
 

Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: «Мой прадед тоже воевал» 

Вид работы: «Семейный архив» 
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Спасибо вам за жизни этой свет, 

За детский смех, за синь над головами! 

За то, что к самой важной из побед 

Отважно до Берлина прошагали! 

Мы, ужасов не знавшие войны, 

Склоняемся пред подвигом 

бессмертным! 

Спасибо за безоблачные сны, 

За хрупкий мир на маленькой планете! 

 

 

Я хочу рассказать про моего прадеда Иванова Андрея Петровича. Я правнук 

человека, который подарил нам жизнь, отвоевав мир в 40-х годах 20 столетия. Родился 

он 12 августа 1918 года в селе Чернолесском, Новоселицкого района, Ставропольского 

края.  

Окончил всего 5 классов. И с 16-ти лет 

пошел работать трактористов в колхоз  

"Чернолесский".   

К сожалению мой прадедушка умер до 

моего рождения, но от прабабушки и от 

родителей я узнал, что прадед был человеком 

добрым, справедливым, всегда отстаивал 

правду, никогда не отказывал в помощи. От 

своих родителей унаследовал такие качества, как 

трудолюбие, твердость характера. А еще он был 

отличным гармонистом и рыбаком. 

 

 

 

 

 



Был призван в ряды Красной 

Армии в1939 году в возрасте 21 года и 

прослужил до 1946 года. Служил в 176- м 

Гвардейском миномётном полку в 6-й 

гвардейской кавалерийской дивизии в 

звании старшего сержанта. Был в 

должности командира радиоотделения. 

 В одном из ожесточенных боев 

дед был ранен, получил осколочное 

ранение в голову и отправлен в госпиталь, 

но вскоре вновь вернулся в строй. За 

время войны он дважды был ранен, но 

продолжал сражаться за нашу Родину. 

За проявленное мужество и 

героизм был награждён:  орденом 

"Отечественной войны II-й 

степени",  медалью "Жукова", медалью 

"За победу над Германией", медалью "За 

оборону Сталинграда, медалью "За 

освобождение Республики Белорусь", 

знак "Фронтовик, и юбилейные медали.  

Первую свою награду он получил  в сентябре 1943 году – это была медаль «За 

отвагу» (Архивные документы о награждении № записи: 17480202) 
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«Командир радиоотделения Иванов Андрей Петрович за то , что ведет  бесперебойную связь с 

полком во время боя. Четко и своевременно информирует полк о боевых действиях и обеспечении 

батареи. 

         1918 года рождения, кандидат ВКП(б) (Всесоюзная комуннистическая партия большивиков) 

с 1942 года, русский, призван в РКНА ( Рабоче-крестьянская Красная армия) Невинномысским 

РВК, Орджоникидзевский край» 

 

Вторая награда была в конце войны в далекой от дома Польше (Архивные 

документы о награждении № записи: 37419721) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг 

«Радиотелеграфист старший – Гвардии сержант Иванов Андрей Петрович за то , что тов. 

Иванов, работая старшим по рации, в любой обстановке поддерживает связь. В бою за гор. 

Алленштайн лично сам уничтожил 13 автоматчиков про-ка. В бою за станцию Бухгольц под 

пулеметным и артеллерийским огнем про-ка развернул свою рацию и обеспечил быстрое открытие 

огня батареей. 

      1918 года рождения, членВКП(б) (Всесоюзная комуннистическая партия большивиков) русский, 

призван в РКНА ( Рабоче-крестьянская Красная армия) Невинномысским РВК Ставропольского 

края 

 

Остальные награды прадед получил уже после войны 



После войны мой прадед вернулся в 

родное село в свой родной колхоз. Ведь 

нужно было восстанавливать колхозы в 

послевоенные годы. Женился на моей 

прабабушке, с которой прожил долгую, 

счастливую жизнь. 

Он не любил говорить о войне, о тех 

страшных днях когда терял в бою своих 

товарищей и каждое 9-е мая он плакал, для 

него это был действительно «праздник со 

слезами на глазах» 

Умер мой прадедушка 18 августу 2004 

года в возрасте 86-ти лет. Но в нашей памяти 

он живет любимым мужем, отцом, дедом, 

честным человеком, храбрым солдатом. 

Я горжусь своим прадедам, для меня 

он настоящий герой, ведь он помог завоевать 

мир для нас! 

 


