
Проект 

«Я пред ним в неоплатном долгу: военная судьба 

 моего дедушки  Милосердова И. П.» 

Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Многопрофильный колледж   им. И.Т.Карасева» 

Выполнил: 

студент 3 курса 

Милосердов А. 

1 



Цель: 

Исследование боевого пути Милосердова Ивана Петровича, его 

важности и значимости. 

Развитие у студентов гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

 

Задачи проекта: 

- исследовать документы, связанные с деятельностью Милосердова 

Ивана Петровича,  

- сформировать план боевого пути Милосердова Ивана Петровича , 

- выявить роль Милосердова Ивана Петровича  в событиях, 

происходящих в стране 

- раскрыть значимость воинского пути Милосердова Ивана Петровича 

- создать творческую работу по оформлению выявленного материала 

- выступить с проектом перед студентами с целью популяризации 

исследованного материала; 
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Сроки реализации проекта: сентябрь 2017г. -  июнь  

2018г 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: подготовительный – сентябрь – октябрь 2017гг. 

2 этап: исполнительский – ноябрь2017- май 2018гг. 

3 этап: рефлексии – июнь 2018г. 
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Мой  дед  Милосердов  Иван  Петрович родился в селе Пахотный Угол 

Бондарского района Тамбовской области в 1920 году. 
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Боль войны – 

неподъемная кладь.                                                                                                           

И большая людская беда!                                                                                                      

Эту память у нас не 

отнять:                                                                                                                      

Никому! Ни за что! 

Никогда! 
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В 22 года свой боевой путь начал в 1942 году на 

Брянском фронте в составе 387 эскадрильи связи.  
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1943г. Орловско – белгородское направление 
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ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

Июль1943 года первая  награда – орден 

Красной звезды за боевые заслуги.   

9 



«В июле месяце 1943 года пилот Милосердов  И.П. вылетел в 

район Орла, для доставки срочных документов с целью разыскать 

местонахождение танковых войск и его штаба 
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Далее мой дед воевал на 

Ленинградском и втором 

Прибалтийском фронтах. 

 

А мы, прошедшие под стягом 

От Сталинграда до Рейхстага, 

Сынам и внукам завещаем 

Свои дела, свои медали, 

Чтобы они сейчас по праву 

Приумножали нашу славу. 
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«Летчик Милосердов  И. 

П. во время работы в 

эскадрильи успешно 

выполнил 273 боевых 

вылета, на связь, с 

налетом 463 часа.  
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ОРДЕН СЛАВЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 

В период зимней операции нашего 

фронта Иван Петрович  летал в 

снегопад и туман, под обстрелом 

противника, поддерживал связь с 

первой и третьей ударными армиями, 

чем способствовал их успешным 

действиям 
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ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТОРОЙ 

СТЕПЕНИ 

Орден Отечественной войны второй 

степени был получен за следующие 

заслуги: « 17 марта 1945 года получил 

задание срочно доставить особо 

важный документ в штаб 1 

Прибалтийского фронта.  
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МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 1945 Г.  
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Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» 1945г. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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