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Введение 

Война еще исчезнуть не готова. 

 Те годы – миллионы личных драм. 

  А потому, давайте вспомним снова   

                                                                                        Всех тех, кто подарил 

Победу нам. 

                                                                                                                          

(П.Давыдов) 

Для меня и моих сверстников Великая Отечественная война – это что-то 

очень далекое. Мы знаем о ней по рассказам взрослых, по Урокам Победы, 

которые проводят в школе наши учителя.  

Свою работу я посвятила моему прадеду Ревтову Григорию Ефремовичу 

(Приложение 1.).   

Мой прадед – участник Великой Отечественной войны.  Он многое сделал 

для того, чтобы мы сейчас жили спокойно и счастливо, чтобы над нашими 

головами было мирное небо. Каждый человек должен знать своих 

родственников, чтить память о них. Каждый год в своей деревне, я участвую 

во всероссийской акции, посвященной Дню Победы «Бессмертный полк». Мы 

идем в колонне, и меня окружает множество людей с портретами своих 

родственников, принимавших участие в войне. В своих руках всегда держу 

портрет моего прадедушки, Ревтова Григория Ефремовича. Глядя на портрет 

моего прадеда, я задумалась о том, что я и мои родные очень мало о нем знают, 

и очень мало информации. Да, я знаю, что мой прадед воевал на войне, имел 

награды. И мне стало очень интересно узнать, кем он был до войны, во время 

войны, чем занимался в послевоенные годы. На эти вопросы я постараюсь 

ответить в своей работе.  

Мое исследование очень актуально, так как 2020 год в нашей стране объявлен 

Годом Памяти и славы. Вся страна будет отмечать 75-летнюю годовщину со 

дня окончания Второй Мировой войны.  
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Цель моей работы: рассказать о вкладе моего прадедушки, Ревтова Григория 

Ефремовича, в победу русского народа в Великой Отечественной войне. 

Объект исследования: фронтовой путь моего прадеда в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: вклад в великую победу над фашистами моего 

прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны Ревтова Григория 

Ефремовича; 

Методы исследования: беседа с родственниками, знакомыми, изучение 

семейного архива, работа с интернет – источниками, анализ собранной 

информации. 

Задачи исследования: узнать, в каких войсках служил мой прадедушка во 

время Великой Отечественной войны, изучить семейный архив, разыскать 

информацию об участии моего прадеда в боевых действиях, рассказать 

одноклассникам о своем прадедушке на классном часе. 

 Мое исследование можно использовать в школе, на классных часах, 

посвященных Великой победе над фашизмом. 
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Из архива библиотеки. 

 

   Чтоб узнать о своем прадедушки, я пошла в нашу Егоровскую 

библиотеку. Библиотекарь, Попова Любовь Алексеевна дала мне вырезки из 

газет и я узнала, что мой прадед родился в 1925 году в селе Егоровск, 

Аларского района Иркутской области. В ряды Красной Армии он был призван 

в 1942 году.  Служил на 1-2-3 Балтийском и Белорусском фронтах в восточной 

Пруссии, десятом отдельном механизированном корпусе до 1945 года. За 

подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден: орденом «Красной 

звезды», орденом Славы 3 степени, медалью «За взятие Кенигсберга», 

юбилейные медали. Эти медали хранятся у нас дома. (Приложение 1.).  

Фронтовая жизнь прадеда 

Из документов, найденных на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа» 

я более подробно узнала о боевом пути моего прадеда.  

В 1942 году из Аларского районного военкомата был призван в ряды 

Красной Армии. Он воевал в составе мотострелкового ботальона 11 

краснознаменной мотострелковой бригады 1-2-3 Балтийском и Белорусском 

фронтах в восточной Пруссии в должности автоматчика взвода разведки.  

Его боевая задача состояла в том, чтобы автоматический огонь 

представлял огромную огневую силу, сковывая в обороне маневр противника 

и решительно подавляя его живую силу при наступлении. 

Автоматический огонь, применяемый внезапно и большим количеством 

автоматов, позволяет немедленно расстраивать боевые порядки противника и 

наносить ему сильнейшее поражение. 

Свою первую награду был представлен к ордену «Красная звезда» 

(Приложение 3). – прадед получил, в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками проявив храбрость и мужество в бою за город Остероде. 

Остероде — мощный опорный пункт в системе оборонительной полосы 

укреплений вермахта в Восточной Пруссии. Его защищал большой гарнизон 

с 15 танками и самоходками. Поэтому, когда к вечеру 21 января части 10-го 
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танкового корпуса генерала Сахно попытались взять город с хода, у них 

ничего не вышло. Тогда комкор решил перерезать все дороги, ведущие 

к Остероде, и овладеть им ночным штурмом Бригадам предстояло окружить 

город и ударить по нему с трёх сторон. В 21:00 того же дня части корпуса 

приступили к делу. После короткой, но мощной артподготовки 

начался штурм.  

21.01.45.- в бою за город Остероде, уничтожил 4 немецких солдат. 

183-я танковая бригада ворвалась в город с севера. 11-я мотострелковая 

бригада вошла в него с юга. К двум часам ночи 22 января 1945 года Остероде 

был взят и очищен от противника. В этом ночном бою гвардейцы уничтожили 

до 600 немецких солдат и офицеров, 19 орудий, семь САУ и почти 

150 автомашин. Советские войска взяли 400 пленных. В руках 

красноармейцев оказалось несколько больших складов с военным 

имуществом и продовольствием. 

22.01.1945.-в бою за город Остероде, убил 2х немцев. 

30.01.1945.- в бою за населенный пункт Карвиттен, красноармеец Ревтов 

заменил ранненого ручного пулеметчика огнем РПД он отразил две 

контратаки, результатом было 9 убитых немецких солдат и офицеров.  

Следующей боевой награды – награжден орденом славы 3 степени 

(Приложение 4.) при отражении яростной контратаки противника 10.02.1945 

года в бою за город Фрауенбург (современный польский Фромборк) - младший 

сержант Ревтов отражал одну за другой три контратаки врага занять высоту, 

когда находился на гребне высоты правее города. В бою он убил 8 немцев. 

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окружённой 

группировки противника, 10 февраля штурмом овладели городом ЭЛЬБИНГ 

— крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны 

немцев на правом берегу ВИСЛЫ, прикрывающим подступы к Данцигской 

бухте. За 8 и 9 февраля войсками фронта взято в плен свыше 4.300 немецких 

солдат и офицеров. 
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В тот же день младший сержант Ревтов вынес с поля боя смертельно 

раненного майора Благова. За храбрость мужество и героизм младший 

сержант Ревтов  награжден орденом славы 3 степени. 

Следующая награда была медаль «За взятие Кенигсберга» 

Штурм и взятие города-крепости Кенигсберга происходили 10 апреля 

1945 г. В ходе военной компании дислоцировавшиеся в Кенигсберге силы 

противника были отсечены от основных формирований фашистской 

Германии. Силами воинов 2-го и 3-го Белорусских фронтов город был 

осажден, а потом и захвачен. Штурму предшествовала длительная 

артподготовка, которая велась со 2 по 5 апреля. В ходе штурма удар наносился 

одновременно с двух сторон - севера и юга. Командовал операцией маршал А. 

М. Василевский.  
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Мирная жизнь. 

Мой прадедушка знал о войне не понаслышке, прошёл дорогами войны, 

видел своими глазами врага, разрушенные им города и сёла, лишения и голод 

мирных жителей. Прадедушке посчастливилось вернуться домой 

невредимым. После войны он приехал жить в село Егоровск, где продолжал 

трудиться на благо своей родины.  

Из воспоминаний племянника моего прадеда, Ревтов Владимир Иванович 

рассказал мне, что он родился в крестьянской семье Ефрема Васильевича и 

Натальи Васильевны. В семье было пять мальчиков и одна девочка. Отец и 

мать работали в колхозе. Все пять братьев воевали в Великой Отечественной 

войне, и все вернулись домой. После войны Григорий женился на Екатерине 

Ивановне Максименко. Они вырастили двоих сыновей Владимира и 

Александра. По характеру был спокойный, работящий. 

 Мой прадед был очень уважаемым человеком. В мирное время трудился в 

сельском хозяйстве бригадиром полеводческой бригады , затем управляющим 

отделением, долгое время Григорий Ефремович работал в торговле . Трудовой 

стаж составляет 47 лет. За  добросовестную работу был награждён медалями 

«За доблестный труд». Победитель социалистического соревнования 

1973,1978,1980 годов, «Отличник советской торговли». 

Я рада, что у меня был такой прадед – ветеран Великой Отечественной 

войны. Я помню и горжусь своим прадедушкой – героем! 
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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 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 фронтовой 

жизни моего прадеда. Теперь я могу рассказать одноклассникам, кем он был и 

где он воевал и чем награжден. Я горжусь, что мой прадедушка, Григорий 

Ефремович, был одним из тех, кто защищал нашу страну и победил в этой 

войне.  

                                                 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Используемые источники. 

1. Семейный архив семьи Ревтовых (фотографии, медали) 

2. Попова Любовь Алексеевна – библиотекарь МБУК ИКЦ МО 

«Егоровск» 

3. Ревтов Владимир Иванович – племянник Ревтова Г.Е 

4. http://podvignaroda.mil.ru/ 

5. https://pamyat-naroda.ru/ 

6. https://pomnivoinu.ru/ 

7. https://sargmbs.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://sargmbs.ru/


11 
 

 

Приложение 1. 

 

Ревтов Григорий Ефремович 

Приложение 2. 

 

Награды 
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Приложение 3 

 

Координаты боевого пути и место подвига. 
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Приложение 4. 

 

Координаты боевого пути и место подвига. 
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Приложение 5. 

 

Ревтов Г.Е., на рабочем месте. 


