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Цель научной работы: узнать как можно больше об участии в Великой Отечественной войне моего прадеда, в каких событиях войны он принимал участие, как отличился в боях, 
 Методы исследования: 
- изучение его сохранившихся документов
-получение сведений через изучение печатных изданий, сети Интернет;
-метод опроса 
Основные результаты  исследования: упорядочена и записана  информация об участии прадеда в Великой Отечественной войне с целью сохранить её для будущих поколений наших потомков (прадед прошел войну с 1942- 1945 годы, участвовал в военных операциях, имеет более 15 наград).

                                                    










ВВЕДЕНИЕ
Актуальность: Человек, не знающий своих корней, истории своих предков, малой родины, не может по-настоящему любить свой народ, свою Родину, а в первую очередь себя. Я задумываюсь над тем, знаю ли я историю своей семьи. Вот уже 70 лет, как закончилась Вторая Мировая война.  Именно сейчас, когда очень много вспоминают эту войну, в мире  появляется новый фашизм.  В странах, где поощряют фашистов, преследуют ветеранов, спасших  не одну нацию от исчезновения. Сохранить память  о солдатах, принесших миру Победу, наша главная задача.
 Проблема: У нас много сохранившихся документов, но они не изучены и информация об участии прадеда нигде не записана, поэтому моя задача- провести анализ и записать полученную информацию.













ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Пожалуйста, подождите
Время неумолимо к людям. Под его движением меняются времена, исчезают людские судьбы, стирается память. Вот уже 75 лет, как закончилась Вторая Мировая война. Выросли поколения, не слышавшие свиста пуль и взрывы снарядов.  Провести эту работу меня подтолкнули  две причины:
	Как ни странно, именно сейчас, когда очень много вспоминают эту войну, в мире  появляется новый фашизм.  В странах, где поощряют фашистов, преследуют ветеранов, спасших  не одну нацию от исчезновения.  О том, что мой прадед - участник этой войны я знала давно, но вот подробности его биографии знает только моя бабушка- его дочь. У меня много младших  братьев и сестер и я хочу, чтобы  мы хранили память о герое-деде, Хочу узнать все подробности его участия в войне.

В школе создается экспозиция  об участниках Великой Отечественной Войны, я хочу, чтобы о моем прадеде- участнике войны знали не только его родственники, но и ребята нашей школы.
Совсем недавно, перебирая семейные архивы и документы, я обнаружила старый пожелтевший листок бумаги. Это была статья из газеты "Путь Ильича", так раньше называлась местная районная газета, где бывший парторг батареи, 7 гвардейского полка, 9 гвардейской дивизии Николай Иванович Ефимов, делится воспоминаниями о ратном героическом пути моего прадеда -  Ожиганове Иннокентии Кузьмиче:
"Командиром орудия гвардии сержант Ожиганов И.К. со своим расчетом прошел боевой путь от стен Сталинграда до Праги. Ломая упорное сопротивление противника, ваш земляк, шел степями Украины, освобождая   Молдавию, Румынию и Польшу. Особенно жестокой и  кровопролитной была битва на Курской дуге под деревней Прохоровка. В ней решался исход самой важной операции Великой Отечественной Войны... Задача была одна - любой ценой задержать и не пропустить врага... Гибли фронтовые товарищи, выходила из строя техника, но бойцы храбро удерживали позиции... Маленькая группа бойцов уничтожило 4 немецких танка и два батальона пехоты. За проявленный подвиг командир орудия получил боевую награду- Орден Отечественной войны 1 степени…"  

Я попросили бабушку рассказать всё, что она знает. И  вот что я услышала от своей бабушки,  Мильчаковой Надежды Иннокентьевны.
Ожиганов Иннокентий Кузьмич родился 6 февраля 1921 года в городе Улан Уде. Отец прадеда, коммунист в годы коллективизации был двадцатипятитысячником,  по направлению  семья переехала в поселок Новоселово, откуда был призван на действующую военную службу еще до начала войны,  в 1940 году,  служил старшиной в 211мотострелковом полку.  Изучая документы, я узнала, что в мае 1941   по сентябрь 1942 года прадед прошел курсовую подготовку в 157 артиллерийском полку. И вот уже артиллерист, прадед начал  войну в  сентябре 1942 года под Сталинградом, а затем воевал  в 9 воздушно -десантной краснознамённой дивизии 7 гвардейского полка 1 ударной армии. Эта армия участвовала в Старорусской операции, Курской битве, освобождении Черниговщины и Полтавщины, в  Кирово – Уманско- Ботошонской , Львовско - Сандамирской, Сандамирско -Силезской наступательных операциях, штурмовала Берлин и освобждала Прагу.  
 Для уточнения я нашла в  Википедии  следующую информацию об этой дивизии:
 Дивизия была сформирована 15 декабря 1942 года согласно приказу ставки ВГК № 00253 от 8 декабря 1942 года в Московской области на базе 204-й, 211-й воздушно-десантных бригад и 1-й маневренной воздушно-десантной бригады как 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. В течение всей войны вела боевые действия в качестве стрелковой дивизии в составе войск 1-й ударной, а с мая 1943 года — 5-й гвардейской армии Юго-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского фронтов.
Участвовала в Старорусской операции, Курской битве, освобождении Черниговщины и Полтавщины, в Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской и Верхне-Силезской наступательной операциях, штурме Берлина и освобождении Праги. Особенно она отличилась в боях за Полтаву. 
Прадед  был старшим сержантом, командиром орудия 76 мм, 85 мм, 122 и 152 мм гаубицы. Прадед прошел от Сталинграда до Праги, где был тяжело ранен. Ранение было очень серьёзное в тазобедренную кость, сменил не один госпиталь.
Бабушка мало знала о ранении, и я решила съездить к моей двоюродной бабушке, второй дочери моего прадеда, у которой он жил последние годы своей жизни. Она нашла документы, сохраненные ею, и рассказала о том, что у прадеда было много наград, но сохранилась  лишь орденская книжка "Орден Отечественной войны 2 степени". Ей прадед рассказывал, что  награда  орден Отечественной войны 1 степени пропала,  когда он  лежал в госпиталях, его орден и медали (их было больше 15 штук) также были утеряны. 
Мы решили обратиться на официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации, где нам  ответили, когда и за что он получил орден Отечественной войны 1 степени.
 Номер записи 2126008 в списке "Учетная карточка" "За бой у деревни Карловка, где противник бросил более 40 танков и бронемашин, имея задачу окружить и уничтожить нашу группировку. Сложилась трудная обстановка, но товарищ Ожиганов подпустив танки,  расстреливал их в упор огнем своего орудия. В результате боя отбил 5 атак, уничтожил 4 танка, 2 бронетранспортёра". Он рассказывал, что  у него имелись медали за Сталинград, за Курскую битву, за освобождения Украины, Освобождения  Молдавии, Польши, Румынии и других более 15 стран и городов. Прадед хотел восстановить утерянные награды, делал запрос, но так и не восстановил их. Я нашла среди документов ответ на его обращение по утере наград. Но, к сожалению, сделать это он не успел.
После войны, госпиталей и окончания службы он  вернулся  на родину в 1947 году и был отправлен в управление красноярского порта Норильского комбината  с июня 1947 по июнь 1953 года. С 1953 вернулся в родное село. С 1953 года по 1955 был избран председателем сельского совета в селе Новоселово. По распоряжению РК КПСС  был направлен в колхоз "Авангард", где проработал с 1957- 1969гг.  Умер в 1975 году 30 июля от рака желудка. 30 лет со дня победы была последняя дата в его жизни. Все его поздравления, открытки и медали дочери бережно хранят, но разрешили мне взять их для музейной экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 	Таким образом, изучив документы и рассказы моих бабушек,
  я достигла тех целей, которые ставила перед выполнением работы:
  - Я узнала все, что могли мне рассказать родственники и
  документы    моего деда,  история  его  участия   в 
  Великой   Отечественной войне  будет передаваться моим детям и            внукам
 - Полученная мною информация, а также документы 
   были   представлены в экспозиции музея посвященной 70-летию  войны       и  приняли участие в  районном фестивале музеев.
Скоро праздник и уже 70 лет, как нет войны. По традиции ветераны снова встанут в строй. Как мало их осталось в живых! Годы и болезни уносят их жизни. Но ряды ветеранов не станут меньше. Их места займут  дети, внуки и правнуки.  Они с портретами своих близких людей пройдут в колонне "Бессмертного полка" по главной улице села. В этом полку героя заменил его внук Алексей Ожиганов. Это он в прошлом году в колонне "Бессмертного полка" нес с гордостью портрет своего деда. Место своего деда займу и я, его правнучка, Пройдут годы, вырастут мои правнуки, они заменят своих родителей, продолжая нести вахту памяти наших предков. Для этого  и есть память,  сохранить её - наш святой долг и большая честь.
















