
ПРОЕКТ

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА В НАШИХ РОДОСЛОВНЫХ»

Вид работы: 
«Семейный архив»

Менщ иков

И ван  С ергеевич





1. Аннотация. Актуальность 

работы.

2. Мой легендарный прадед.

3. Боевой путь прадеда .

4. Заключение.

5.Использованные ресурсы.



Аннотация проекта 
«Мой прадед –

участник той страшной 
войны…»

.

В моей исследовательской работе собраны сведения и факты о моём

прадедушке – ветеране Великой Отечественной войны Менщикове Иване

Сергеевиче. Данный проект – память о бесстрашном солдате, защищавшем нашу

Родину от немецко-фашистских захватчиков, которым гордится наша станица, наша

семья.

Цель работы: рассказать о героическом прошлом прадедушки,

систематизировать сведения, имеющиеся о нём в данный момент.

Задача проекта: собрать сведения о прадеде из воспоминаний родных и

близких; систематизировать документы и фотоматериалы из семейного архива;

представить этот материал в исследовательской работе.

Источники информации: воспоминания родных и близких о

прадедушке; Интернет-ресурс «Память народа»; документы и фотографии из

семейного архива.

Научно-практическая значимость работы: данный проект поможет

пополнить материалами школьный музей «Бессмертный полк».



Менщиков Иван Сергеевич

• Родился 03 января 1915 года в 

с. Белозёрское Курганской области 

в семье крестьянина.  В 1932 году 

окончил 7 классов. Работал в колхозе.

• В 1937 призван в ряды Красной 

Армии на срочную службу. 

Участник Финской войны.

• В 1939 году – демобилизован  в звании лейтенанта.



Менщиков Иван Сергеевич

1941 год – начало Великой Отечественной войны. 

• Иван Сергеевич вновь призван в ряды Советской 

Армии.

• Июль – декабрь 1941 год –курсы усовершенствования 

командного состава в артиллерийском полку Урал ВО.

• В декабре 1941 года назначен командиром огневого 

взвода 344 отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона Крымского фронта.

• Июнь 1942 г. –февраль 1943 г. – переведен 

командиром огневого взвода 81 морской бригады 

Северо-Кавказского фронта.

Военный билет

Награжден орденом
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

I степени 



Менщиков Иван Сергеевич

• 1943 год – был тяжело ранен в бою за город 

Новороссийск.

• В ноябре 1944 года после ранения прадед вернулся в 

строй и оставался командиром огневого взвода до 

окончания войны в составе 31 механизированной 

бригады 2 Украинского фронта.

• После Победы над Германией в августе 1945 года 

направлен командиром огневого взвода в составе 31 

механизированной бригады Забайкальского фронта 

участвовал в войне с милитаристской Японией.

• В 1946 году уволен в запас в звании старшего 

лейтенанта.

1939 год. Мой прадед со 

сестрой Марией.



Менщиков Иван Сергеевич

• После демобилизации прадед  

женился. Мою прабабушку 

звали Анна Тимофеевна. 

• Они воспитали двух сыновей:

Владимира и Александра.

• Много лет работал Иван 

Сергеевич на стройках    

народного хозяйства.

• В преклонном возрасте ушёл 

на пенсию. 

• 30 января 1996 года моего 

прадеда – Менщикова Ивана 

Сергеевича не стало. 

Похоронен на кладбище 

станицы Голубицкая.

Иван Сергеевич в кругу семьи.

1964 год



Менщиков Иван Сергеевич

• Почетный житель города 

Курган (Курганской области)  

• Указом Президиума Верховного 

Совета СССР награжден: 

орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  I степени (В № 

390505);

• медалью «ЗА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ» (А 

№ 101031);

• медалью «ЗА ВЗЯТИЕ 

БУДАПЕШТА» (А № 064320);

• медалью «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ»

(А № 041789);

• медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 г.г.» (Щ № 399998);

• медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ЯПОНИЕЙ» (В № 241462).



По этим благодарностям можно понять, 

какой ценой добывали ПОБЕДУ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧАСТНИКУ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С НЕМЕЦКИМИ И ВОЙНЫ С ЯПОНСКИМИ 

ИМПЕРИАЛИСТАМИ

Гвардии лейтенанту 

Менщикову Ивану Сергеевичу
от ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ГЕНЕРАЛИССИМУСА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ТОВАРИЩА СТАЛИНА 



Менщиков Иван Сергеевич

Юбилейные награды моего прадеда 

Менщикова Ивана Сергеевича

Я горжусь, что мой прадедушка 

внёс свой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне.



Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

Чемдольшемыбудемхранить
памятьотомкровавомпериоде,

тембольшемыбудемприкладыватьусилия, 
чтобыон большене повторился.



Интернетресурсы:

• https://st3.depositphotos.com/6914280/14163/v/950/depositphotos_141631960-stock-
illustration-family-logo-three-person.jpg

• https://img- fotki.yandex.ru/get/97268/66124276.368/0_ecaf5_ c14ddecf_orig

• https://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/02/9ece368b60828902130e712f11a053e
2.png

• https://antik-medals.com/image/.thumbnail/900860d52583b100389470f5 11f6e3b4.png

• http://numizmat-online.com/wp-content/gallery/budapesht/67ue6rher.jpg

• http://itd2.mycdn.me/image?id=849029233566&t=20&plc=WEB&tkn=*F5qHBqbLRbthWT
8EQs55jGtaFMQ;

• https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/52f57c72-7d30-4f34-9332-
bb04a5d275ad/6272334_doc1_7364FC93-901C-4D41-BB98-A6EE6E3BAD90.jpg;

• https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/948ca7b4-cd37-4778-9b4d-
c78b6d09f59d/6272323_doc1_7F9A57BC-31BB-4592-9B7D-E73993048BE0.jpg;

• http://astroson.com/wp-content/uploads/2017/05/sorok-let-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-
voyne-768x768.png;

• https://besplatka.ua/aws/15/42/61/46/3f4f1fef5f6e.jpg;

• http://sakhalinmuseum.ru/eimg/3a838c3fa836a7c796ee9863d8dd465d.jpg;

• https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/0bcae39b-e025-41b2-8ad9-
27b2dc42a005/6274645_doc1_2692B027-7A8D-4451-A042-562087ABC036.jpg.

https://st3.depositphotos.com/6914280/14163/v/950/depositphotos_141631960-stock-illustration-family-logo-three-person.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/97268/66124276.368/0_ecaf5_c14ddecf_orig
https://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/02/9ece368b60828902130e712f11a053e2.png
https://antik-medals.com/image/.thumbnail/900860d52583b100389470f511f6e3b4.png
http://numizmat-online.com/wp-content/gallery/budapesht/67ue6rher.jpg
http://itd2.mycdn.me/image?id=849029233566&t=20&plc=WEB&tkn=*F5qHBqbLRbthWT8EQs55jGtaFMQ
https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/52f57c72-7d30-4f34-9332-bb04a5d275ad/6272334_doc1_7364FC93-901C-4D41-BB98-A6EE6E3BAD90.jpg
https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/948ca7b4-cd37-4778-9b4d-c78b6d09f59d/6272323_doc1_7F9A57BC-31BB-4592-9B7D-E73993048BE0.jpg
http://astroson.com/wp-content/uploads/2017/05/sorok-let-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-768x768.png
https://besplatka.ua/aws/15/42/61/46/3f4f1fef5f6e.jpg
http://sakhalinmuseum.ru/eimg/3a838c3fa836a7c796ee9863d8dd465d.jpg
https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/0bcae39b-e025-41b2-8ad9-27b2dc42a005/6274645_doc1_2692B027-7A8D-4451-A042-562087ABC036.jpg

