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Введение 

   В 2014 году исполняется 69 лет со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Мы, подрастающее поколение, должны хранить верность славным традициям 
наших  дедов, прадедов и продолжать эти традиции в дальнейшем. 

   Мною проведена исследовательская работа на тему «Боевой путь прадеда в годы 
Великой Отечественной войны». Воспоминания родственников, домашний архив, справки 
из военного архива г Подольска на запросы моей семьи, документы, оставшиеся от 
прадеда, печатные издания послужили основой для исследования и написания этой 
работы.  

   Я считаю, что данная тема является актуальной по нескольким причинам. Во - 
первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы. Во-вторых, к 
сожалению, все меньше остается в живых ветеранов. В - третьих, каждый человек должен 
знать свою родословную: судьбу своих дедов и прадедов. 

    Предметом исследования являются документы, фотографии, воспоминания 
родственников о биографических сведениях из жизни прадеда. Объект исследования: 
изучение проживания исторических событий Великой Отечественной войны прадедом, 
его награды и заслуги. 

   Целью работы является изучение наградного боевого пути воина ВОВ Спирина Ивана 
Семеновича. 

   Гипотеза: если мы, подрастающее поколение, в результате исследований будем изучать 
и открывать новые страницы о жизни прадедов, то это поможет нам понять, каким трудом 
далась нелегкая Победа и каждый обретет чувство гордости и уважение к людям, 
победившим в страшной войне, к своей Родине. 

   Отсюда определились задачи:  

-обращаясь к помощи родственников и работников архива собрать весь сохранившийся 
материал по данной теме: документы, фотографии, письма; 

-установить, уточнить участие прадеда в событиях Великой Отечественной войны; 

-исследовать, систематизировать материал, касающийся истории наградного боевого пути 
прадеда; 

-передать собранный материал внукам, правнукам и другим родственникам Ивана 
Семеновича. 

 



     Методы исследования: 

-изучение и анализ документальных источников, личного домашнего архива;  
-опрос родственников;  
-поиск материала на сайте «Мемориал». 
 
Теоретическая часть. 

     Если люди не забудут о том, за что боролись и отдали свои жизни наши дедушки и 
бабушки, что пережили они в той страшной и жестокой войне, то мы, юное поколение, не 
допустим такой беды. Изучение боевого пути прадеда-это работа очень длительная. Я 
проследила его боевой путь по сохранившимся документам в нашей семье, справкам, 
которые мы получили на запросы из военного архива г. Подольска, вырезкам из военных 
газет.  В течение нескольких лет моя семья собирала по крупицам материал о боевом пути 
моего прадедушки. Летом 2013 года мы с бабушкой Лидой посетили Тверскую область, 
где начинал  в 1941 году боевой путь прадедушка Иван. В результате я представляю 
материал о прадедушке, который внес огромный вклад в борьбу русского народа с 
фашистскими захватчиками. Великая Отечественная война - самая страшная война, 
которая тяжёлым молотом прошлась по судьбам людей и не важно, в каком регионе 
Советского Союза жили эти люди до 22 июня 1941 года. 

Практическая часть 

     В 89 километрах от города Канска находится деревня Каменка, где проживал Спирин 
Иван Семенович с женой Татьяной и двумя детьми: сыном Виктором и дочерью Любой. 
Родился он 2 ноября 1909 года в деревне Гоголево Молоковского района Тверской 
области. Он был одним из тех людей, которые защищали нашу Родину и проявили 
мужество, отвагу и героизм. С боями прадедушка прошёл всю Европу, был неоднократно 
ранен. С началом Великой Отечественной войны Спирин Иван Семёнович был призван в 
Красную Армию в июне 1941 года Абанским РВК Красноярского края. 

   1941 год   Боевой путь: Северо-Западный фронт, 4-ая Ударная армия, стрелковый полк 
№ 925 в составе 249 стрелковой дивизии (пехота). Боевые действия проходили в районе 
Ржева, Великих Лук, Селижарова, Вышний Волочек, в Калининской и Смоленской 
областях. На 29.10.1941 года занимали рубеж на участке озеро Селигер - река Волга. В 
этих боях 22 октября 1941 года, сражались в 925 стрелковом полку, Спирин Иван 
Семенович был ранен. Получил сквозное пулевое ранение пальцев левой кисти с 
повреждением костей и контузию. По окончании лечения в эвакогоспитале № 3135 на 
Урале он возвращается на фронт. Выписан после окончания лечения 10 января 1942 г. 
1942 год .С 26 декабря 1942 г. Спирин Иван Семёнович сражается на Воронежском 
фронте в 4-ой Ударной армии в должности командира отделения воинское звании 
сержант. Предположительно принимал участие в Торопецко - Холмской операции. После 
ранения зачислен в 126-ой запасной полк. Затем с 10 октября 1942 года зачислен в 16-й 
отдельный дорожно-строительный батальон.  

   1942 год  Боевой путь: Калининский фронт, 4-я Ударная армия - с 22.01.1942 года.  

     Спирин Иван Семенович воюет на Воронежском фронте в 5-ой Гвардейской Армии, 16 
-й отдельный дорожно-строительный батальон. 

     1943 год.   Боевой путь: 



- Северокавказская наступательная операция 1 января - 4 февраля 1943 г.  
- Ржевско-Вяземская наступательная операция 
- Прохоровская наступательная операция июль 1943 г. 
- Белгородско-Харьковская наступательная операция 03 августа - 23 августа 1943 г.  
- Битва за Днепр 25 августа - 23 декабря 1943 г. (Полтава, Кременчуг)  
- Битва за Сталинград 

В боях в районе хутора Тетеревино прадедушка награждён медалью «За боевые заслуги» 
№ 809947 

     Из рассказов и воспоминаний Спирина Ивана Семёновича родственники узнали, что о 
его боевом подвиге была статья в полковой газете (предположительно 1943-1944гг. 
подпись старшины Курочкина или командовал генерал-лейтенант Курочкин???). Пока не 
удалось выяснить в какой же газете была статья о подвиге Спирина Ивана Семёновича. 

     Битва за Днепр. В ходе этих боев Спирин Иван Семёнович был награждён медалью «За 
оборону Сталинграда»  

    1944 год.  Боевой путь: 

 Львовско-Сандомирская операция 13 июля - 29 августа 1944 г. (занятия Юго-Восточной 
Польши), Проскуровско-Черновицкую операция (вышли к Карпатам). 

     Спирин Иван Семёнович воюет на 1-ом Украинском фронте, в 5-ой Гвардейской 
Армии, 43-й гвардейский артиллерийский полк, 15-ая Гвардейская стрелковая дивизия, 4-
й батальон, наводчик 76-мм дивизионной пушки образца 1942 года (ЗИС-З). За боевые 
действия Спирин Иван Семёнович награждён знаком/значком «ОТЛИЧНИК 
АРТИЛЛЕРИСТ» 

     1945 год. Боевой путь :Сандомирско - Силезская операция, освобождение Польши 
январь 1945 г. ,Висло - Одерская операция 12 января 1945 г.,Нижне - Силезская 
наступательная операция 8 февраля - 24 февраля 1945. Освобождение Польши. За боевые 
действия Спирин Иван Семёнович награждён медалью «За освобождение Варшавы». 
Около города Бреслау, сражаясь в рядах 5-ой Гвардейской армии, Спирин Иван 
Семёнович был ранен «получил ушиб левого голеностопного сустава и грудной клетки 
слева и сзади. Травму получил, попав под танк». 13 февраля 1945 г. поступил в 
эвакогоспиталь. Военно-Врачебной комиссией был признан негодным к военной службе и 
выписан 25 апреля 1945 года. 

     10 июня 1945 г. На основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945г. 1-й 
Украинскаий фронт расформирован, его полевое управление реорганизовано в управление 
Центральной группы войск. 

Результаты:  

1.Установила, уточнила участие прадеда в событиях Великой Отечественной войны 

.2.Исследовала, систематизировала материал, касающийся истории наградного боевого 
пути прадеда 

.3.Составила таблицу-отчет, куда поместила военные события, операции, ранения Ивана 
Семеновича и его награды. 



4.Передала собранный материал внукам, правнукам и другим родственникам Ивана 
Семеновича. 

Заключение.  

     Память об этом удивительном, честном, героическом человеке, как и о других воинах 
мы должны сохранить на всю жизнь и передать будущему поколению. Мой прадедушка 
Иван Семенович  Спирин всегда будет примером для меня, родственников, а теперь я 
думаю, для многих. Мы должны гордиться такими людьми, великими воинами великой 
страны. И, конечно, ценить завоеванную ими победу в Великой Отечественной войне! 

 


