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Цель работы: собрать сведения о своем прадедушке.

Задачи:

1. Изучить семейный архив (фотографии, другие документы времѐн великой отечественной 

войны);

2. Расспросить бабушку об участии моего прадеда в боевых действиях;

3. Узнать дальнейшую судьбу моего прадеда и его семьи в послевоенные годы.



Гипотеза исследования: предполагаю, если каждый человек с детских лет будет интересоваться и

знать историю жизни своих дедов и прадедов, то он будет передавать эту информацию своим потомкам,

что привьѐт интерес к истории своего родной семьи и любви к родине.

Объект исследования: биография моего деда.

Предмет исследования: вклад деда в победу над фашисткой Германией.

Методы исследования: изучение семейного архива, беседы с родственниками, анализ и обобщение

собранной информации.



ВАЖНО ПОМНИТЬ

ПРОШЛОЕ..
Великая Отечественная Война в России

заглянула во все дома и семьи. Свидетелей

военных событий почти не осталось.

В каждой семье есть герои, которые

приблизили победу. Они мужественно

сражались с врагом не только на фронте,

но и в тылу. Истории их подвига важно

сохранить, передать из поколения в

поколения.

Поэтому я решил узнать побольше о

судьбе моего прадеда.



Расспросив свою бабушку, я узнал что мой прадед

родился в 1920 году в многодетной зажиточной семье.

Об отце неизвестно ничего, кроме того, что после

раскулачивания его увели из дома и казнили,

предположительно, рядом с Грозным.

Рос дедушка Ваня с матерью, окончил 8-летнюю, по

тем временам, школу. Поступил в Военное училище..

ЛАТЫШЕВ ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ 



Мой прадед по образованию был военным инженером. 

Участвовал в строительстве моста в Ростове-на-Дону, за 

что был награжден именными часами лично Сталиным!

В боях с немцами показал образцы мужества и отваги в 

разгроме фашистских захватчиков. В Волгограде его танк 

уничтожил два средних танка противника, два орудия, 

один блиндаж. В районе Крецово-Плота уничтожил одно 

орудие и до 40 человек пехоты противника.

Прошел всю войну героем. Закончил войну генерал-

майором инженерных войск.



МЕДАЛЬ 

"ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ"

МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ"

За время войны был награжден наградами:

Медаль «За боевые заслуги» учреждена для

награждения за активное содействие успеху

боевых действий, укрепление боевой

готовности войск.

Медаль «За Отвагу» вручается за мужество и

отвагу, проявленные в боях и при выполнение

специальных заданий по обеспечению

государственной безопасности.



После войны дедушка Ваня уехал в Новочеркасск.

Устроился на работу в университет, стал заведующим

Военной кафедры. Он постоянно поддерживал себя в

отличной физической форме, занимался бегом

плаванием, для того чтобы быть примером для

молодежи. Его приглашали на многие торжества,

часто организовывали встречи со школьниками, на

которых он охотно рассказывал о Великой

Отечественной Войне. Точная дата смерти, по

стечению определенных обстоятельств, никому

неизвестна.



Заключение. 

Работая над проектом, я изучил биографию своего 

прадедушки. Для этого я рассмотрел семейный архив 

(фотографии, другие документы времѐн великой 

отечественной войны), расспросил бабушку об  участии 

моего прадеда в боевых действиях, постарался узнать 

дальнейшую судьбу моего прадеда и его семьи в 

послевоенные годы.

Хоть мне и не удалось много узнать о своем прадеде, мне 

есть чем гордиться. И я продолжу поиск информации о нем, 

потому что хочу чтобы память о нем передавалась из 

поколение в поколение.

Чтобы никто не был забыт, и ничто не было забыто!



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


