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                                          Введение 

    У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не 

забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о 

жестоких войнах, уносивших миллионы жизней. Прошло много лет, как 

закончилась Великая Отечественная  война,  но эхо ее до сих пор не затихает в 

людских душах. И мы не имеем права забыть ужасы того времени, мы не имеем 

права забыть тех солдат, которые завоевали мирное небо над головой. Мы 

обязаны все помнить.  

Первое сентября День Знаний  2017 года для нас был особенным. В тот 

день состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике нашей 

школы полном кавалере орденов Славы Семѐне Петровиче Иванове. На 

линейке, торжественном мероприятии, посвящѐнном герою, было много гостей, 

среди них  его дочь, Герман Татьяна Семеновна с мужем и другие 

родственники. Прошло более трѐх лет,  традиционными стали возложения 

цветов к мемориальной доске, несение вахты Памяти, в школьном музее собран 

материал об Иванове Семене Петровиче, на основе которого проводятся Уроки 

Мужества, Уроки Памяти. Но мне хотелось бы более подробно  узнать  о 

военном ордене Славы, восстановить историю боевого пути и мирной жизни  

героя – земляка, подтвердить, что он, действительно, участник первого Парада 

Победы на Красной площади. 

Цель исследования: изучить жизнь и подвиг земляка – героя Великой 

Отечественной войны, кавалера орденов Славы Иванова Семѐна Петровича 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

 взять интервью по телефону у дочери, Герман Татьяны Семеновны; 

 познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами, хранящимися в  

семейном архиве, школьном музее; 

 проанализировать литературу сельской библиотеки, материалы Интернет – 

ресурсов, дающие сведения об ордене Славы, о боевом пути Иванова Семѐна 

Петровича, о Параде Победы 24 июня 1945 года, в котором он участвовал; 
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 рассказать о своей работе одноклассникам, учащимся школы и жителям села 

Садового; 

 сохранить историческую память для будущих поколений. 

Объект исследования:   боевой путь земляка – ветерана. 

Предмет исследования вклад земляка – ветерана,  в победу над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. 

Актуальность данной работы   продиктована стремлением сохранить 

память о земляке - участнике Великой Отечественной войны, прошедшем все 

тяготы военного времени и оставшемся в живых, необходимостью 

формирования  патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости за 

свою малую Родину, за своих земляков.  В настоящие время молодежь мало 

знает об истории своей страны. Свидетелей событий Великой Отечественной 

войны с каждым днем становится все меньше и меньше, и если не записать и не 

сохранить воспоминания о них их родственников, то мы можем потерять 

важнейшие  материалы о войне, они просто исчезнут вместе с людьми, не 

оставив своего следа в истории.      

В ходе  исследования я встречалась с дочерью ветерана-земляка, 

беседовала и записывала необходимые сведения. Она смогла передать из 

семейного архива несколько фотографий, газетную статью с воспоминаниями 

отца, благодарственные письма, полученные в военное и послевоенное  время. 

Также ознакомилась с литературой сельской библиотеки, Интернет- ресурсами, 

которые помогли мне дополнить сведения о военных подвигах, которые 

совершил мой земляк, о его наградах. 

Практическая значимость:  Материал исследования успешно будет 

применяться на уроках истории при изучении Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., а также при проведении экскурсий в школьном музее, на 

классных часах и Уроках Мужества. Планируется оформить переносной стенд 

об Иванове Семѐне Петровиче. 
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Материал и методика исследования 

Работа была начата в 2020 – 2021 учебном году.  Исследования 

проводились на основе анализа краеведческого материала, школьных музейных 

фондов, интервью и воспоминаний дочери, Герман Татьяны Семеновны, 

семейных архивных фотографий, документов (удостоверений,  приказов, 

вырезок из журнала, газеты, благодарностей от командования). 

В работе также использовалась Большая Российская энциклопедият.24,35, 

Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь под 

редакцией Д.С.Сухорукова, книга 6 Рощина И. И. Солдатская слава, сайт 

«Российского военно-исторического общества» Уроженцы и жители 

Ставропольского края - полные кавалеры ордена Славы, и другие Интернет-

ресурсы. На сайте «Подвиг народа» в картотеке наград моего земляка, мы 

уточнили, какие награды у него были; в разделе Документы, в котором  

находятся приказы и наградные листы, сообщается, что  документы на Иванова 

Семѐна Петровича находятся в ЦАМО шкаф 36а, ящик 2. К сожалению, запрос 

в центральный архив могут подавать только  родственники.  Это затруднило 

нашу работу, так как мы не смогли узнать более подробно весь боевой путь 

моего земляка. 

 

Методы исследования определились целью работы, решением теоретических и 

практических задач: 

 - теоретический: анализ литературы и документов; 

         - эмпирический: сбор и обработка воспоминаний; 

- сопоставление и систематизация полученных данных. 
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2. Результаты исследования. 

2.1.Из истории ордена Славы 

По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина и Председателя Российского Военно-исторического общества 

Владимира Ростиславовича Мединскогос 2015 года проводится Всероссийская 

акция по установке памятных досок в честь Героев Советского Союза и полных 

кавалеров ордена Славы на зданиях школ, где они учились, а так же в 

населенных пунктах, где они родились, жили, работали.1 сентября 2017 года 

была торжественно открыта мемориальная  доска на  здании школыс. Садового 

Арзгирского района выпускнику Иванову Семѐну 

Петровичу.(Приложение№1,2, 8) 

Чтобы рассказать о боевом  пути моего земляка, решила более подробно 

выяснить историю создания данного ордена. 

В августе 1943 года Технический комитет Главного интендантского 

управления Красной Армии получил задание разработать проект ордена для 

награждения им рядового состава- солдат и сержантов. Первоначально новый 

орден предполагалось назвать именем П.И.Багратиона- героя Отечественной 

войны 1812 года, человека легендарной храбрости. В числе художников, 

привлеченных к работе над созданием нового ордена, оказался и Н.И.Москалев: 

из отобранных проектов И.В.Сталин остановился именно на его эскизе, где в 

центре пятиконечной звезды было помещено изображение профиля 

П.И.Багратиона.[3] 

   Орден Славы был учрежден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 ноября 1943 года- в один день с орденом «Победа». В те дни газета 

«Красная звезда» писала: «Учрежденный орден Славы является как бы 

преемником старого солдатского ордена Георгия. Новая советская награда, 

действительно, очень напоминала дореволюционный орден: она тоже имела три 

степени. Были схожи между собой и статуты обеих наград: орден Славы тоже 

вручался только за личный подвиг на поле боя, и обе награды можно было 
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получить в строгой последовательности- от низшей степени к высшей. Не 

случайно была выбрана художником Н.И.Москалевым и оранжево-черная 

расцветка орденской ленты: три черные и две оранжевые полоски. По краям 

орденская лента имеет еще по одной узкой оранжевой полоске (ширина их по 1 

мм.). Сам художник впоследствии вспоминал, что расцветку для нового ордена 

он искал очень долго: «И вдруг- Георгиевская лента! Отличие высшей доблести 

российского солдата!». 

И.В.Сталину расцветка орденской ленты тоже понравилась, он также 

решил, что новая награда должна иметь три степени, как ордена Кутузова и 

Суворова (первоначально предполагалось сделать новый орден 4 степеней). 

Кроме того, было изменено и название ордена- теперь он стал именоваться 

орденом Славы.[1] 

  Орденский знак представляет собой пятиконечную звезду, поверхность 

лучей которой слегка выпуклая. В средней части лицевой стороны звезды 

помещался круг диаметром в 23 миллиметра с рельефным изображением 

Кремля и Спасской башни. В нижней части круга, на красной эмалевой 

ленточке, сделана надпись: «Слава». На оборотной стороне ордена- круг 

диаметром 19 миллиметров, в середине которого сделана рельефная надпись: 

«СССР». 

    Орден Славы 1 степени выполнялся из золота, 2 степень ордена была 

серебряной, а круг с изображением Кремля и Спасской башни позолоченным; 3 

степень ордена Славы - серебряная. При помощи ушка и кольца новая награда 

соединялась с пятиугольной колодкой, покрытой шелковой муаровой лентой. 

     Проект нового ордена был одобрен 23 октября, а 5 ноября 1943 года 

был утвержден и его статут - один из самых подробных орденских статутов 

СССР.В нем говорилось: "Орденом Славы награждаются лица рядового и 

сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание 

младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные 

подвиги храбрости, мужества и бесстрашия". И далее в Статуте шло конкретное 

перечисление тех подвигов, за которое  вручается эта солдатская награда.  
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     Награждение орденом Славы 1-й степени производилось только 

Президиумом Верховного Совета СССР: право награждать орденом Славы  2-й 

степени от имени Президиума  Верховного Совета СССР  предоставлялось 

командующим фронтами и армиями. Награждать орденом Славы 3-й степени 

могли командиры корпусов и дивизий.[9] 

Награжденным ежемесячно выплачивается: за 3-ю степень ордена - 5 

рублей, за орден Славы 2-й степени - 10 рублей, за 1-ю орденскую степень - 15 

рублей. Кроме льгот и разного рода преимуществ, установленных "Общим 

положением об орденах СССР", все награжденные удостаивались права: 

- присвоения воинского звания (рядовые, ефрейторы, сержанты - звания 

старшины). Имеющие звание старшины - младшего лейтенанта; младший 

лейтенант в авиации - старшего лейтенанта; 

По статуту  орден Славы полагалось носить на левой стороне груди по 

старшинству орденов справа налево. При наличии других орденов и медалей 

ордена Славы располагаются левее других орденов, но правее медалей.  

С 1967  полных кавалеров  ордена Славы уравняли  в льготных правах 

с Героями Советского Союза.[9] 

В кратком биографическом словаре Кавалеры ордена Славы трѐх степеней 

помещены 2642 биографий героев, среди них и наш земляк Иванов Семѐн 

Петрович.[4] В своей книге «Солдатская слава» журналист полковник в 

отставке Рощин И.И сообщает интересные данные: среди полных кавалеров 

Славы 25 Ивановых, среди них и Семѐн Петрович. [2].(Приложение№6,7) 

 

2.2.Боевой путь земляка, Иванова Семена Петровича, полного Кавалера 

ордена Славы. 

Иванов Семѐн Петрович родился 15 апреля 1925 года в селе Шангрык 

(Садовое)  ныне Арзгирского района Ставропольского края в семье крестьянина 

Пинчука Ивана Прокофьевича (мама Анна Дмитриевна Дементий). У Семена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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была два старших брата Иван 1914 г.р., Михаил 1923 г.р., сестра Евдокия 1918 

г.р. и младшие брат Николай 1928г.р.и сестра Мария. 

1939г.р.(Приложение№18) Семѐн окончил 7 классов. Работал в колхозе. Когда 

в 1941 году пришла всеобщая беда, наш земляк вместе со своими братьями в 

числе первых,  решили идти защищать Родину от фашистских захватчиков. 

Семѐну было всего16 лет. На фронт в военкомате его не взяли: ещѐ мал, 

подрасти. Старшие братья ушли на войну. В январе 1942 он со своим другом 

решил самостоятельно добраться до передовой. В г. Благодарном  

формировалась дивизия, и Семен, прибавив себе год, взял фамилию и отчество 

друга, стал  Семѐном Петровичем Ивановым.[8] Вот так начался его боевой 

путь солдата. На Северном Кавказе, недалеко от родных мест, красноармеец 

Иванов прошѐл школу боевого мастерства, стал опытным разведчиком.  В боях 

за Донбасс  уже командовал отделением разведки. 30 апреля 1943 года в  

районе населенного пункта Ивановка с группой разведчиков разведал наиболее 

удобные подходы для атаки. В стычке с гитлеровцами разведчики уничтожили 

бронетранспортер и всех его «пассажиров». Командир группы был награждѐн 

медалью «За отвагу». В боях за рубежом Родины на территории Румынии, 

Венгрии, Австрии, отважный разведчик заслужил ордена Красной Звезды и 

Славы 3-х степеней.[10] 

17 сентября 1944 года сержант Иванов ворвался с отделением на станцию 

Арцис (Румыния), вызвал панику в стане противника и истребил свыше 20 

вражеских солдат. Были захвачены пленные, 5 пулеметов, 7 повозок с 

боеприпасами.                                                                                        

Приказом от 2 октября 1944 года сержант Иванов Семѐн Петрович награждѐн 

орденом Славы 3-й степени (№ 330920). При форсировании реки Тиса у 

венгерского г.Сегед разведчики, как всегда, были в числе первых. Стойкость 

разведчиков позволила переправиться всему полку. 10 февраля 1945 года 

вблизи венгерской столицы г. Будапешт ст. сержант Иванов командовал 

разведгруппой, которая захватила ценного «языка». При этом разведчики 
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уничтожили до 10 пехотинцев. Приказом от 26 февраля 1945 года старший 

сержант Иванов Семѐн Петрович награжден орденом Славы 2-й степени (№ 

9530).В ночь на 15 апреля 1945 года в районе г.Фюрстенфельд (Австрия), 

старший сержант Иванов с группой бойцов незаметно подобрался к переднему 

краю обороны противника. Разведчики гранатами и автоматным огнѐм 

уничтожили 2 пулемѐта и 6 гитлеровцев, а 2 захватили в плен. За мужество и 

отвагу, проявленные в последних боях, отважный разведчик был представлен к 

награждению орденом Славы 1-й степени.[4] (Приложения№3-5) 

После войны продолжил службу в армии. В составе сводного полка 3-го 

Украинского фронта участвовал в историческом параде Победы на Красной 

площади 24 июня 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, 

проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с 

гитлеровскими захватчиками, старший сержант Иванов Семѐн Петрович 

награждѐн орденом Славы 1-й степени (№ 1448). Стал полным кавалером 

ордена Славы. [2] 

2.3. Участник первого Парада Победы 

За два дня до парада, 22 июня, за подписью Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина был издан 

приказ №370: «В ознаменование победы над Германией в Великой 

Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной 

площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и 

Московского гарнизона — Парад Победы. 

На парад вывести сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата Обороны, 

сводный полк Военно-Морского Флота, военные академии, военные училища и 

войска Московского гарнизона. 

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза 

Жукову. Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза 

Рокоссовскому. 
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Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего 

войсками Московского Военного Округа и начальника гарнизона города 

Москвы генерал-полковника Артемьева». 

И вот наступило утро 24 июня 1945 г., пасмурное и дождливое. Вода стекала по 

каскам и обмундированию построенных к 8 часам сводных полков фронтов, 

слушателей военных академий, курсантов военных училищ и войск 

Московского гарнизона. К девяти часам гранитные трибуны у Кремлевской 

стены были до отказа заполнены депутатами Верховного Совета СССР и 

РСФСР, работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками 

юбилейной сессии Академии наук СССР, тружениками московских заводов и 

фабрик, иерархами Русской православной церкви, иностранными дипломатами 

и многочисленными зарубежными гостями. В 9 часов 45 минут под 

аплодисменты собравшихся на Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК 

ВКП во главе с И.В. Сталиным. 

Командующий парадом К.К. Рокоссовский на вороном коне под пунцовым 

чепраком занял место для движения навстречу принимающему парад Г.К. 

Жукову. Ровно в 10 часов, с боем кремлевских курантов, Г.К. Жуков на белом 

коне выехал на Красную площадь. Впоследствии он так вспоминал о первых 

минутах исторического Парада: «Без трех минут десять. Я был на коне у 

Спасских ворот. Отчетливо слышу команду: «Парад, смирно!» Вслед за 

командой прокатился гул аплодисментов. Часы отбивают 10.00 ... Грянули 

мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души 

мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу воцарилась абсолютная тишина, 

раздались четкие слова команды командующего парадом Маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского...». 

Торжественный марш победителей открыл командующий парадом Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский. Вслед за ним шла группа юных 

барабанщиков — воспитанников 2-й Московской военно-музыкальной школы, 

за ними следовал сводный полк Карельского фронта во главе с командующим 

его войсками маршалом К.А. Мерецковым, а затем сводные полки фронтов в 
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том порядке, в каком располагались они во время войны, с севера на юг — от 

Баренцева моря до Черного. За Карельским фронтом шествовал сводный полк 

Ленинградского фронта во главе с маршалом Л.А. Говоровым. Далее сводный 

полк 1-го Прибалтийского фронта во главе с генералом армии И.X. 

Баграмяном. Перед сводным полком 3-го Белорусского фронта шел маршал 

А.М. Василевский. Сводный полк 2-го Белорусского фронта вел заместитель 

командующего войсками фронта генерал-полковник К.П. Трубников. Впереди 

сводного полка 1-го Белорусского фронта также шел заместитель 

командующего войсками генерал армии В.Д. Соколовский. В составе полка 

была и группа воинов Войска Польского, которую возглавлял генерал брони 

В.В. Корчиц. Затем следовал сводный полк 1-го Украинского фронта во главе с 

маршалом И.С. Коневым. Сводный полк 4-го Украинского фронта вел генерал 

армии А.И. Еременко. За ним следовал сводный полк 2-го Украинского фронта 

со своим командующим маршалом Р.Я. Малиновским. И, наконец, самый 

южный из фронтов — 3-й Украинский во главе с маршалом Ф.И. Толбухиным,  

Замыкал шествие сводных полков фронтов сводный полк Наркомата Военно-

Морского Флота во главе с вице-адмиралом В.Г. Фадеевым. Гигантский 

оркестр численностью 1400 музыкантов сопровождал движение войск. Каждый 

сводный полк проходил под свой боевой марш почти без пауз. И вдруг оркестр 

смолк, и в этой тишине начали бить 80 барабанов. Вперед вышла особая рота с 

двумя сотнями вражеских знамен. Полотнища их почти волочились по мокрой 

брусчатке площади. У подножья Мавзолея находились два деревянных 

помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой 

бросали на них гордость третьего рейха. С глухим стуком падали древки. 

Полотнища устилали помост. Трибуны взорвались аплодисментами. Дробь 

барабанов продолжалась, и перед Мавзолеем росла гора предаваемых позору 

вражеских знамен. И с годами не меркнет этот полный глубокого смысла акт, 

запечатленный в фотографиях, плакатах, картинах, увековеченный в книгах и 

фильмах. 
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Но вот опять заиграл оркестр. На площадь вступили части Московского 

гарнизона во главе с командующим войсками Московского военного округа 

генерал-полковником П.А. Артемьевым. За ним — сводный полк Наркомата 

обороны, слушатели военных академий и курсанты военных училищ. В черно-

красной форме и белых перчатках замыкали шествие воспитанники 

суворовских училищ. Затем мимо трибун рысью прошла сводная конная 

бригада во главе с генерал-лейтенантом Н.Я. Кириченко, проехали расчеты 

зенитных установок на машинах, батареи противотанковой и 

крупнокалиберной артиллерии, гвардейские минометы, мотоциклисты, 

бронемашины, машины с десантниками. Парад техники продолжили танки Т-34 

и ИС, самоходные артиллерийские установки. Завершился парад на Красной 

площади прохождением сводного оркестра. 

Он длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем, но тысячи людей, 

заполнивших Красную площадь, казалось, не замечали его. Однако пролет 

авиации над Красной площадью и демонстрация трудящихся столицы из-за 

непогоды были отменены. К вечеру дождь прекратился, и на улицах Москвы 

продолжился праздник. На площадях гремели оркестры. А вскоре небо над 

городом озарилось праздничным салютом. В 23 часа из 100 аэростатов, 

поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился тот 

исторический день. 25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском дворце состоялся 

прием в честь участников Парада Победы.[12] (Приложение№10) 

В этом историческом параде принимал участие и мой земляк, Иванов 

Семѐн Петрович (2 рота 1-го батальона сводного полка  3 Украинского 

фронта).[13](Приложение№9) 

О чем думал мой земляк, чеканя шаг на Красной площади? О пройдѐнном 

боевом пути, о предстоящей встрече с родными и, конечно, о погибшем брате 

Михаиле, не дожившем до победы совсем немного (погиб в апреле 1945г в 

Германии).(Приложение№6) 

Изучая материалы о параде 1945 года, обратила внимание на видео «3 

Украинский фронт на Параде Победы».Я напряжѐнно всматривалась в лица 



 

14 
 

участников парада, с надеждой узнать Семѐна Петровича. В этот момент 

испытала такую гордость за нашу Родину, благодарность ветеранам Великой 

Отечественной войны за подвиг, который они совершили, освободив нас от 

немецких захватчиков.  

Завершить данную главу мне хочется словами президента России В.В. 

Путина: «Нам нельзя забывать об этом «сильном» параде. Историческая память 

— залог достойного будущего России. Мы должны перенять у героического 

поколения фронтовиков главное — привычку побеждать. Эта привычка очень 

нужна в нашей сегодняшней мирной жизни. Она поможет нынешнему 

поколению выстроить сильную, стабильную и процветающую Россию. Уверен, 

что дух Великой Победы будет хранить нашу Родину и впредь в новом, XXI 

веке». 

2.4.Мирная  жизнь героя - земляка 

В 1947 году старшина Иванов был демобилизован. Уехал на Волгу(село 

Средняя Ахтуба ныне Среднеахтубинского района),куда его пригласил 

однополчанин Карпов Владимир. Здесь он женился на Елизавете Павловне  

Карповой. Работал в машинно - тракторной мастерской механиком. Здесь же 

позже стал инженером по технике безопасности. Скоро в семье родились дети: 

в 1948 году – дочь Оля (в 2 года заболела и умерла), потом ещѐ дочь -  в 1951 

году - Татьяна, и в 1953 году – 2 сына. Татьяна Семѐновна вспоминает: «Папа 

был хорошим семьянином. Построил большой, красивый дом на берегу реки 

Ахтубы. На работе его уважали, имел много грамот за хорошую работу. Он 

активно занимался спортом, серьѐзно увлекался футболом, играл в сельской 

футбольной команде. Участвовал в областных соревнованиях,  в Кисловодске, 

Пятигорске. Он был прекрасным братом, к нему часто  приезжали погостить 

его братья, сестры с семьями».[8] (Приложения№11-17) 

14 сентября 1966 года, спасая ребенка, Семѐн Петрович утонул в Волге. И в 

мирной жизни он поступил как герой. 
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Выводы 

Подводя итоги своей исследовательской краеведческой работы о полном 

кавалере ордена Славы Иванове Семѐне Петровиче, хочу с уверенностью 

сказать, что мой земляк внѐс значительный вклад в общую победу над 

фашистской Германией. 

  В своей работе я использовала материалы, накопленные в школьном 

музее,  воспоминания  его дочери, фотографии и документы, которые хранятся 

в еѐ семейном архиве. Благодаря сайту «Подвиг народа» смогла изучить 

награды, которые получил Семѐн Петрович за свой боевой путь. Из Краткого 

биографического словаря «Кавалеры ордена Славы трѐх степеней» я более 

подробно узнала о его подвигах, за которые он получил высокие награды.  

Много интересного и важного о своѐм отце, во время войны и мирное время 

рассказала дочь Герман Татьяна Семѐновна.(см. приложение 15). Много нового 

узнала об ордене Славы. В результате исследования познакомилась с важным 

историческим событием для нашей Родины - Парадом Победы, нашла 

документальное подтверждение, что мой земляк был его участником.    

По результатам исследовательской работы была оформлена экспозиция о 

боевом пути  Иванова Семѐна Петровича, разработана экскурсия в музее. На 

классном часе, посвященном трудовым и военным подвигам советского народа 

в Великой Отечественной войне, я познакомила  своих одноклассников с 

итогами работы. В планах - создание переносного стенда, посвященному 

земляку, с целью использовать не только в музее, но и на мероприятиях в селе, 

районе. Я восхищаюсь людьми, благодаря мужеству и стойкости которых я 

могу наслаждаться мирной жизнью. Мы всегда будем помнить героический 

подвиг народа во имя свободы нашей Родины. 
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Заключение 

Конечно, память о событиях Великой Отечественно войны священна. Еѐ важно 

хранить потому, что наши герои спасли Родину, задушили нацизм, победили 

фашистов. Без их истинного патриотизма, любви к своей свободной и 

независимой Родине, веры в правду и справедливость, без их бесстрашия и 

самоотверженности не было бы нас, не было бы будущего. Эту память 

необходимо хранить, так как это история, а без истории, как известно, нельзя 

идти вперед. 

Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние юное поколение  и все граждане 

России гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, 

чтобы знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это 

часть нашей жизни. 
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                                                                                                   Приложение№1 

 

Иванов Семена Петрович полный Кавалер орденов Славы. 

Фото 1950г. Из семейного архива. 

 

Орден Славы 3 степени 
https://fishki.net/2821835-polnyj-kavaler-ordena-slavy.html 

 

 

https://fishki.net/2821835-polnyj-kavaler-ordena-slavy.html
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                                                                                                 Приложение№2 

 

Открытие мемориальной доски памяти в честь  земляка, выпускника нашей 

школы, Семѐна Петровича Иванова. Полного кавалера ордена Славы. 

На фото дочь Герман Т.С. с учащимися школы 

Фото 217г. Из школьного архива 

 

 

Традиционными стали возложения цветов к мемориальной доске, несение 

вахты Памяти, в школьном музее собран материал об Иванове Семене 

Петровиче, на основе которого проводятся Уроки Мужества, Уроки Памяти. 

Фото 217г. Из школьного архива 
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                                                                                       Приложение№3 

 

Иванов Семён Петровичhttps://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens.htm 

 

 

Награды Семёна Петровича Иванова. Из архива дочери Герман Т.С. 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens.htm
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                                                                                          Приложение№4 

 

Документ передан в фонды школьного музея Герман Т.С. в 2017г.  
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                                                                                                   Приложение№5 

 

 

 

Благодарности от командования за боевые заслуги 

старшему сержанту Иванову С.П. 

Из семейного архива Герман Т.С. 
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                                                                                                  Приложение№6 

 

Вырезка из газеты «Звезда» (с.Средняя Ахтуба) 1985г. 

Из семейного архива Герман Т.С. 
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Приложение№7 

 

Страница из журнала «Огонѐк». Полковник в отставке Иван Рощин 

рассказывает об Ивановых полных кавалеров орденов Славы среди них и наш 

земляк. 

Из семейного архива Герман Т.С. 1985г. 
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                                                                                      Приложение №8 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СТАВРОПОЛЬЯ 

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ – УРОЖЕНЦЫ 

СТАВРОПОЛЬЯ 

1.  Алексеенко Гавриил Фѐдорович 

2. Апальков Михаил Петрович 

3. Архипенко Георгий Григорьевич 

4. Близниченко Гавриил Иосифович 

5. Гусев Михаил Федотович 

6. Дронов Иван Семѐнович 

7. Иванов Григорий Данилович 

8. Иванов Семѐн Петрович 

9. Калиничев Иван Михайлович 

10. Кириченко Александр Лукич 

11. Клоков Иван Ильич 

12. Колодяжный Михаил Степанович 

13. Крачевский Иван Андреевич 

14. Левда Василий Тарасович 

15. Лобода Андрей Автономович 

16. Макаренко Александр Михайлович 

17. Мариненко Иван Васильевич 

18. Николенко Василий Петрович 

19. Носыч Василий Николаевич 

20. Овчинников Николай Власович 

21. Ореховский Георгий Сергеевич 

22. Подорогин Георгий Кононович 

23. Прядкин Иван Михайлович 

24. Симоненко Николай Иванович 

25. Ситников Николай Григорьевич 

26. Сухоловский Василий Ильич 

27. Чередник Гавриил Иванович 

28. Шакунов Михаил Ильич 
 

http://memory.stavmuseum.ru/kos.h 
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                                                                                               Приложение №9 

  Приложение №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/album-34847096_219099292Поименный список участников парада 

победы 1945 года.27. ... Опубликован в газете СОВЕТСКАЯ РОССИЯ №72 за 9 

июля 2015 года.в приложении КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ за №22 
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                                                                                    Приложение№10 

 

Доклад командующего парадом Маршала Советского 

Союза К. К. Рокоссовского принимающему парад Маршалу Советского 

Союза Г. К. Жукову 

https://rossaprimavera.ru/article/66605779 

 

Торжественный марш самого южного из фронтов — 3-го Украинского во главе 

с маршалом Ф.И. Толбухиным 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11732974@cmsArticleПарад 

Победы 24 июня 1945 года 
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                                                                                                            Приложение №11 

 

Из переписки сГерман Т.С. Воспоминания об отце Иванове Семене 

Петровиче.Февраль 2021г. 



 

29 
 

                                                                                                 Приложение №12 

 

Супруги Ивановы Семѐн и Елизавета 1949г. 

Из семейного архива Герман Т.С. 

 

Иванов Семѐн Петрович с дочерью Татьяной 1951г. 

Из семейного архива Герман Т.С. 
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                                                                                             Приложение №13 

 

Семья Ивановы (нижний ряд) Елизавета Павловна и Семѐн Петрович 

(Верхний ряд) сын Евгений, дочь Татьяна. Фото 1964г.  

Из семейного архива Герман Т.С. 
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Приложение№14 

 

У станка Механик Иванов С.П. (второй слева) Фото 1965г. 

Из семейного архива Герман Т.С. 

 

 

 

 

 

Иванов С.П.(первый слева) с друзьями в свободное время от работы 

культурно отдыхает. Фото 1960г.Из семейного архива Герман Т.С. 
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                                                                                                        Приложение№15 

 

 

Из семейного архива Герман Т.С. 1954г 
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                                                                                                        Приложение№16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Впереди) Пинчук Михаил. 

Фото 9 апреля 1945г.Германия.(погиб) 

(Слева направо)  

Иванов С.П.  жена Елизавета, 

дочь Таня, брат Николай, жена 

ВераФото 21 марта 1953г. 

(Слева направо) Старший брат Иван с женой 

и сыном, дочь Оля, Семѐн Петрович, жена 

Елизавета. 
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 Приложение№17 

 

Футбольная команда. Иванов С.П. (крайний справа) 

Фото 1952г. Из семейного архива Герман Т.С. 

 

Футбольная команда. Иванов С.П. (верхний ряд слева второй) 

Фото 1952г. Из семейного архива Герман Т.С. 

 



                                                                                                                                                         Приложение 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фрагмент родословной 

семьи Пинчука 

(Иванова)  Семѐна 

Петровича. 

Родословная составлена 

15.03.2020г 

Автор Вячеслав 

Николаевич Пинчук. 
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