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                                                     Аннотация.  

Моя  работа  посвящена  моему прадеду  Меркулову Петру Ивановичу. Каждый человек 

должен знать своих родственников ,  чтить  память о них  и не забывать что они сделали 

чтобы мы , внуки, правнуки  жили мирно и счастливо. Я давно хотела  узнать,  кем  был 

мой прадед, где воевал и чем занимался после войны? На эти вопросы я постараюсь 

ответить в своей работе. Мой материал можно использовать  на классных часах, 

посвященных Великой победе над фашизмом. 
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                                                         «Гордиться славою своих предков, не только можно,    

                                                     но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие.» 

                                                                                                                              (А.С. Пушкин) 

1. Введение. 

Для  жителей нашей страны  слово « Победа» исполнено глубочайшего смысла. В нем 

смешались память о выживших и погибших, слезы радости и скорби. Проходят годы, 

десятилетия, сменяются поколения, но разве можно предать забвению подвиг воинов, 

защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, которое хотел растоптать 

фашизм. 

Великая Отечественная Война-  одно из тех редких исторических событий , память о 

которых  не стирается временем .Все дальше и дальше уходят от нас эти страшные и в 

тоже время героические дни 1941-1945годов. Однако память о событиях 

семидесятипятилетней давности не ушла; она остается с нами. Слишком высокой была 

цена завоеванной Победы. Время летит неумолимо. С каждым годом все сложнее 

находить бесценные документы, стирается человеческая память, уходят из жизни дорогие 

наши ветераны. Поэтому мы должны и обязаны помнить своих героев и просто рядовых 

солдат, которые отдавали жизнь за счастливое мирное будущее. 

Пламя войны не обошло стороной ни одну семью, оно коснулось практически каждой 

семьи.  

На войну забрали и моего прадеда Меркулова Петра Ивановича. Он пережил все 

жестокости и трудности войны. Я поняла, что я совсем ничего не знаю о нем.  Мне 

захотелось узнать,  кем  был мой прадед? Где воевал? Как сложилась его дальнейшая 

судьба?  

ЦЕЛЬ моей работы: Изучить  биографию и  документы  моего  прадедушки. 

ЗАДАЧИ: 

1.Изучить семейный архив. 

2.Узнать у родственников биографические факты. 

3.Рассказать о результатах своей работы одноклассникам. 

Предмет исследования: Вклад  прадедушки в победу над фашистской Германией. 

Объект исследования: Биография прадеда Меркулова Петра Ивановича. 

Методы исследования: беседа , интервьюирование  родственников, анализ документов 

                      Биография прадеда Петра Ивановича. 

Мой прадед родился 31 октября 1923 года в деревне Самохвалово Кромского района 

Орловской области. После окончания школы поступил в Орловское педагогическое 

училище, но закончить его не смог- началась война. Восемнадцатилетним парнем мой 

прадед был призван на военную службу. В рядах советской армии он встал на защиту 

города Орла. 
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                                            Фронтовая жизнь прадеда 



    Петр Иванович служил в  771 Стрелковом полку. Был стрелком-пулеметчиком, а позже 

полковым разведчиком. 

       Еще мой прадед принимал участие в форсироваии   Днепра и в  битве на Орловско-

Курской дуге. Это одни из самых ожесточенных и кровопролитных сражений Великой 

Отечественной Войны. 

    В 1943 году в Белорусии на реке Птичь получил тяжелое ранение. В суматохе боя был 

признан убитым, о чем имеются записи и даже была отправлена похоронка, которая до 

сих пор хранится в нашей семье. В сознание мой прадед пришел уже в госпитале. После 

выздоровления был направлен для прохождения дальнейшей службы на аэродром, так как 

был признан не годным к строевой службе в результате тяжелого ранения. 

     Петр Иванович имеет множество наград. 

                             Мирная жизнь Петра Ивановича 

       Из армии прадед демобилизовался в 1946 году. Востановился в педогагическом 

училище и с успехом его окончил. Был распределен в поселок Дятлово, где познакомился 

со своей будущей женой, моей прабабушкой. Мой прадед преподовал в школе труды и 

военное дело, а прабабушка была учителем начальных классов. 

       В 1972 году мой прадедушка с семьей переехал в Псков. Сначала он работал в 

Моглинской школе. С 1973 года и до выхода на пенсию работал учителем в 1 

коррекционной школе города Пскова. 

      По воспоминаниям моих родных прадедушка был человеком с добрым сердцем и 

золотыми руками. Дом в котором мы сейчас живем- это полностью его работа. Почти все 

в нем сделано руками Петра Ивановича. И всем, что он знал и умел, с радостью делился со 

своими внуками. Многому научил дед моего папу и его брата  

 Прадед много рассказывал своим внукам о тех страшных временах.Когда мой папа был 

маленький, они с братом и дедушкой играли в разведчиков: связывали дедушке руки 

разными узлами и дедушка за несколько секунд мог освободится. Еще дед рассказывал о 

том, как  ходил на задания и приводил взятых в плен немцев. 

   К сожалению, я не застала прадеда в живых- его не стало за несколько лет до моего 

рождения. Но память о герое ВОВ Меркулове Петре Ивановиче навсегда останется в 

наших сердцах и будет передаваться из поколения в поколения. 

                                                          Заключение 

            9 мая 2020 года весь мир будет отмечать  75- летие  Великой  Победы. Во всех 

странах будут проходить праздничные мероприятия. Но для нашей страны эта дата 

особенная, потому что – 9 мая – наш главный праздник – День Победы. В этот день наша 

страна одержала победу над грозным врагом, фашистской  Германией.  Но мы не должны 
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 забывать те страшные годы, когда наша страна боролась с врагом. Мы не должны 

забывать тех  людей, которые приближали эту Победу, благодаря которым мы можем 

жить, радоваться каждому дню.  

           Я выполнила поставленную  перед собой задачу,  узнала о биографии прадеда, о  его 

фронтовой жизни. Теперь я могу рассказать одноклассникам,  кто был мой прадед и где он 

воевал и чем награжден. Я горжусь, что мой прадедушка, Петр Иванович, был одним из 

тех, кто защищал нашу страну и победил в этой войне.  
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1. Семейный архив семьи Аксеновой Г.П. ( письма с фронта,   фотография, 

наградные документы). 

2. Интервьюирование Аксеновой Галины Петровны. 

3. Интервьюирование Гусенбекова Рустама Ифратовича. 

4. Интернет ресурсы: 

- «Память народа» -информационный проект, 

- «Мемориал» электронный архив. 
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                                  Приложение.

 

                                                                              



                    



      

 


