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1. Аннотация. Актуальность  темы проекта 

В данном проекте собраны сведения и факты о ветеране Великой 

Отечественной войны,  моем прадедушке.  Материал может быть использован 

на уроках истории  и для пополнения экспозиций школьного краеведческого 

музея. 

Цель проекта: изучение биографии  моего прадеда,  понять чувства 

человека – гражданина, верой и правдой служившего своей Родине. 

Задачи:  

 Собрать сведения о прадедушке из воспоминаний родных и 

близких; 

 Систематизировать фотоматериалы и документы военных  лет из 

семейного архива; 

 Представить собранный материал  в исследовательском проекте. 

Источники информации: 

 Воспоминания и рассказы родных и близких о прадедушке; 

 Фотографии из семейного альбома. 

Гипотеза: в судьбе прадеда отражается история родного края. 

Актуальность исследования: выбор данной темы в том, чтобы 

сохранить память о своем прадедушке. 

Объект: мой прадедушка 

Предмет: жизненный путь  моего прадедушки 

Методы исследования: опрос, исследование, беседа. 



Предполагаемый результат: воссоздание малоизвестных страниц в 

биографии моего прадедушки. 

Научно-практическая значимость проекта:  представленные 

материалы могут быть использованы для экспонирования  фондов 

школьного краеведческого музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мой прадедушка Хрусталев Федор Иванович 

  

2.1 Жизнь до войны 

Родился 18 февраля 1921 года в селе Надеждинка Оренбургской области. 

Образование: начальное; 

Профессия: водитель.  

 

2.2  Боевой путь моего прадедушки в годы войны 

Война - самое страшное слово на всех языках мира. Каждый может дать 

определение войне, но только тот, кто видел, пережил ее, знает, что такое 

настоящая война. 

Мой прадедушка в 1940 году призывался  в армию из Красноуральска, 

Оренбургской области.  

В 1941 года началась война, воевал на Карельском фронте.  

Затем служил в Монголии, дальше дивизию направили на Север, был в 

Печенге, затем в Норвегию. 

Демобилизовался 6 мая 1946 года в городе Кингисепп. 

Старший сержант минометного расчета. Ранений нет.  

Награжден: 

 Медалью «За Победу в ВОВ»- 

 Медалью «За отвагу»  - 1.08.1946 года; 

 Медалью «За оборону Заполярья» - 5.12.1944 года; 

 Медаль «Ветеран труда» - 4.12.1987 года; 

 Юбилейные медали: 20, 30, 40,50 лет;  



 Юбилейные медали: 50, 60, 70 лет Вооруженных сил 

 

 

3. Заключение 

Выбранная тема исследовательского проекта не только актуальна, но и 

интересна и имеет практическую значимость. Работая над раскрытием 

вопросов, поставленных в ходе изучения темы, я сделала вывод о том, что 

память остается жива, по сей день. Поставленная цель - изучение жизни моего 

прадедушки, ветерана войны, достигнута.  
Рядом с нами пока ещё есть те, кто прошёл войну.  

Успейте спросить своих дедушек и бабушек, как им жилось.  

Потому что приходит время, когда хочется спросить, поговорить, а уже 

не с кем. 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Приложение  

Ордена и медали: 

 

Ветеран труда: 

 



 

 

Награды: 

 

Орден Отечественной войны 2-ой степени  

Вручен:  11.03.1985 года 

 

 

 



 Письма памяти: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почетные грамоты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из семейного архива: 

В семье Хрусталева Федора Ивановича, моего прадедушки: 

Жена: Тимофеев Ольга Дмитриевна; 

Детей-5; 

Внуков- 10; 

Правнуков- 12.  

 



Из воспоминаний старшей дочери моего прадедушки Першиной 

(Хрусталевой) Надежды Федоровны: 

«О тех, кто уже  

не придет 

 никогда,  

пожалуйста, помните…» 

Р. Рождественский 

«Война…  Казалось, это уже должно забыться отойти в прошлое, уже не 

напоминать о себе, но нет, вот оно здесь, рядом. Пока живы наши деды, пока 

мы сами живы, нам не забыть тех трудных дней, которые выпали на долю 

наших отцов. Сейчас моему младшему сыну 20 лет, а ведь мой отец, его 

дедушка, в этом возрасте ушел на войну. Я смотрю на своего сына и 

постоянно думаю, откуда у таких мальчишек брались силы, уверенность в 

победе. Из рассказов моего отца, Хрусталева Федора Ивановича, я знаю, что 

было страшно, когда над головой свистели пули, когда темными северными 

ночами они перетаскивали тяжелые минометы в норвежских скалах. Откуда 

брались силы, когда проделав марш-бросок в 50км под проливным холодным 

дождем, под ледяным северным ветром, они вставали и шли в атаку. А ведь 

помимо миномета нужно было нести провизию, шинель, которая от сырого 

воздуха весила немало.  Порой не спали по несколько суток, не ели горячей 

пищи. Рядом умирали от ран и пуль такие же, как отец, мальчишки.  

Моему отцу, несмотря ни на какие тяготы и лишения, удалось выжить, но 

память никогда не давала ему покоя. Я помню, что отец не любил 

рассказывать о войне. Первые рассказы я услышала, когда родились и 

подросли  мои братья. Больше десяти лет  прошло как не стало отца, но мне 

не забыть его печальные глаза 9 мая в День Победы у памятника павшим 

солдатам в родном Деревянном. Только сейчас я стала осознавать, сколько 

сил надо было иметь 20-ти летнему мальчишке, чтобы выстоять и победить». 

 

 

 

 



Из воспоминаний младшей дочери моего прадедушки Парфеновой 

(Хрусталевой) Веры Федоровны: 

«Мой отец, Хрусталев Федор Иванович, прошел всю войн. Был старшиной 

минометного расчета. Войну вспоминать не любил, никогда о ней не 

рассказывал. Помню только, говорил, что минометчикам на войне как и 

другим крепко доставалось. Сам миномет - очень тяжелое оружие, 

переносили их часто на себе. Нужно было стрелять очень метко, чтобы враг 

не мог и голову из окопа высунуть, чтобы солдаты пехоты успели добраться 

живыми до вражеских окопов. Мой папа был храбрым солдатом. Награжден 

орденом Отечественной войны 2 степени, Медалью «За Отвагу». Фронтовики 

ВОВ знают, какова цена таких наград. 

Мы всегда всей семьей 9 мая ходили на митинг. Отец одевал костюм, 

приходилось долго уговаривать приколоть настоящие награды. 

Как здорово  было идти рядом видеть приветливые  лица односельчан, видеть 

как отец будто возвращался в свою военную молодость и шел молодой, 

красивый, стройный.  Сейчас, к сожаленью, его уже нет рядом с нами. Но все 

равно из года в год мы ходим на митинг 9 мая, а затем на могилу к нашему 

папе и дедушке. 


