
Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы» 

 

 

 «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Исследовательская работа 

 

 

Работу выполнили: 

                                   Можельская Анастасия Георгиевна 

                                   14 лет    

Можельский Данила  Яковлевич 13 лет 

Филимонов Никита Ильич 12лет 

 

Руководители:  

Можельская Нина Ивановна 

Филимонова Лариса Ивановна 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Новосибирск 2019 

 

 

 



В истории нашего государства Великая Отечественная война - это 

особенная веха. Нет такой семьи, к которой бы не прикоснулась эта 

страшная война. Воевал весь народ, семьями уходили на фронт, в тылу 

работали старики, женщины, подростки. 

Молодые люди через учебники истории и художественную 

литературу воспринимают события тех лет не как реально существующие, 

а как виртуальные. Изучая историю своей семьи, они начинают понимать, 

что за теми великими событиями стояли реальные люди: их прадеды, 

деды. История отдельных семей и есть история страны. Нельзя быть 

Иванами родства не помнящими. Мы хотим, чтобы наши внуки знали 

историю нашей семьи и историю своей Родины. 

Была поставлена цель исследования: Выявление всех 

родственников, которые воевали. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• Используя специализированные Интернет – сайты, показать боевой 

путь тех, кто воевал. 

Работа проводилась с июня 2017 по май 2018 года. 

 



 

 

Инин Дмитрий Фёдорович родной брат нашей прабабушки 

Воронежцевой (Ининой) Веры Фёдоровны пропал без вести в ВОВ.   Из 

воспоминаний Веры Фёдоровны знаем, что пропал он в бою за 

Кантемировку. Кроме имени и отчества да старой фотографии о нём 



ничего больше не было известно. На сайте «Мемориал» нашли по 

фамилии, имени и отчеству следующую информацию. 

Информация из документов, уточняющих потери 

   

Фамилия Инин  

Имя Дмитрий  

Отчество Федорович  

Дата рождения/Возраст __.__.1906  

Место рождения 
Мордовская АССР, Кочкуровский р-н, с. 

Давыдова 
 

Дата и место призыва 

22.07.1942 Петропавловский ГВК, Казахская 

ССР, Северо-Казахстанская обл., г. 

Петропавловск 

 

Последнее место службы п/п 2260 часть 732  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия __.03.1943  

Название источника 

информации 
ЦАМО  

Номер фонда источника 

информации 
58  

Номер описи источника 

информации 
18004  

Номер дела источника 

информации 
793  

По номеру полевой почты узнали, что воевал он в 267 дивизии 2 го 

формирования 

Дивизия формировалась с 12.09.1942 по 09.11.1942 года в г. 

Серпухов. Боевую подготовку начала 05.10.1942 года 

По директиве Генштаба от 09.11.1942 года должна была прибыть с 

16.11.1942 по 19.11.1942 года на станцию Бутурлиновка. Дивизия отбыла 

из Серпухова лишь 14.11.1942, прибыла 22.11.1942 года, к 25.11.1942 

сосредоточилась в районе Верхнего Мамона. В ночь на 12.12.1942 дивизия 

заняла рубеж на левом берегу Дона — напротив Дерезовки и восточнее 

неё. Ночью 13.12.1942 года была проведена силовая разведка 2-м 

стрелковым батальоном 848-го стрелкового полка в результате чего была 

взята важная высота на противоположном берегу Дона. С 16.12.1942 года 

дивизия наступает в ходе операции Малый Сатурн, продвинулась на два-

три километра, овладела Дерезовкой и восточной окраиной Новой 

Калитвы. 17.12.1942 к 15 часам дивизия достигла села Дубовиково, 

19.12.1942 вступила в Кантемировку. Источник: 267-я стрелковая дивизия (2-го 
формирования) - Википедия  

Из именного списка безвозвратных потерь личного состава Ленинского 

райвоенкомата города Омска, семьи которых проживают на территории 

Ленинского района узнали, что последнее письмо было написано 03.12.1942 

года, а выбыл из списков в январе 1943 года. Его жена Инина Анастасия 

Георгиевна с марта 1943 прописана и проживает по адресу г. Омск, ул. 7-я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Марьяновская, дом 7. Его супругу сёстры знали как Таисию, им неизвестно 

было, куда она уехала. Связь с ней и его сыновьями Виктором и Владимиром 

оборвалась. По дубль ГИС Омска убедились, что такая улица и дом на карте 

Омска есть. (644014 Марьяновская 7-я, 7. 

Частный дом, 1 этаж Порт-Артур, Ленинский округ, г. Омск, 

Администрация Ленинского административного округа г. Омска). 

 
 

 

 

Есть желание посетить этот адрес. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Наша  прабабушка Воронежцева (Инина) Вера Фёдоровна родилась 

17 сентября 1928 года в селе русское Давыдово Кочкуровского района 

Мордовской АССР. Семья в 1028 году была раскулачена и выслана куда-

то под Минусинск. В 1941 году прабабушка окончила семилетку и уехала 

на учёбу в г. Петропавловск (Казахстан) к старшему брату Инину 

Дмитрию Фёдоровичу. Он тогда работал директором одной из школ. 

Прабабушка поступила в педагогическое училище. В июле брата 

мобилизуют на фронт. Зимой 1941 года жена брата выгоняет 

тринадцатилетнюю прабабушку. Она поселяется с подругой на квартиру к 

одинокой женщине и начинает работать в школе учительницей начальных 

классов в начальной школе №6 станции Киялы. Плату за жильё с них 

хозяйка не берёт, но девочки должны помогать по хозяйству, управляться 

с коровой, косить сено. Молоко и картошка на столе были.  

Рабочие карточки девочки получали и сразу одну продавали, а на 

другую получали продукты. Так их коммуна из трёх человек и коровы 

выживала. На вырученные от продажи карточек деньги покупали 

учебники и что-нибудь ещё. 

Во время войны переписка гражданского населения была запрещена, 

уехать тоже было нельзя. Связи с родителями и сёстрами у прабабушки не 

было. 



На станции периодически нужно было производить ремонт рельсов 

и шпал, работать приходилось женщинам и школьникам во главе с 

учительницей, которой было 13 лет, а некоторые из её учеников были на 

год-два старше. Шпалы и рельсы носили на руках, техники не было, 

работали ночью, чтобы утром эшелоны на фронт прошли 

беспрепятственно. На работу нельзя было опаздывать, школа должна 

работать каждый день. 1 ноября 1945 года прабабушку переводят 

заведующей школой № 51 разъезда №6 Карагандинского района. Ей тогда 

было 17 лет. И до августа 1950 года она там и работала. Эту информацию 

я взяла из сохранившейся трудовой книжки и фотографий прабабушки.  

По рассказам моей бабушки Нины Ивановны, которая, как и её 

сестра Лариса Ивановна, работают преподавателями, прабабушка была 

учителем «от Бога», и всю свою жизнь она посвятила детям.   

 

 

 

 
 

 
 
Запись в трудовой книжке от 24.12. 1941г. 
 



 
 
Вере 14 лет 
 
 
 
 
 
 

 

Прадед Воронежцев Иван Иванович  родился 14 января 1928 года в 

селе Малиновка Троицкого района Алтайского края. С 1942 года учился в 

школе и работал трактористом в колхозе.  В 1943 году с 13 ноября 

работает контролёром в сберкассе. Ветеран труда, имеет награды: медаль 

за трудовую доблесть, за трудовое отличие, за доблестный труд 

(юбилейная медаль, посвященная 100летию В.И. ЛЕНИНА). Прадедушка 

проработал на благо страны 58 лет. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИ Воронежцевой Надежды 

Михайловны: «Документов от отца осталось немного, но кое-что я нашла. 

Дата рождения-25 мая 1919 г.. Не знаю точно, где он начинал свой боевой 

путь, потому что есть медали за оборону Москвы и Ленинграда от 42г.. С 

43 г. он служил старшим сержантом в войсках Первого Украинского 

фронта. Участвовал в боях в районе Курской дуги, форсировал Днепр, 

освобождал Киев. Прошел южную Польшу, форсировал реки Сан и Вислу, 

освобождал Краков и Верхнюю Силезию. На территории Германии 

форсировал реки Одер, Нейссе, Шпрее. Брал Берлин. В завершении войска 

Украинского фронта заняли город Дрезден и освободили Прагу. Награды 

маленькая Надя немного подрастеряла, вот, что осталось: медаль за 

оборону Ленинграда, за оборону Москвы, за Отвагу, за взятие Берлина, за 

освобождение Праги, за Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне. Орден Отечественной войны 2 степени». Эти сведения 

подтверждены документами на сайте «Подвиг народа»  



     
Воронежцев  Михаил Иванович 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

   Наши прадеды Можельский Матвей Филиппович и Мананников Иван Иванович, 

оба 1906 года рождения были призваны в РККА в 1941 году и служили на 

границе с Японией.  

Из интернет- источников узнали, что деятельность дальневосточных пограничных 

округов в 1941- 1945 гг. имела большое значение для осуществления 

интересов внешней политики СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

обеспечила обороноспособность государства на Дальнем Востоке, 

способствовала пресечению от посягательств провокационных и 

разведывательно-диверсионных акций иностранных спецслужб и 

способствовала победе СССР в Великой Отечественной войне. 



Сумели найти на сайте «Подвиг народа» следующие сведения. 

Мажельский Павел Филиппович 1914 года рождения родной брат Матвея 

Филипповича. При получении паспорта Матвею Филипповичу ошибочно 

записали Можельский вместо Мажельский. Поэтому братья с разными 

фамилиями. В РККА Павел Филиппович с 28.05.1941 года. Место 

призыва: Ирменский РВК, Новосибирская обл., Ирменский р-н звание: 

красноармеец. Воевал в 1316 стрелковом полку, 17 стрелковой дивизии, 

был телефонистом. Участвовал в боях за г Ельня, деревни Каменка и 

Юхновка в 1941году, д. Мосты, Большое Загородишье апрель 1942г 

Имеет три ранения, ампутирована нога.  

Награды: Орден «Отечественной войны II степени», Медаль «За Отвагу» и другие.  

Можельский Матвей Филиппович награждён Орденом «Отечественной войны II 

степени», Медалями «За Отвагу», «За победу над Японией». «За победу 

над Германией».  

О боевом пути Мананникова Ивана Ивановича информации нет. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
Сохранившиеся наградные планки Можельского Матвея Филипповича: Медаль 

«За победу над Германией», Орден Отечественной войны II степени, 
 
 
 

 

Заключение 

  

         Наши внуки активно участвовали в поисках сведений о 

прадедах, с воодушевлением рассказывают о своих дедах знакомым и 

близким. Появилось желание продолжить поиск и составить 

генеалогическое дерево. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


