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Исследовательская работа 

на тему:  

"Моему прадеду посвящается…" 

 
 

...Я слышу твой голос, Родина, 
Он звучит, он пылает во мне: 

«Не забывай о пройденном, 
Помни о завтрашнем дне!» 

 
             Весна сорок пятого года (1970)  

Е. Долматовский 

 

Введение 

Актуальность. Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Однажды я 

услышал фразу: «Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце 

каждого человека» и подумал, может кто-то из моих родственников тоже защищал Родину во 

время войны. И обратился к родителям. Моя мама, рассказала, что участником войны был её 

дедушка Круглов Анатолий Петрович.   

Люди на параде встают в  «Бессмертный полк»!  Родные  гордо несут  фотографии 

своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Вот и я уже два года с 

гордостью иду в строю и несу фотографию своего прадеда Круглова Анатолия Петровича.   

 



В семейном фотоальбоме я увидел черно-белую фотографию моряка. Бабушка сказала, 

что на фотографии её отец. Так возникла тема моей исследовательской работы. Также в 

альбоме я нашёл документы: фотографии послевоенных лет, удостоверения о награждении, 

справку о признании инвалидности, связанное с прохождением военной службы, справка о 

получении пособия,  как инвалид  отечественной войны. Я совсем не знаю, за что удостоен 

мой прадед этим наградам. Заинтересовался, решил провести исследование, посвящая своему 

прадеду. 

 

 

Цель моей работы: Исследование роли моего прадеда в Великой Отечественной 

войне, методам  беседы, анализа собранной информации. 



В своём исследовании я поставил задачи: 
1. Собрать сведения о предке-участнике Великой Отечественной войны. 

2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами. 

3. Изучить семейный архив. 

4. Рассказать о своей работе как можно больше. 

Гипотеза исследования: мой прадед был защитником Родины, водолаз,  принимал 

участие в войне и внес посильный вклад в Великую Победу. 

 

 
 



Основная часть. 

I. Участие моего прадеда в Великой отечественной войне. 

 

 

Великая Отечественная война! Как давно это было для нас и как недавно для истории. 

Война -великая трагедия для нашего народа. Наверное, не осталось и семьи, которая не была 

бы задета этой кровопролитной войной. С каждым днём становится всё меньше свидетелей 

тех дней, но многих уже нет с нами. Поэтому, в своей  работе, я бы хотел рассказать об 

одном человеке, которого уже давно нет в живых, но он с нами благодаря памяти, потому, 

что он оставил свой след в жизни как и многие другие, и пока мы помним о них - «они 

живы». Зовут этого человека КРУГЛОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ отец моей бабушки , дед 

моей мамы и мой прадед. Он– ГЕРОЙ. 



Мой прадед участник Великой Отечественной войны. 

 

 

 Всех подробностей я не знаю. Своё исследование я провел на основе воспоминаний 

бабушки и мамы. В рассказе моей бабушки прадед однажды сказал: «Труднее всего было 

спускаться в морские глубины, кругом мутная вода, ил. Часто работали вслепую. 

Ошибки не должно было быть, потому что сапер ошибается только один раз». 

Анатолий Петрович родился в с. Кадышеве Куйбышевский области 20 марта 1926 года. 

Перед войной работал в г. Орске, слесарем на заводе "Южуралмаш". Когда Анатолию 

исполнилось 18 лет, его призвали на фронт. 30 апреля 1944 года он попал в ряды Военно-

Морского Флота. Окончил школу водолазов Каспийской флотилии. Служба во флотилии 

проходила у него до февраля 1948 года в качестве старшего - специалиста-водолаза в частях 

особого назначения. О своих боевых подвигах Анатолию Петровичу рассказывать было 

нельзя. Участвовал в разминировании морских акваторий. Имел ранения и контузии. 

 



 

 

II. Жизни моего прадеде после войны. 

В 1971 году приехал Круглов Анатолий Петрович со своей семьей в Урай. В семье 

росли две дочери и два сына. Анатолий Петрович был первым фотографом , его часто можно 

было увидеть в образовательных учреждениях нашего города, позднее стал работать при 

городском ЗАГСе. Во многих урайских семьях,  которые появились в 70-80 годы, есть 

свадебные фотографии Анатолия Петровича. Свою любовь к фотографии прадед передал  

своему старшему сыну. После смерти фотоаппараты были переданы в музей города Урай.  

Умер прадед в 62 года 6 ноября 1988 года. 

 

 

 

 



 

 

 

Мой прадед был награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалью 

"Ветеран труда", юбилейной медалью "40 лет победы в Великой Отечественной 

войне»,  юбилейной медалью "25 лет победы в Великой Отечественной войне", знаком 

"Ударник коммунистического труда", знаком СССР "Воронеж". 

 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 



 

 

 

 
Медаль "Ветеран труда" 

 
Юбилейная медаль "40 лет 

победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 
Юбилейная медаль "25 лет 

победы в Великой 

Отечественной войне" 

   

 
Знак "Ударник 

коммунистического труда" 

 

 

Знак СССР "Воронеж" 

   

 

 

 

 



Заключение. 

Закончив историю своего прадеда, я испытал чувство страха и гордости. День Победы -

"праздник со слезами на глазах".  Человек должен помнить о своих корнях, тогда история 

страны не будет казаться далекой. 

Сколько испытаний и горя выпало на долю наших родных  в годы войны! 

Подрастающему поколению нужно поучиться  у поколению наших "отцов и дедов": 

стойкости, мужеству, воле к Победе. Научиться жить так, чтобы не было стыдно перед 

самим собой. И нам, молодому поколению надо стараться быть достойными памяти 

своих дедов и прадедов. 

Пусть написанная мною работа о моем прадедушке будет благодарсностью за 

счастливое детство. 



  



 


