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…Чтоб снова 

На земной планете  

Не повторилось той войны 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы!1 

 

Введение 

Для нас война, которая закончилась 73 года назад, является далекой 

историей. Уходят очевидцы событий трагического военного лихолетья. Уже 

судьбы погибших в войне воспринимаются, как далекие трагедии, которые не 

касаются современного поколения. 

Человечество как будто не извлекло исторические уроки второй 

мировой войны. Сегодня самое страшное, что идеи фашизма не уничтожены с 

поражением в войне нацистской Германии. К сожалению, они существуют и 

сейчас. Современная молодежь мало знает историю. Отсюда и романтическая 

тяга к идеям фашизма, к атрибутике фашистских организаций. Ведь, молодые 

люди быстро вбирают человеконенавистнические идеи, часто не знают, что 

скрывается за символами эсесовцев! 

В разных странах и сейчас возникают последователи Гитлера, которые 

стремятся уничтожить людей лишь потому, что они отличаются чем-то. В 70-

е годы в Камбодже режим Пол Пота уничтожил 30 млн. своих 

соотечественников. Во время войны на территории бывшей Югославии 

хорваты, сербы, мусульмане создали лагеря смерти, в которых уничтожены 

сотни тысяч людей. В Прибалтике, особенно в Латвии, имеют место шествия 

старцев с эсесовскими знаками отличия. Неонацизм начинает поднимать 

голову и в самой Германии. Хотя по законам Германии пропаганда 

фашистских идей преследуется как уголовное преступление. Нужно помнить, 

что только наш народ сумел остановить «коричневую чуму» ценой 

                                                           
1 Юрий Петрович Воронов – советский поэт и журналист. «Песня победы: стихотворения» 
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неимоверных жертв. Была остановлена машина, уничтожающая миллионы 

людей. Однако часто забывают, что наша армия освободила и многие 

фашистские лагеря. Этого не хотят помнить народы Восточной Европы, 

которые равнодушно относятся к уничтожению и осквернению памятников и 

кладбищ наших солдат и офицеров. Историческое беспамятство может 

обойтись  дорогой ценой для этих народов.  

Свою работу «Память сердца» посвящаю моему прадедушке, 

Анисимову Петру Ивановичу, которым гордится вся моя семья. Начиная 

работу над рефератом, просмотрел много материалов: фотографии, 

документы, записи воспоминаний, военно-историческую литературу и многое 

другое. И если мой герой скромно молчал о своих подвигах, то я должен 

рассказать о нем, чтобы знали другие, чтобы помнили. 

Цель: восстановление и увековечивание исторической памяти на 

примере военного пути моего прадедушки Анисимова Петра Ивановича. 

Задачи:  

1.Изучение исторических документов. 

2.Обобщение и систематизация информации. 

3.Выявление новых фактов на основе анализа исторических документов. 

Объект исследования: военный путь (апрель 1942 года – сентябрь 1946 

года) солдата Анисимова Петра Ивановича.  

Предмет исследования: исторические документы военного времени. 

Методы работы: 

1) поиск и подбор источников изучения; 

2) интервьюирование; 

3) обобщение изученного материала с последующими выводами.  

Исследование построено на принципах краеведческого поиска и анализа 

источников. 
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2. Основная часть «Память сердца» 

Война 1941-1945 гг. явилась огромным испытанием для всех. Нужны 

были героические усилия, чтобы победить, и советские люди показали 

массовый героизм на фронтах и в тылу. Почти в каждой семье война оставила 

свой трагический след. Это было героическое время для страны и моего героя. 

А вы мои, друзья, последнего призыва! 

Чтоб вас оплакивать 

 мне жизнь сохранена. 

Над вашей памятью не слыть 

 плакучей ивой, 

А крикнуть на весь мир 

 все ваши имена!2 

Не обошла война и нашу семью. Моя бабушка, Никитина Наталья 

Петровна, в семейном альбоме хранит фотокарточку 1942 года. На ней 

молодой, высокий, статный в военной форме мой прадедушка Анисимов Петр 

Иванович (1922 – 1995 гг.) (см. приложение №1). Его уже нет, но мы помним 

о нем.  

Светлой памяти моего прадедушки Анисимова Петра Ивановича, всех, 

кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, я посвящаю эту работу. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке, которым гордится вся семья. 

Правда, живым я его не видел, но много слышал о нем.  

Родился он 9 июня 1922 года в деревне Точижки Бурмакинского района  

Ярославской области в многодетной семье. Отец – Анисимов Иван 

Васильевич. Мать – Анисимова Мария Ивановна. Сёстры – Елена Ивановна, 

Надежда Ивановна, Глафира Ивановна, Любовь Ивановна. Брат – Павел 

Иванович (см. приложение №2). 

 

                                                           
2 А́нна Андре́евна Ахма́това - переводчица и литературовед 
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В учетно-послужной карточке Военного билета в строке «Образование» 

записано, что он закончил 5 классов в 1938 году (см. приложение №3). 

Сохранилась справка, которая свидетельствует, что Анисимов Петр 

Иванович работал в 9-й дистанции связи Ярославской железной дороги в 

должности рабочего связи с февраля 1940 года по октябрь 1941 года и был 

уволен в связи с призывом в РККА. 

Призывной комиссией при Нерехтском городском военном 

комиссариате Костромской области Петр Иванович был признан годным к 

строевой службе. 

3 октября 1941 года рядовой Анисимов П.И. был призван на 

действительную военную службу и направлен в часть. Военную присягу 

принял 23 февраля 1942 года при 35 отдельном батальоне связи (см. 

приложение №4). 

С октября 1941 года по апрель 1942 года проходил военную службу 

курсантом 35 отдельного батальона связи. В дальнейшем Анисимов П.И 

проходил действительную военную службу в 35 стрелковом полку с апреля 

1942 года по июль 1944 года и в 386 отдельном саперном батальоне с июля 

1944 года по сентябрь 1946 года (см. приложение №5.1 №5.2). 

Рассказывая о войне, прадедушка больше говорил о том, как получил 

повестку, как они, призывники 1941 года, шли пешком до Костромы. Это он 

помнил как никогда, и скромно молчал о своих подвигах. Поэтому я, его 

правнук, должен рассказать о нем, чтобы знали другие, чтобы помнили и 

чтили его память все наши родные и близкие. Эти подвиги вечны, как вечна 

память о них. 

Многое мне о боевом пути прадедушки рассказали ценные для нашей 

семьи документы. Особое место, среди них занимает военная грамота. 

 

 

 

Вот, что я узнал из военной грамоты, которой был награжден Анисимов 

Петр Иванович, боец воинской части п.п. №13598 (см. приложение №6). 
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За отличные боевые действия с октября 1944 по май 1945 года дедушка 

отмечен шестью благодарностями за участие в боях уже во время 

освобождения Европы от гитлеровского фашизма. 

Из этой дорогой для меня реликвии, я узнал, что мой прадедушка был 

участником кровопролитных сражений в самом конце войны, за которые и 

получил благодарности:  

● За преодоление Карпатского хребта в октябре 1944 года; 

(Перед войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов стояла весьма 

трудная задача. Немецкое руководство стремилось всеми силами удержать 

Словакию. Противник сосредоточил здесь крупную, специально 

обученную группировку, построил глубокую и сильную оборону. 

Наступление началось 8 сентября. Однако лишь к концу месяца советские 

войска вышли к перевалам Главного Карпатского хребта а затем к 

Восточным границам Словакии. В результате этой операции были 

освобождены Закарпатская Украина и часть восточных районов Словакии. 

Немцы утратили стратегический рубеж, прикрывавший Чехословакию с 

востока – Восточные Карпаты)3.  

● За овладение городами Гуменне, Михальовце (Чехословакия) 

в октябре - ноябре 1944 года; 

(Гуменне освобожден 26 октября 1944года войсками 4 Украинским 

фронтом в ходе наступления в восточной части Чехословакии. 

Михальовце освобожден 26 ноября 1944 года войсками 4 Украинским 

фронтом в ходе наступления в восточной части Чехословакии. Войскам 

участвовавших в боях за освобождение Гуменне и Михайловце, приказом 

ВГК объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими 

залпами из 124 орудий)4. 

● За овладение Бардеев ( Чехословакия) в январе 1945 года; 

                                                           
3 https://history.wikireading.ru/330862 
4https://history.wikireading.ru/330862 
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(Бардеев освобожден 20 января 1945 года войсками 4 Украинским 

фронтом в ходе Западно - Карпатской операции. Приказом ВГК от 20 

января 1945 года объявлена благодарность)5. 

● За овладение городом Новы-Сонч ( Польша) в январе 1945 г.; 

(Новы – Сонч ( Польша) освобожден 20 января 1945 года войсками 4 

Украинского фронта в ходе Западно – Карпатской операции)6. 

● За овладение городом Бельско (Польша) в феврале 1945 г.; 

(Бельско освобожден 12 февраля 1945 года войсками 4 Украинского 

фронта в ходе Западно – Карпатской операции)7. 

●  За овладение городом Моравска-Острава (Чехословакия) в 

апреле 1945 года; 

(Моравска – Острава  освобожден 30 апреля 1945 года войсками 4 

Украинского фронта в ходе Моравска – Остравской операции)8. 

● За овладение Цешин (Польша) в мае 1945 года. 

(Цешин освобожден 3 мая 1945года войсками 4 Украинского фронта в 

ходе Моравска – Остравской операции)9.  

Нам удалось выяснить, что мой герой сражался в составе 6-й горно-

инженерной саперной бригады, которая входила в состав 1-й гвардейской 

армии 4 Украинского фронта. 

Командиром горно-инженерной саперной бригады воинской части п. п. 

№ 13598 был полковник Савельев Аким Савельевич.(см. приложение № 

 

 

Командир воинской части п.п. №13598 полковник Савельев в июне 1945 

года объявил всему личному составу соединения, в том числе и моему 

прадедушке, принимавшему участие в этих боях, благодарности от имени 

Верховного Главнокомандующего тов. Сталина.. 

                                                           
5 https://history.wikireading.ru/330862 
6 https://history.wikireading.ru/330862 
7 https://history.wikireading.ru/330862 
8 https://history.wikireading.ru/330862 
9 https://history.wikireading.ru/330862 
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Для кого - то это сухие строчки военных энциклопедий, для кого - то 

тысячи погибших, пропавших без вести, раненых, искалеченных. А для меня 

военная история моего прадедушки. 

Можно себе представить, как сопротивлялся враг в конце войны, все еще 

не веря в свою быструю кончину, оттого были такие упорные бои, в которых 

участвовали тысячи солдат Красной Армии и мой прадедушка в том числе. 

Через какие трудности, потери близких фронтовых друзей и свои ранения 

пришлось пройти Петру Ивановичу остается лишь только догадываться. 

Наш герой Анисимов Петр Иванович – мой прадедушка скромно молчал 

о своих подвигах и заслугах перед Родиной. Сохранился лишь маленький 

кусочек справки, выданной бригадным врачом о том, что он неоднократно был 

ранен.  

В военном билете в графе под №22 записано: «в Великой Отечественной 

войне был легко ранен в левую ногу в 1943 году, в левую щеку в 1945 году, в 

спину в 1945 году» (см. приложение №7.1 №7.2) 

И еще один очень ценный документ, пожелтевший от времени, хранит 

моя семья. Это извещение о том, что Анисимов Петр Иванович пропал без 

вести в мае 1942 года (см. приложение №8). Представляю себе, как страдали 

родители, сестры и брат, получив это извещение, но думаю, что в душе они 

верили, что он жив. И вот счастье, вернулся с войны контуженный, раненный, 

но живой. 

За участие в Великой Отечественной войне мой прадедушка удостоен  

боевых наград. Он награжден орденами и многими медалями: 

● «За отвагу», (см. приложение №9.1 №9.2), 

(Из Наградного листа я узнал, что мой прадедушка совершил смелый и 

решительный подвиг: «Потребовалось срочно проделать проход в минном 

поле для самоходных артиллерий. Рядовой Анисимов, презирая смерть, 

действуя смело и решительно под пулеметно-оружейным огнем, ползком 

утопая в грязи, сделал проход, уничтожив при этом двенадцать 
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противотанковых мин. В проделанный проход отважного сапера, устремилась 

самоходная артиллерия, развивая прорыв»)10. 

● «За победу над Германией», (см. приложение №10) 

● «Орденом Отечественной войны I степени» (см. приложение №11) 

● Юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне» (7 мая 1965 года) (см. приложение №12) 

● Юбилейной медалью «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне» (8 мая 1985 года) (см. приложение №13) 

● Юбилейной медалью «50 лет победы в Великой Отечественной 

войне» (22 марта 1995 года) (см. приложение №14) 

● Благодарственным письмом от Главы администрации 

Костромской области (Арбузова В.И.) (см. приложение №15). 

После войны прадедушка Анисимов П.И. долгое время работал в г. 

Нерехте на автотранспортном предприятии (АТП) и на хлебокомбинате 

шофером. За долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР он награжден медалью «Ветеран труда» (см. 

приложение №16). 

Шли годы, он ушел на пенсию, но и тогда не оставался равнодушным, 

старался заполнить каждый день полезными делами. Моя семья свято чтит 

память о нашем славном герое. Иногда я думаю о том, как бы он воспринял 

Чеченскую войну, гибель молодых солдат, защищающих Родину от бандитов 

уже в мирное время. Он может быть спокоен: внуки и правнуки берегут 

Россию, повторяют подвиги своих дедов и прадедов, гордятся ими и помнят 

их поимённо. Моя семья бережет память о моем славном прадедушке. Я 

горжусь им, стараюсь воспитывать в себе чувство собственного достоинства, 

нравственные качества личности, осознания причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему и будущему.  

                                                           

10 https://pamyat-naroda.ru/ 

https://pamyat-naroda.ru/
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Все дальше уходит от нас весна 1945 года, представить это счастье со 

слезами на глазах, мы можем только по фильмам, рассказам близких, 

документам, реликвиям, судьбам таких героев, как мой прадедушка Анисимов 

Петр Иванович.  

Весь наш народ считает 9 мая День Победы праздником номер один. 

Улицы нашего города становятся движущимся цветником. Эти цветы, слезы, 

радостные улыбки, тем, кто продолжает жить в памяти людей, кто уже не 

придет никогда, но вечно будет с нами.  

 

«Мы просто не мыслим Россию без нашей защиты и этими мерками с 

юных мальчишек живем»  

Стараюсь учиться хорошо. В 2016 был признан гимназистом года. Активно 

занимаюсь лыжной подготовкой в «Детской юношеской спортивной школе», 

имею второй взрослый разряд по лыжам. Четыре года занимался 

мультипликацией в Доме детского творчества «Автограф». Являлся 

участником  областной программы «Школы безопасности» и участником 

соревнований по спортивному ориентированию, походов по родному краю с 

выполнением общественно-полезных работ. 

В марте 2017 года я принял участие в конкурсном отборе регионального 

отделения РВИО и Комитета по делам молодежи Костромской области на 

право участия во Всероссийском слете юных историков «Вперед в прошлое». 

Одержал победу в отборочном этапе и стал участником 6-й смены МДС 

«Артек», где был президентом 10-го отряда. 

Я очень хочу, чтобы память о людях, отстоявших независимость, честь 

и достоинство нашего государства в годы Великой Отечественной войны, о 

людях, воюющих за свободную Россию, жила вечно в сердцах нынешнего и 

будущих поколений молодых людей нашей страны. Их подвиги будут вечны, 

как вечна память о них. О чем нам напоминает и советский поэт Роберт 

Рождественский стихотворением «Реквием»: 
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О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли – Помните! 

 

Заключение 

Историческая память теряется, поэтому в умах людей появляются 

извращенные представления о тех событиях, подвигах, которые совершили 

советские солдаты и мой родной прадедушка, Анисимов Петр Иванович. 

Историческая справедливость должна восторжествовать. И на примере 

военного и жизненного пути моего прадедушки, я утверждаю, что благодаря 

простому русскому солдату народы Европы живут в мире и благоденствии. 

Благодаря новым историческим документам, выявлены новые факты о 

героических страницах жизни моего прадеда. 

Мне очень бы хотелось встретиться с молодыми людьми стран Польши, 

Украины, Чехословакии и рассказать им какой ценой досталась победа над 

фашизмом. Передать исторические знания следующему поколению, чтобы 

они учились на уроках прошлого. 
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