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1.Введение      
 

А. С. Пушкин  писал: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь 

честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую 

историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». 

 

 

 Актуальность     

       Всё дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. Но забыть 

её русский народ не в  силах. Чем дальше в историю уходят грозные военные 

события, тем дороже становятся предметы и информация, напоминающие о 

Великой Отечественной войне.  

 

Объект исследования 

Жизненный путь моего прадеда Сморкалова Михаила Ефимовича. 

Гипотеза 

Чем больше будем знать о таких людях, тем больше сможем добиться сами.  

Цель 

    Систематизировать материал об участнике Великой Отечественной войны 

Сморкалова М.Е.   

Задачи 

1. Собрать и изучить материалы о Сморкалове Михаиле Ефимовиче . 

2. Проанализировать и обобщить собранный материал. 

3.Познакомить учащихся школы и их родителей с проектом. 

 

Методы исследования 

- беседа с детьми М.Е.Сморкалова 

2. Биография. Детство и юность. 

 



  

              Мой прадед по дедушкиной линии Сморкалов Михаил Ефимович 

родился 19 сентября 1926 года в деревне Дюково Цепочкинского сельского 

совета  Уржумского  района Кировской области. Рано познал беду, когда ему 

было 2 года – сгорел их дом в деревне Дюково. Его отец, забрав старшего 

сына Григория, уехал на заработки, да так и сгинул неизвестно где. Мать, 

Евдокия Карповна, с маленьким Мишуткой ходила, побираясь по деревням. 

Их приютили в деревне Федорищево  добрые люди. Так и не дождавшись 

мужа, прабабушка вышла замуж за местного вдовца с двумя детьми, так у 

прадеда появились две сводные сестры, которых он очень любил, а они 

нянчились с младшим братом.  О своём родном отце и брате прадед так и 

ничего больше не слышал. Миша рос в трудолюбивой семье. Его мать и 

отчим работали в колхозе. Его отчим – Николай Григорьевич Матанцев был 

неграмотным, но умным и рассудительным. Мишу воспитывал и любил как 

сына, так как своих сыновей у него не было. Сводные сёстры, повзрослев, 

вышли замуж и уехали в город: старшая Анна жила в городе Горячий ключ 

Краснодарского края, а младшая – Надежда жила и работала в городе Перми. 

Но они часто приезжали в гости, не забывали своих родителей и брата. 

       Мишутка рано испытал  все тяготы и лишения деревенской жизни. 

Старался помочь родителям и по дому, и по хозяйству. Жили бедно, но 

дружно. Маленьким мальчиком работал в посевную на тракторе 

прицепщиком, перецеплял сцепки у плуга. 

  5 классов проучился  в  деревне Вершинята, а уже после войны окончил 7 

классов   Андреевской семилетней (в то время)  школы. С 13 лет начал свою 

трудовую деятельность в родном колхозе.   

3. Военное лихолетье. 

  

     3.1.  Это страшное слово: ВОЙНА! 

      Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Ефимовичу было 

всего 14 лет. 10 ноября 1943 года прадедушку взяли в армию, ему едва 

исполнилось 17 лет. Он был отправлен на Дальний Восток в город 

Биробиджан, где он проходил курсы подготовки бойца.(Приложение1). Затем 

был направлен в школу снайперов сержантского состава в город 

Благовещенск – на – Амуре. После окончания школы снайперов, школа была 

расформирована в стрелковый полк, где прадед и продолжил службу. В 

составе этого полка, он принимал участие в боях с японскими захватчиками. 

Много различных боевых заданий приходилось выполнять: ходил в разведку, 



  

был посыльным при штабе, взрывали дзоты, брали языков, принимал участие 

в форсировании реки Амур. Однажды прадед сидел с товарищами у костра на 

привале, он тогда служил посыльным при штабе,  и услышал приказ 

командира: «Сержант Сморкалов, ко мне!» Прадед поспешил выполнить 

команду и как только он отбежал на некоторое расстояние от места, где 

сидел с однополчанами, на том месте разорвался снаряд и все товарищи, кто 

сидел с ним рядом, погибли. Так приказ командира спас прадедушке жизнь. 

Прадеду нужно было срочно отнести важный пакет в штаб.  

3.2 Победа.      

      Победа застала прадедушку в Маньчжурии. После окончания военных 

действий он был переведён для продолжения дальнейшей службы в город 

Комсомольск – на – Амуре для охраны военнопленных японцев, которые 

выполняли работы по восстановлению города. За 7, 5 лет службы в армии 

прадедушка объехал весь Дальний Восток, побывал во многих городах.  

3.3. Награды 

       Мой прадед имеет награды: орден Отечественной войны II степени 

(которым он очень гордился), медаль Жукова, медаль «За победу над 

Германией», медаль «За победу над Японией» и др. юбилейные медали, 

которые бережно хранятся в нашей семье. (Приложение 2,4) 

 

4.  Мирное время 

             Домой, где его ждали родители и сёстры,  Михаил Ефимович 

вернулся в 1950 году. Сразу же приступил к работе в колхозе: окончил курсы 

трактористов, работал механизатором, был бригадиром. За свою работу имел 

благодарности и поощрения. Познакомился с хорошей девушкой и 19 

сентября 1951 года они сыграли свадьбу с моей прабабушкой Юлией 

Алексеевной, вместе они прожили 54 года, в сентябре 2005 года моей 

прабабушки не стало. У прадедушки с прабабушкой  четверо детей: три 

дочери и сын. Старшая Любовь, работала бухгалтером, сейчас на пенсии, 

живёт в посёлке Андреевский. Средняя – Галина живёт в городе 

Магнитогорске, работала начальником цеха   ОТК Магнитогорского 

металлургического комбината, сейчас на пенсии. Сын – Виктор, мой дед, 



  

работал зоотехником, механизатором в п. Андреевский, сейчас на пенсии. 

Младшая – Татьяна, работает в Андреевской   школе.  

           В колхозе прадедушка проработал до выхода на пенсию. Не стало 

прадеда 21 февраля 2007 года. Меня ещё не было на свете. 

 

5.Заключение 
 

      Таким образом, изучив данную тему, общаясь с дедушкой и его сёстрами,  

я пришёл  к выводу:  что не зря узнал так много неизвестного и интересного о 

своём прадеде, что мы должны знать о таких людях, гордиться ими, брать с 

них пример. 

 В соответствии с задачами материал изучен и систематизирован.  

       Много интересных фактов я узнал  о военном прошлом Михаила 

Ефимовича Сморкалова, простого русского человека. Учащиеся, которые 

познакомились с моим проектом, считают, что сведения, полученные нами, 

расширили их знания о людях, победивших в этой самой страшной и 

кровопролитной войне. Можно сказать, что задачи, заложенные в проекте, 

выполнены. 

       Данный  материал, полученный при работе над проектом, может быть  

использован как на уроках истории, так и на уроках краеведения; при 

проведении классных часов. 

        Перспективы своей работы вижу в изучении жизни и военных лет 

прадеда через дальнейшее общение с его детьми.  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



  

Приложение1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

Приложение2 
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Приложение4 

 

 

 

 

 

  


