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Я ГОРЖУСЬ ТОБОЮ, ДЕД! 
 

Нет сейчас рядом со мной моего дедушки Вани, 

но я его буду помнить, никогда не забуду. 

Мой дедушка Полев Иван Яковлевич родился19 

августа 1926года. 

в п. Амурский, закончил 3 класса, работал в 

колхозе, жил с матерью и сестрой. 

28 марта 1942 года ушёл на фронт. Попал под 

Москву, на станцию Клин, в 28 дивизию в пехоту. Был 

миномётчиком. Освобождал Малые Дубовцы, Асташково. Дедушку 

несколько раз ранили. 

Первый раз - в ногу в декабре 1942 года под Великими Луками.  

После госпиталя попал в 3 танковую армию 55 танкового полка под 

командованием легендарного Рыбалко, входившего в состав первого 

Украинского фронта под командованием Тимошенко. 



 
 

В 1944 году освобождал Югославию, Польшу, Чехословакию, 

штурмовал Берлин. Огневая мощь советских пушек была сильной- 

120 пушек на 1 кв.км.  

Получил тяжёлое ранение 20 апреля 1945 года, пролежал в госпитале 

почти год, потом вернулся в свою часть. Демобилизовался в 1947 

году. Работал трактористом, потом женился, вырастил шестерых  

детей. После войны дедушка ударно трудился на целине, выращивал 

для страны хлеб. За свой труд дедушка был награждён медалью «За 

освоение целинных земель», бронзовой медалью «За достигнутые 

успехи в народном хозяйстве СССР», медалью «Ветеран труда». 

Я любила, когда дедушка перед праздником одевал пиджак со своими 

орденами и медалями, брал меня на руки, и мы шли на митинг… 

Сейчас дедушкины награды в школьном краеведческом музее. Когда 

ребятам на экскурсии рассказывают о нём, я замираю от гордости. 

Это МОЙ дедушка… 

А это дедушкины награды: 

Орден: «Отечественной войны I степени»№2575830 1985г.; 

«Красной звезды»№2110360 8.06.58г.;  

Медали: «За победу над Германией»; 

«За участие в героическом штурме и освобождении Праги»6.02.46г.; 

«За участие в героическом штурме и освобождении Берлина» 10.12.45г.; 

«За участие в Великой Отечественной войне»; 

 «Жукова»; 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне»; «30 лет победы в 

Великой Отечественной войне»; «40 лет победы Великой 



 
 

Отечественной войне»; «50 лет победы Великой Отечественной войне» 

«50 лет Вооруженным Силам СССР»;  

«60 лет Вооруженным Силам СССР»;  

«70 лет Вооруженным Силам СССР»;  

«Ветеран труда»; 

«За освоение целинных земель» 27 апреля 1957 года; 

Бронзовая «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 

СССР» 1975г.;  

Знак «Победитель соцсоревнования» 1974 год. 

 

 

 


