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Введение 

В 2015 году страна праздновала юбилей победы нашего народа над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне. День Победы - это 

один из самых знаменательных и трогательных российских праздников. В 

моей школе подготовка к празднику ведётся заранее. На тот момент 70 лет 

отделялименя, человека, не знавшего войны, от этих страшных событий. На 

уроках географии мой учитель часто говорил о патриотизме, любви к Родине 

и конечно о таком важном периоде нашей страны как довоенные, 

послевоенные и сами годы Великой Отечественной войны, и о том, как 

важно сохранять и приумножать память о защитниках Отечества. Ведь 

память – это то, единственное, чем мы можем сказать спасибо, это то, что 

человек может пронести через годы.  

Таким образом, благодаря учителю я задумалась, ведь в моей семье 

уходили на фронт защищать нашу Родину  три прадеда, но вернулись только 

двое. А что же случилась с моим прадедушкой? Почему я о нём ничего не 

знаю? Тут я поняла, что нельзя медлить, нужно действовать. Моя 

двоюродная любимая бабушка, которую ласково называют Шурой все 

родственники, всегда рассказывала, что об её отце Лобанове Иване 

Андрияновиче ничего неизвестно, она была ещё совсем маленькой, когда его 

забрали на фронт. А известно лишь только то, что он пропал без вести. Всё. 

Больше никакой информации. Но она всю жизнь мечтала и жила надеждой, 

что когда-нибудь ей удастся узнать ещё хоть что-нибудь.Эта полная 

неизвестность о родном, но, пускай, таком далёком от нашего времени 

человеке подтолкнула меня к исследованию его жизни. 

Цель: Изучение жизненного путимоего прадеда, Лобанова Ивана 

Андрияновича.  

Задачи: 

 На основании воспоминаний бабушки собрать сведения о прадедушке; 
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 Обратиться в районный и краевой архивдля нахождения информации о 

довоенной жизни прадедушки; 

 Найти информацию в сети интернет; 

 Проанализировать полученную информацию. 
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Переселение и становление на земле сибирской 

Обычно биографию человека начинают с даты и места его рождения, 

но, к сожалению, в моём случае это не так, осталось много важных моментов, 

которых мне не удалось выяснить. 

Главная волна переселенцев пришлась на начало прошлого века, после 

знаменитых столыпинских реформ. Именно тогда уже по действующей 

Транссибирской магистрали в район буквально хлынул поток переселенцев 

из «Рассеи»: Псковской, Могилевской, Смоленской и других губерний1.Со 

времени появления на Енисее пароходов и прокладки железнодорожной 

магистрали тракт Казачинск – Тасеево пришел в плохое состояние и потерял 

свое былое значение2.В 1910-1914гг., во время реформы переселенцы 

осваивали новые земли и продвигалисьвглубь тайги, восстанавливали тракт. 

В Тасеевской волости около тракта в 1892 году была построена д. Вершино-

Яковлево.  

И возможно, что семья Лобановых как раз в это время и переселилась в 

эту деревню. Для тогочтобы узнать откуда же прибыли мои предки, я 

обращалась в архив Красноярского края, но поиски были тщетны. Ещё раз 

перебирая, документы у бабушки дома буквально случайно нашла документ, 

в котором указано, что прадед уроженец Орловскй области Суравского 

района, Верховского с/совета д.Кулеши (Приложение 1, фото 10). 

 Как правило, семья того времени была многодетной, помимо Ивана в 

семье Устиньи и Андрияна воспитывались ещё четыре сына - Алексей, Илья, 

Петр, Василий и дочь Прасковья. Мой прадед родился в 1911 году, окончил 3 

класса и был достаточно грамотным (Приложение 1,фото 1). Прапрабабушка 

Устинья, будучи не грамотной, считала, что образование очень важно и 

постаралась дать его всем своим детям. Алексей жил в Канске, Василий же 

уехал в столицу нашей Родины Москву, Пётр находился в д. Бартанас, в 

которую затем переехали сестра и мать, а потом уже и Иван с женой, а Илья 

погиб совсем молодым, в возрасте 17-ти лет, когда шла война между 
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«красными» и «белыми». На тот момент Тасеево являлось столицей 

партизанской республики, объединившей 11 волостей с населением 85 тысяч 

человек для оказания сопротивления белогвардейцам. 

Со слов бабушкиистория знакомства и любви прадедушки и 

прабабушки совсем необычная и даже немного романтичная, словно какай-то 

сюжет, взятый из кинофильма. Прабабушка жила в д. Найдёново, которая 

находилась в то время в двух километрах от д. Вершино-Яковлево. И вот как-

то раз Иван находился в этой деревне и встретился на его пути разъярённый, 

всем известный в этом селении бык, дабы избежать с ним столкновения 

прадед забежал в незнакомый ему двор, в котором как оказалось жила моя 

прабабушка Саитова Пелагея Михайловна. Молодые люди познакомились, а 

вскоре и поженились, затем переехали в д. Бартанас. Здесь прадед работал 

счетоводом, а прабабушка работала на ферме, ещё она хорошо умела шить и 

обшивала всех односельчан. В 1937 году у них родился сын - мой дедушка 

Владимир Иванович, а чуть позже в 1939 году появилась Александра 

Ивановна (баба Шура). 
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Должность председателя 

В 1940 году Ивана Андрияновича назначают на должность 

председателяСредне – Мурминского сельского Совета депутатов Тасеевского 

района. К огромному счастья, мне удалось найти в районном архиве 

документы, подтверждающие это назначение (Приложение 1, фото 2). 

Заседание первой сессии Ср. Мурминского сельского Совета депутатов 

трудящихся состоялось 1-го января 1940 года. Повесткой дня являлось 1) 

Выборы мандатной комиссии с последующим её докладом; 2) Избрание 

исполнительного комитета Совета председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов исполнительного комитета; 3) Об образовании 

постоянных комиссий. На пост председателя было 9 претендентов, в итоге 

вынесено решение «Постановим согласно материалам голосования по 

данным мандатной комиссии, качествам и способностям депутатов, 

единогласно избрать председателем исполнительного комитета сельского 

Совета Лобанова Ивана Андрияновича…» (Приложение 1, фото 3). После 

прочтения этого документа во мне восторжествовала гордость и радость, 

ведь это такая серьёзная, ответственная и сложная должность. В конце этого 

документа поставлена печать и подписи, среди которых была подпись Ивана 

Андрияновича, внутри меня всё перевернулось, я была очень счастлива, 

увидеть подпись родного прадеда, притронуться к ней пальцами и держать в 

руках эти драгоценные листы (Приложение 1, фото 4). Листы, которых 76 лет 

назад касался мой родной прадедушка, и который, скорее всего не 

предполагал, что они сохранятся и через много лет его потомкам удастся 

найти эти данные. 
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Родина – мать зовёт 

Дальше всё шло своим чередом, семья Лобановых жила спокойно, 

хорошо, Иван и Пелагея работали, воспитывали детей, прапрабабушка 

Устинья помогала по дому, приглядывала за детьми, сестра Прасковья с 

сыном также проживали с ними  в одном доме. Казалось, что по-другому и  

не может быть, но тут происходит нечто страшное, начинается Великая 

Отечественная война. Война, которая, наверное, коснулась каждой семьи, 

которая унесла миллионы человеческих жизней. Почти в каждой семье есть 

свой собственный герой. Сложно представить,когда дети, отцы, мужья 

уходили на фронт, каково было матери, которая провожает своего сына на 

войну и возможно, видит его в последний раз. Что пережили жены - молодые 

матери, ребёнок которой оставался без отца. Эта война - одна из самых 

печальных, жестоких, страшных, но, в то же время и знаменательных 

страниц в истории нашей страны, которая перевернула и изменила жизнь 

очень многих людей.  

Со слов бабушки её отца часто брали на подготовку. И этот год не стал 

исключением. Иван Андриянович был призван Тасеевским РВК 

Красноярского края Тасеевского района на очередную переподготовку 28 мая 

1941 года. Семья провожала его очень тяжело, как будто чувствовали, что 

больше не увидят своего отца, мужа, брата и сына. Плакали женщины, 

плакали дети, моему дедушке Владимиру было всего 4 года, а бабушке Шуре 

и вовсе 2 годика. «Тогда на конях и в телеге возили, так вот Володька бежит 

за отцом, тот остановится, поцелует, обнимет, помилует сына и отправит к 

матери, кони только тронутся, а он снова вырывается, бежит за ними, так до 

самого кладбища и бежал, провожал папу».Это воспоминание бабушки, 

которое она всегда рассказывает и плачет, затрагивает меня до глубины 

души, представляя всё происходящее, к горлу подступает комок, а глаза 

поблёскивают и наливаются слезами. Она совсем не помнит отца, зато 

помнит голодное и холодное детство, как и все дети войны. Бабушка 
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рассказывала, что всегда очень хотелось хлеба, не сладостей, а хлеба. И 

сейчас говорит, что если есть хлеб, значит, нет голода. 

Наступило 22 июня, на нашу страну напали немецкие оккупанты, стало 

ясно, что не скоро теперь вернётся Иван, если же ещё останется жив. В какие 

войска был направлен, где воевал, в каких сражениях участвовал, к 

сожалению, было неизвестно. Единственное, что помнит Александра 

Ивановна это то, что находилась у них дома фотография, где отец был в 

военной форме, а на груди висела медаль, позже эта ценная вещь каким-то 

образом потерялась. В 1944 году приходит извещение о том, что Лобанов 

Иван Андриянович пропал без вести(Приложение 1, фото 5). И всё, дальше 

цепочка известных мне фактов о прадедушке обрывается.  

В преддверии 70-летия Победы телевидение и  интернет вещало о том, 

что сейчас существуют интернет - источники, где самостоятельно возможно 

найти информацию о человеке, который воевал. Я решила попытать удачу и 

попробовать поискать, а вдруг получится что-то найти. Открываю первый 

сайт «Подвиг народа», затаив дыхание в разделе «Люди и награждения» в 

строке набираю ФИО солдата, год рождения. С замираниемсердцажду, итак, 

обнаружились результаты, выбрав первую ссылку, не могу поверить своим 

глазам, да, действительно, моего прадедушку зовут так, он 1911 года 

рождения, был призван Тасеевским РВК Красноярского края Тасеевского 

района. Здесь же нахожу информацию, что воевал он в 969 артиллерийском 

полку 60 стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта, имел звание младшего 

сержанта3 (Приложение 1, фото 6). 

Исходя, из данного документа можно предположить, что прадед с 

самого начала войны воевал в 969 артиллерийском полку 60 стрелковой 

дивизии 2 Белорусского фронта. Тогда возможно проследить боевой путь 

этого полка с помощью уже другого сайта «Память народа»4 (Приложение 1, 

фото 7,8).  

Создана 60 стрелковая дивизия 15 августа 1941 года путём 

переименования 1-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения 
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(Ленинского района). Она входила в состав 33 армии Резервного фронта. В 

1941 году 1 сентября в состав дивизии вошёл 969 артиллерийский полк, в 

котором воевал Иван. 

С 3 октября 1941 года 60 стрелковая дивизия 33 армии Резервного 

фронта участвовала в Вяземской оборонительной операции (2-13 октября 

1941 года). 12 октября 1941 года дивизия вошла в состав 43 армии Западного 

фронта. Затем решением Военного совета Западного фронта 60 стрелковая 

дивизия была срочно передана в состав 49 армии. Форсированным маршем 

она двинулась в район города Таруса нынешней Калужской области. Здесь ее 

части заняли полосу обороны шириной 30 — 40 километров и своими 

боевыми порядками закрыли образовавшуюся брешь, преградив врагу путь 

на город Серпухов. Особое внимание было сосредоточено на направлениях 

наиболее вероятного наступления врага — из районов города 

Малоярославца, поселка Высокиничи, города Калуги. Весь конец октября 

полки дивизии отражали атаки пехоты и танков противника в районе 

Кузьмищево — Волковское — Нижняя и Верхняя Вязовня — Троицкое 

Жуковского района нынешней Калужской области. Положение дивизии 

продолжало оставаться очень тяжелым. С двух направлений на ее 

подразделения наступали четыре вражеские пехотные дивизии, 

поддерживаемые танками и штурмовой авиацией. Совместными действиями 

60, 194 и 5 гвардейской стрелковых дивизий наступление противника было 

остановлено на рубеже Буриново — Воронино - Кременки Жуковского 

района — Синятино— Боровна Мосальского района— Юрятино Тарусского 

района Калужской области— Дракино Серпуховского района Московской 

области. По решению Военного совета 49 армии 60 стрелковая дивизия 

заняла и стала укреплять рубежи обороны на линии Синятино — Боровна 

Мосальского района Калужской области — Шатово Серпуховского района 

Московской области . Эти рубежи 60 стрелковая дивизия упорно обороняла в 

течение двух месяцев. За дни боев 60 стрелковая дивизия нанесла врагу 

значительные потери. Но и потери дивизии были очень велики. В полках 
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насчитывалось всего по 160 штыков. В 969 артиллерийском полку не 

осталось ни одного исправного орудия. Противотанковый истребительный 

дивизион располагал лишь двумя 76-миллиметровыми пушками. 

Пулеметные роты стрелковых полков насчитывали по одному-двум 

станковых пулеметов. Минометов в дивизии не было вовсе. В первой 

половине ноября 1941 года дивизия получила пополнение, часть 

необходимого вооружения, добротное зимнее обмундирование, валеную 

обувь. В полках были сформированы батальоны численностью по 140 — 160 

человек. Пополнились личным составом 468 разведрота и другие 

спецподразделения дивизии. Были укомплектованы 969 артиллерийский полк 

и 71 отдельный истребительно-противотанковый дивизион. Подразделения 

дивизии круглосуточно вели оборонительные работы. Строились стрелковые 

окопы, дзоты, землянки с ходами сообщения. 13 ноября 1941 года немецко-

фашистские войска перешли в наступление на серпуховском направлении. 

Стрелковые полки и отдельные части были выведены из населенных пунктов 

в леса. Сооружались землянки, блиндажи, дзоты, траншеи. Населенные 

пункты Неботово, Боровна, Павловка, Екатериновка и Шатово были 

превращены в укрепленные узлы обороны.  

21 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под 

Москвой. Через 30 минут после начала артподготовки полки 60 стрелковой 

дивизии стремительной атакой прорвали передний край обороны 

противника, захватили ряд населенных пунктов и продолжали наступать в 

направлении деревни НижняяВязовня Жуковского района. Трое суток шли 

бои на этом рубеже. На рассвете 25 декабря 1941 года 1281 и 1283 

стрелковые полки дивизии мощной атакой овладели деревней 

НижняяВязовня. 27 декабря 1941 года, в 5 часов 30 минут, полки 60 

стрелковой дивизии ворвались в районный центр Высокиничи нынешней 

Калужской области. Отважно действовал в Высокиничах 2 артиллерийский 

дивизион 969 артиллерийского полка капитана Я. К. Мудренко. Прямой 

наводкой он разрушил до 25 укрепленных огневых точек противника. К 
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исходу 28 декабря 1941 года дивизия вышла на рубеж поселков Лыково — 

Овчинино Жуковского района. Ей была поставлена задача наступать в 

направлении города Малоярославец. 30 декабря 1941 года части дивизии 

добивали остатки частей немецко-фашистских оккупантов в районе поселков 

Кутепово и Ильинский Жуковского района нынешней Калужской области.  

1 января 1942 года 60 стрелковая дивизия была выведена в резерв 

Ставки. 22 января 1941 года дивизия была погружена в железнодорожные 

эшелоны на станции Серпухов и направлена в поселок Чернь Болховского 

района Орловской области, где вошла в состав Брянского фронта.  

С февраля по апрель 1942 года дивизия в составе 3 армии Брянского 

фронта вела наступательные бои на западном берегу реки Зуша восточнее 

города Орла. В февральских боях 1942 года 2 дивизион 969 артиллерийского 

полка под командованием капитана Мудренко Я.К. разбил до 10 ДЗОТов и 

много огневых точек противника. Сам капитан Мудренко Я.Б. проявлял 

беспримерное мужество и героизм. Находясь во время боев в боевых 

порядках наступающей пехоты, он грамотно и умело управлял огнем своего 

дивизиона, которым наносил колоссальный урон фашистским захватчикам. 

Обеспечивал продвижение стрелковых частей вперед. До лета 1942 года 

дивизия вела упорные бои по овладению плацдармами на западном берегу 

реки Ока.  

С лета 1942 года по 7 февраля 1943 года в составе 3, 65 и 61 армий 

Брянского фронта дивизия участвовала в оборонительных боях в районе 

города Болхов Орловской области. 15 февраля 1943 года дивизия была 

переброшена на вновь сформированный Центральный фронт, где в составе 2 

танковой армии в феврале - марте 1943 года принимала участие в 

наступательной операции на брянском направлении.  

Во второй половине марта 1943 года дивизия в составе 65 армии 

Центрального фронта вела наступательные бои наСевском направлении. С 7 

апреля по 15 июня 1943 года дивизия занимала оборону фронте устье реки 
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Стенега, Юрасов- Хутор Севского района Курской (ныне Брянской) области, 

откуда была выведена во второй эшелон корпуса.  

В Курской битве (5 июля — 23 августа 1943 года) в период 

оборонительного сражения (5-23 июля 1943 года) 60 стрелковая дивизия в 

составе 27 стрелкового корпуса 65 армии отражала удары противника из 

района Севска (Брянская область). Преодолевая упорное сопротивление, они 

выбили противника из города и к 12 часам 27 августа 1943 года овладели 

городом Севск нынешней Брянской области. Противник, потеряв город 

Севск, начал отход в направлении Марицкий Хутор, прикрывая отход своих 

главных сил и оказывая при этом упорное сопротивление нашим 

наступающим частям. Приказом ВГК от 31 августа 1943 года 60 стрелковой 

дивизии за отличия в боях присвоено почетное наименование "Севская".  

В конце августа-сентября 1943 года дивизия принимала участие в 

Черниговско-Припятской операции. 

Обескровленная дивизия была выведена в резерв 65 армии, а 10 

февраля 1944 года отправлена в район Курска на пополнение. В конце 

февраля 1944 года 60 стрелковая дивизия была передана в состав 47 армии 2 

Белорусского фронта (с апреля 1944 года – в составе 1 Белорусского фронта) 

и вела наступление на ковельском направлении, с тяжелыми боями 

освобождала города Ковель, Брест, форсировав реку Западный Буг, 

освобождала польские города Седлец, Рембертув и предместье Варшавы - 

город-крепость Прагу, вышла к реке Висла в районе Варшавы. 

19 февраля 1945 года 60 стрелковой Севской Краснознаменной ордена 

Суворова II степени дивизии присвоено почетное наименование 

"Варшавская"5. 

По окончании Великой Отечественной войны дивизия вошла в состав 

Группы советских оккупационных войск в Германии6. 
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Так ковалась Победа 

На сайте «Подвиг народа» указано, что прадед получил медаль. Точно! 

Теперь всё однозначно сходится, ведь бабушка рассказывал о каком-то фото, 

где на груди находилась награда за подвиг. За подвиг, о котором мне удалось 

прочитать и узнать.Прадед возглавлял четвёртую батарею… «4 и 5 апреля 

1944 года разведчик Лобанов Иван Андриянович  в районе г. Ковеля, 

находясь в боевых порядках пехоты, под непрерывным обстрелом 

противника неустанно вел разведку огневых точек и выявлял систему на 

переднем крае обороны противника. Разведчик Лобанов обнаружил: две 

пулемётных точки, одно оружие и скопление до роты вражеской пехоты. Все 

обнаруженные цели были уничтожены огнём батареи. Командир полка - 

подполковник Левандовский». За этот подвиг прадед был удостоен медалью 

«За отвагу» (Приложение 1, фото 9) . Данные факты произвели на меня 

огромное впечатление, я читала их с гордостью, с дрожью в голосе, со 

слезами на глазах, мое сердце билось очень быстро. Разведчиком значит, 

был…Как же опасна, бесстрашна, трудна и всем необходима была его 

служба, потому что разведчик решает задачи направленные на сбор 

информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, 

предполагаемых намерениях разведывательно-диверсионных групп и 

подразделений противника. А полученные разведчиками данные 

используются командованием для оценки обстановки и принятия решения по 

организации охраны спецобъектов составом караула и для ведения боевых 

действий по отражению нападений на эти объекты.И я считаю, что не 

каждый солдат может быть разведчиком.Ведь ему необходимо хорошо знать 

вооружение и тактику действий, стойко переносить любые погодные 

условия, уметь вести скрытое наблюдение, проходить достаточно длинные 

дистанции, уметь ориентироваться на местности и определять координаты 

целей и объектов противника. Также разведка требует от разведчика 

аккуратности в работе, терпеливости, находчивости, самообладания, 
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выдержки и это ещё не всё, получается, что прадед обладал большинством 

данных требований, что позволило ему стать разведчиком. Для меня он 

совершил подвиг, потому что он умел перебороть свой страх и выполнить 

задание, ведь это шли ни игры, ни учения, а настоящая, жестокая, 

беспощадная война, на которой в любую долю секунды в него могли попасть 

пули противника или рядом мог разорваться снаряд. 
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Страшное известие 

Благодаря сайту ОБД «Мемориал», содержащему информацию о 

советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, мне удалось 

выяснить, что жизнь моего прадеда оборвалась в самом расцвете сил, ему 

было 33года.Прадедушка умер от ран 10 июля 1944 года, так написано в 

именном списке безвозвратных потерь сержантского и рядового состава,  

похоронен в лесу, в одном километре юго-восточнее Колонимы - Юльянова  

Ковельского района Волынской области7. (Приложение 1, фото 9). Эта 

страшная, тяжелая, долгая война забрала у прапрабабушки Устиньи всех 

четырёх сыновей. 

Выше я уже писала, что город Ковель освобождали с тяжёлыми боями. 

В ходе Белорусской операции 6 июля 1944 года частями 47 армии СССР, 1 

Белорусского фронта город был освобождён. Мой прадед умер 10 июля, 

через 4 дня после изгнания немецких войск, поэтому я смею предположить, 

что он погиб после тех ожесточённых боёв. 
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Заключение 

Тысячи книг написаны о Великой Отечественной, о безмерном 

мужестве, горе потерь и удивительной верности. Сняты сотни замечательных 

фильмов, героями которых мы восхищаемся,  звучат песни тех лет, лиричные 

и трогательные, а в семейных альбомах, наверное, каждой семьи хранятся 

бесценные фотографии того времени. Очень тяжело и горько осознавать, что 

прадедушка так и не увидел Дня Победы, которого, наверное, так сильно 

ждал. Он мужественно сражался за нашу Отчизну больше трёх лет. Каждый 

солдат, который защищал нашу Родину,приближал этот великий праздник, 

который мы празднуем со слезами на глазах. Теперь уже участвуя 9 мая в 

международной общественной акции «Бессмертный полк» я ещё с большей 

гордостью понесу портрет своего родного и близкого человека. Теперь я 

понимаю, что за свои 33 года жизни он достаточно многого достиг: создал 

хорошую семью, в которой был уют и тепло, получил необходимое и нужное 

по тем временам образование, был добропорядочным, заслужил доверие и 

был избран на высокую должность - председателя, имел хорошую репутацию 

не только среди родных, но и односельчан. Я его совсем не знала, видела 

только на фотографии. Но благодаря теперь уже рассказам бабушки, 

собранным в архиве фактам, моим предположениям я понимаю, что многому 

бы хотела у него поучиться, расспросить, попросить совета. Теперь я буду не 

просто возлагать цветы на плиту, где написана фамилия, имя и отчество 

прадеда, а буду делать это осознанно, представляя какая у него, была судьба, 

какие испытания и сражения он прошёл на войне, чем, за кого и за что 

пожертвовал своей жизнью. Сложно представить каково же было его детям, 

которые росли без отца всю жизнь, если даже я - правнучка, спустя столько 

лет очень сожалею о его гибели. Когда мои одноклассницы увидели портрет 

Ивана Андрияновича, то сказали, что я очень сильно на него похожа, во мне 

можно увидеть многие черты его лица.Безусловно, во мне это вызвало 

радость и умиление. Мне удалось заметить, что прадедушка умер 10 июля 
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1941 года, а ровно через 23 года и 1 день, то есть 11 июля 1967 года родился 

его внук (сын Владимира), мой папа, которого назвали Ваней. А отца 

Устиньи (мама Андрияна) звали тоже Иваном, который приходится мне 

прапрапрадедушкой. В 2016 году у моей бабушки Шуры на свет 

появилсяправнук Ванечка. Вот такая необычная история моей семьи, 

связанная с именем Иван. Узнав, о месте захоронения моего прадеда у меня 

появилась мечта там побывать, и я думаю, что она обязательно сбудется.  

Жизнь и судьба моего прадеда Ивана Андрияновича Лобанова похожа 

на судьбы тысяч наших граждан, которые приняли на себя удар фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Они выстояли и 

победили. Своим названием работы я хотела сказать, что имя каждого 

солдата и офицера должно быть сохранено и в памяти семьи, и в памяти 

истории. 
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