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Введение
Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Все меньше и
меньше остается очевидцев военных событий 1941-1945 годов. В нашем селе
Бражное уже не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны.
Считаю несправедливым то, что с уходом ветеранов Великой Отечественной
войны в иной мир, не сохранилась бы информация о них. Мы, подрастающее
юное поколение, должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни,
ценой своего здоровья совершил подвиг, победил фашистских захватчиков.
Я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, не жившем в
нашем селе, но честно сражавшимся на фронтах войны и добросовестно
трудившимся на благо нашей Родины- об

Ансимове Иване Сергеевиче,

моём прадеде.
В

своей

исследовательской

работе

я

покажу,

что

собранные

автобиографические сведения о прадеде, его личные качества, трудовые дела
являются очень хорошим примером для нас, подрастающего поколения.
Свою исследовательскую работу считаю

актуальной, так как собранная

информация пополнит семейный архив, сохранит память о ветеранеродственнике учащихся и педагогов школы.
Новизна исследования: новизна состоит в том, что именно личное
соприкосновение подрастающего поколения с исторической и современной
информацией о людях, которые своими трудовыми и боевыми подвигами
прославляли имя родной страны, позволит задуматься о своей причастности
в необходимости уберечь и сохранить мир.
Результаты работы и выводы: всесторонне изучены и систематизированы
знания об участнике Великой Отечественной войны, о его вкладе в Победу и
благосостояние нашей Родины.
Цель

исследования: познакомиться с жизнью и судьбой ветерана ВОВ

Ансимова Ивана Сергеевича.
Задачи:
- узнать о жизни и судьбе Ансимова Ивана Сергеевича;
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- узнать, за что он был представлен к награде;
- изучить семейный архив и материалы интернет-сайтов о подвиге народа в
годы Великой Отечественной войны;
-систематизировать изученный материал.
Объект исследования - моя семья.
Предмет исследования — жизненный путь прадеда Ансимова И.С.,
ветерана Великой Отечественной войны.
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Основная часть
Самое главное, что я поняла,- все уходит в историю. Выросло уже не
одно новое поколение, которое знает о войне лишь по книгам и фильмам.
Наше поколение ещё пока имеет возможность прикоснуться к прошлой
войне в воспоминаниях свидетелей того времени и их детей, слышавших
короткие рассказы о трудных временах в годы войны и в сохранившихся
документах той поры.
Ансимов Иван Сергеевич, мой прадед, родился 15 октября 1916 года в
Ставропольском крае в семье крестьянина, занимающегося земледелием,
имевшего в хозяйстве 1 рабочую лошадь и 1корову. С приходом советской
власти семья была «раскулачена», земельный надел и скот отданы в колхоз,
а семья оставлена на произвол судьбы. Отец прадеда, Ансимов Сергей
Афанасьевич, пошёл работать в колхоз, бабушка Маланья Павловна сидела
дома с 4-мя малолетними детьми. Трудодни оплачивались плохо- семья
голодала.
В 1933г. семья вынуждена переехать в Киргизию, где было много работы в
колхозах и садах. Семья начала понемногу улучшать своё положение, но
несчастья семью не покидали. Погиб брат прадеда -близнец. Его скинула
лошадь, он упал на землю и ударился головой об огромный камень.
Закончив четыре класса, прадед стал работать в колхозе.
В январе 1940 г.его забирают в ряды Красной Армии. Здесь начинается новая
страница в биографии -служение Отечеству.
Прадед не любил рассказывать о войне, а если и что-то говорил, то мало и
очень сдержанно. Его дочери (мои бабушки) рассказали мне, что во время
этих рассказов у прадеда были слёзы в глазах, но он сдерживал их и говорил,
что мужчины не плачут. О своих наградах тоже ничего не говорил- скромно
хранил их, иногда перебирая вместе с документами, которые для нас стали
бесценными страницами истории нашей семьи.
Воевал на 2 Прибалтийском фронте в составе 3Ударной Армии, 21
стрелковой дивизии, 59 стрелкового полка в должности стрелка-разведчика.
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Имел 4 лёгких и 2 тяжёлых ранения, последнее ранение самое тяжёлое.
Ранен разрывной пулей с открытым переломом кости, что подтверждается
Свидетельством о болезни №6551, выданным эвакогоспиталем №1127 от
05.10.1944г. В результате тяжёлого ранения и ампутации правой голени был
признан инвалидом 2 группы и комиссован.
За боевые заслуги награждён медалями и орденами. Часть документов, к
сожалению, была утрачена после смерти прабабушки, но некоторые из них
удалось восстановить благодаря электронному банку документов «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 ГГ.», сайтам: «Подвиг
Народа» и «Мемориал».
Награжден орденом Отечественной войны II степени ,орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
Вернувшись домой, пошел в медсанбат и потребовал признать его инвалидом
3 группы, чтобы начать работать.
В 1946 году женился на Колесниковой Анне Прокопьевне (моей
прабабушке), эвакуированной во время войны из Ставрополья в Киргизию.
Прожили они вместе 32 года (до самой смерти прадеда), воспитали 5 детей.
В 1949 году в Сибири правительство СССР

на мало изученных лесных

территориях стало организовывать предприятия по заготовке древесины, а
рабочих «вербовали» со всей страны. Семья Ансимовых в полном составе
(родители, дети с семьями) уехала осваивать Сибирь, стояла у истоков нового
леспромхоза

«Фрунзенский».

Лес

готовили

для

развивающихся

социалистических республик и отправляли по железной дороге, которую
строили в это же время политзаключенные, живущие в соседнем посёлке.
В леспромхоз были привезены из Средней Азии (из города Фрунзе)
огромные

быки,

на

которых

рабочие

вывозили

круглый

лес

с

заготовительных площадок.
Мой прадед не мог работать в лесу по состоянию здоровья, поэтому
устроился в леспромхоз шорником (специалистом по изготовлению упряжи
для быков) и пилоправом (специалистом по заточке ручных пил)
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одновременно. Когда в леспромхозе появились трактора и бензиновые пилы,
потребность в шорниках исчезла, но прадед стал точить цепи для бензопил.
Работал до 58 лет.
В 1958г. закончил обучение

для малограмотных людей при вечерней

семилетней школе, получив оценки «хорошо» по русскому языку, чтению и
арифметике.
Прадед имел только семилетнее образование, но много читал, много знал и
умел. По словам его дочерей, к нему приходили многие молодые люди за
советом, перенимать опыт его интересных и полезных увлечений. Он умел
шить обувь, усаживать валенки до нужного размера, подшивать валенки,
много плотничал( построил дом, баню, гараж, хозяйственные постройки)
делал прочную мебель без единого гвоздя и без клея, играл на балалайке,
ловил рыбу и ставил капканы на зайца и соболя.
Если люди просили его починить обувь, платы не брал. Люди в
благодарность приносили сладкие гостинцы его детям.
Прадед ходил на протезе, но при этом вместе с женой и детьми косил сено
косой-литовкой, копал картошку, носил воду из колодца.
В возрасте 59 лет прошёл обучение на водителя мотоколяски (автомобиля
для инвалидов с ручным управлением), водил машину.
Ушёл из жизни 18 января 1978г. в возрасте 61 года.
Сейчас, когда бабушки приезжают к себе на родину, говорят, что они
Ансимовы, старожилы с теплом вспоминают моих прадеда и прабабушку. О
них помнят до сих пор, хотя их уже давно нет в живых.
Лучшим памятником людям, внесшим вклад в историю России, является
ПАМЯТЬ. Сохранение её для потомков.
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Заключение
Исследовательская работа помогла собрать и изучить информацию о
моём прадеде, участнике Великой Отечественной войны, о его вкладе в
победу над немецкими захватчиками и добросовестном труде на благо
Родины , систематизировать собранный материал, пополнить семейный
архив. Данная работа отражает жизнь прошлого века на примере конкретных
людей, развивает интерес к истории; воспитывает уважение к человекутруженику, чувство гордости за свою семью.
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Приложение 1
Страница сайта «Подвиг народа»

Ансимов Иван Сергеевич 1916г.р.
Звание: красноармеец
в РККА с 05.01.1940 года Место службы: 59 сп 21 сд 3 Уд. А 2 ПрибФ
Дата подвига: 12.12.1943
№ записи: 80492001

Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему

- первая страница приказа или указа
- строка в наградном списке
- наградной лист
Орден Славы III степени

Подвиг:
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Приложение 2
Свидетельство о болезни ч.1
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Приложение 3
Свидетельство о болезни ч.2
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Приложение 4
Свидетельство о болезни ч.3
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Приложение 5
Свидетельство о болезни ч.4
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Приложение 6
Свидетельство о награждении медалью «За Победу над Германией»
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Приложение 7
Орденская книжка к Ордену Славы III степени
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Приложение 8
Проходное свидетельство
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Приложение 9
Юбилейные медали
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Приложение 10
Удостоверение участника Великой Отечественной войны
и выписка из наградного листа
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Приложение 11
Наградной лист
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Приложение 12
Документы об обучении
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Приложение 13

Семейное древо

Ансимов

Иван
Сергеевич

Ансимова
Любовь
Ивановна
Ушаков
Павел
Павлович

Ушаков
Антон
Павлович
Ушаков
Виктор
Павлович
Ушаков
Василий
Павлович

Ансимова
Вера
Ивановна

Ансимова Анна
Прокопьевна

Ансимова
Тамара
Ивановна
Ушакова
Светлана
Павловна

Ансимов
Сергей
Иванович

Мухлыгин Виктор
Александрович

Ушакова
Наталья
Павловна

Ушаков
Варлам
Павлович
Ушакова
Анна
Павловна

Атитанова
Виктория
Валерьевна

Атитанов
Михаил
Валерьевич

Ансимова
Марина
Ивановна

Мухлыгин Иван
Александрович

Атитанов
Илья
Валерьевич

Мухлыгин
Александр
Александрович
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Приложение 14
Семейный альбом

Ансимов Иван Сергеевич (слева) с друзьями, 1940г.

Прадед со своим отцом, женой и старшими дочерьми, 1952г.

24

Дети: Люба, Вера, Тамара и Сергей.1959 год

Читает газету дочери Тамаре
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Семья (без сына Сергея) ,1967год

Набирает воду из колодца, который соорудил собственноручно
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Копает картофель…

Ансимов Иван Сергеевич, 1975г.
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Работаем с семейными архивами дома и в школе

