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ВВЕДЕНИЕ. Великие люди Великой Победы.
71 год прошёл со времени окончания
Великой

Отечественной

Войны.

Страшное было время. Много людей
погибло на той войне. Это были не только
солдаты, воевавшие на фронте, но и
мирные люди: старики, женщины, дети,
которые оказались на земле, захваченной
врагом. В глубоком тылу, вдалеке от
войны,

люди,

борясь

с

голодом

и

холодом, делали всё для фронта, всё для
Победы:

колхозники

растили

хлеб,

заготавливали мясо, молоко, табак. Рабочие на заводах и фабриках без выходных и
отпусков делали патроны, снаряды, винтовки, танки, самолёты; шили форму и шинели,
тачали сапоги для солдат, а чтобы красноармейцы не мёрзли в зимнюю стужу, шили
тёплые полушубки и катали валенки. А самое главное, ежедневно, с надеждой слушали
военные известия с фронтов, ждали редкие письма от своих родных отцов, братьев,
сыновей, воевавших в окопах Великой войны. Страшно
было получить "похоронку" - официальное извещение о
гибели солдата. А ещё страшнее было узнать о том, что
он "пропал без вести" или попал в плен к врагам. В то
суровое время это считалось изменой Родине.
Время лечит раны. История всё расставляет по своим
местам. Теперь известно, что во время Великой
Отечественной войны погибло около 28 миллионов
человек, из них 20 миллионов - мирные жители. Сотни
тысяч солдат остались безымянными. Сейчас раздаются
голоса о том, что жертвы были бессмысленны, что не
советский народ победил фашизм, что пора перестать говорить о прошедшей войне. Но
это неверно, надо обязательно рассказывать и о подвиге советских людей, и о тяготах,
которые вынес народ в те суровые годы.
Великая Отечественная война оставила свой след во многих семьях нашей необъятной
страны, в нашей семье тоже. И люди обязаны знать людей, воевавших против фашизма,
обязаны помнить, какой ценой досталась советскому народу Великая Победа. Важно,

чтобы больше никогда не повторилась война. Так что тема, исследуемая мною, на сегодня
актуальна.
Цель данного исследования: исследование цены Победы через судьбы людей.
Задачи:
1)изучить источники, в которых содержится информация о моём прадедушке;
2)поработать с домашним архивом;
3)привлечь воспоминания прадедушки о его боевом пути;
4)провести опрос родственников;
5)проследить боевой и трудовой путь Петра Фёдоровича Иванова;
6)проанализировать полученную информацию и сделать выводы.
В процессе работы были использованы следующие методы исследования:
1.Изучение литературы о Великой Отечественной войне.
2. Изучение документов в семейном архиве.
3.Беседа с близкими родственниками моего прадеда.
4. Поиск фотодокументов.
5.Анализ полученной информации, ее обработка и оформление исследования.
ГЛАВА 1.«Нет семьи такой, в которой не был бы памятен свой герой»
Почти каждой семьи коснулась трагедия войны. Мою семью война тоже не обошла стороной. В
семейном альбоме хранятся фотографии прадедушки, ветерана той Великой войны, а в шкатулке
хранятся его награды, полученные на фронте и в мирное время. Своего прадедушку я помню. Мне
было 4 года, когда он умер. Ближе его я узнала его по фотографиям и рассказам бабушки и мамы.
Проведя исследование, вот что я узнала о своём прадеде Петре Фёдоровиче Иванове.
Мой прадедушка Петр Фёдорович Иванов родился 12 июля 1923 года в
городе Боготоле Красноярского края в семье служащего (его отец работал
бухгалтером). Петр Фёдорович в 1941 году окончил десять классов школы
№56.В ожидании призыва в Красную Армию и отправки в военное

училище несколько месяцев работал в литейном цехе Боготольского
паровозного депо. В мае 1942 года был призван на действительную
военную службу, два месяца проучился в учебной команде в городе
Новосибирске, а потом направлен на учебу в город Ульяновск, где окончил курсы

усовершенствования командного состава Красной Армии шифровально-штабной службы.
При выпуске Петру Федоровичу было присвоено звание младший лейтенант. В этом
звании был направлен в действующую армию.
Двухмесячную стажировку прошел в 8-м отделе штаба
армии на Калининском фронте.
С апреля по июль 1943 года был помощником
начальника 6-го отделения штаба 1-ой гвардейской
артиллерийской дивизии РГК. В составе этой дивизии
(Центральный фронт) участвовал в боях на Курской
дуге. Потом был переведен помощником начальника
6-го отдела штаба 77 корпуса, корпус воевал в составе
70 армии, а потом – 47 армии. В этой должности был
до конца войны. Участвовал в боях по освобождению Киева, Западной Украины,
освобождению Варшавы, участвовал во взятии Берлина.
В январе 1944 года был ранен, лежал 5 месяцев в
госпиталях в городах Сарны и Ровно. За участие в боях при
форсировании Днепра награжден медалью «За боевые
заслуги», за участие в боях при форсировании реки Одер
награжден орденом «Красной звезды».
После окончания боевых действий до декабря 1945
года был помощником коменданта в лагере репатриантов,
так как работал в Отделе репатриации при 47 армии по
возвращению на Родину советских граждан, угнанных в
Германию или оказавшихся в плену.

В конце 1945 года демобилизовался, вернулся в Боготол. В феврале 1946 года
женился. После женитьбы работал экономистом в Боготольском ВРЗ, был председателем
Боготольского Горплана при Горисполкоме.
С января 1950 года стал работать учителем русского языка и
литературы в школах города, был директором школы № 5.
Полтора года работал директором Боготольской школы.
В 1985 году Указам Президиума Верховного Совета СССР
награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Имеет

боевые награды: медаль «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина». При выходе на пенсию награжден медалью «Ветеран труда».

Мой прадед стремился всегда и во всем быть первым. Он никогда не искал легкой
работы, был честным и самоотверженным. Именно такими он воспитал своих детей,
внуков и правнуков.
Я очень горжусь своим прадедом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Моя бабушка Валентина Петровна рассказывала: «Вспоминая военные
события, своих однополчан, мой отец Пётр Фёдорович Иванов вытирал слёзы, невольно
катившиеся по щекам. Сколько пришлось вынести ему и солдатам войны

на своих

плечах: и голод, и холод, и физическую усталость. Но, когда я спрашивала отца о какихнибудь фактах из его военной биографии, он отвечал, что давал подписку о
неразглашениии. Поэтому я не знаю подробностей его службы.». И я теперь не
понаслышке знаю, как досталась Победа русскому народу. К сожалению, ветеранов войны
становится всё меньше рядом с нами.

Я благодарна моему прадедушке и всем солдатам

и офицерам за то, что живу под голубым небом, в свободной стране. И от нас сейчас
зависит сохранить память о погибших. Память священна. Ведь люди сражались за
независимость

Родины.

Слезами

радости

встретили

Победу

бойцы

Великой

Отечественной войны. Так и мы, их потомки, встречаем День Победы. Вечная память
погибшим в той страшной войне и низкий поклон выжившим!

