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« Тот самый длинный день в 
году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду на 
всех,
На все 4 года.
Она такой вдавила след,
И стольких на земь 
положила.
Что тридцать лет, полсотни 
лет



Живым не верится – что 
живы…»
                             
А.Твардовский
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1. Цель исследовательского  проекта.

Война длилась четыре долгих года и отозвалась 

глубокой болью в сердце многострадального народа, она 
отняла многие тысячи молодых жизней, опустошила души 

оставшихся в живых, осиротила матерей, жён и детей. Боль 
тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не 

вернутся домой, не утихнет никогда.
Цель моего исследовательского проекта – изучить 

биографию моего прадедушки Петухова Николая 
Константиновича и доказать, что он, являясь участником 

Великой Отечественной Войны внес личный вклад в Победу 
над  фашизмом. 



2. Задачи исследовательского проекта. 

Для достижения цели, я поставила следующие задачи :

-  прочитать художественную  литературу о Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г.;
- собрать материал о службе в армии   моего  

прадедушки – Петухова Николая Константиновича;
- раскрыть сущность и важность изучаемого вопроса.



3. Рассказ  о  моем  прадедушке  

Мой прадедушка
Петухов Николай Константинович

Мой    прадедушка  родился  19  декабря  1925  года   в

Вологодской области деревня Полежаево. 
У  моего  прадедушки  было  два  брата,  мама  их

воспитывала одна,  т.к   их  отца  убило в  2  Мировой  войне.
Жили очень бедно. 

Первый раз прадедушку  взяли  в армию в январе 1943
года, на тот момент ему исполнилось 17 лет 1 мес. Но он был

таким  худым,  что  его  отправили  домой  откармливаться.
Второй раз он ушел в армию 13 февраля 1943 году. Присягу

принял 1 мая 1943 года  в 333 стрелковом полку 29.
На войне прадедушка был  стрелком, автоматчиком.  На

войне  дедушку  наградили  медалями:   «За  победу  над
Германией», «За боевые заслуги», «За безупречную службу I

и II  степени»,   всего  у прадедушки 20 медалей.
После  окончания  войны  мой  прадедушка  остался

служить  в  Советской  Армии  командиром  взвода.  Всего  он
прослужил  25  лет   в  городах  Карелии:  Медвежьегорск,

Сортавала, Петрозаводск. 
Сейчас моему прадедушке 89 лет.



4. Вывод.

Выбранная мною тема исследовательского проекта  не

только  актуальна,  но  и  интересна  и  имеет  практическую
значимость. 

Работая над раскрытием вопросов, поставленных в ходе
изучения  темы,  я  прочитала  художественные  книги   о

Великой  Отечественной  Войне.  Изучала,  рассматривала
фотографии  военных  лет,  медали,   ордена   моего

прадедушки  Петухова Николая Константиновича. 

Я  сделала  вывод,  что  -  Великая  Отечественная  Война

навсегда останется в памяти людей, которые ковали победу,
как на фронте, так  и в тылу,  не ради себя и не для награды,

а на благо своих родных, той земле, где родились и жили. 

И  никакая сила, даже смерть, не могли убить эту веру в

Победу.

Прошло  много  времени  с  той  страшной  поры,  когда
напали на нашу страну фашисты. Вспомните добрым словом

своих дедов и прадедов,  всех тех,  кто принёс нам победу.
Поклонитесь героям Великой Отечественной войны. Героям

великой войны с фашистами.

 Поставленная  цель  -  изучение  жизни   моего

прадедушки – ветерана Великой Отечественной  Войны 1941
– 1945 г.г. достигнута. 



Помните! Через века, через года, - помните!

О  тех,  кто  уже  не  придет  никогда,  -
помните!


