
«След войны 
в моей семье» 

Денис Торган 

Почти каждую семью в России затронула ВОЙНА. 
Моя семья не исключение. Я расскажу про моего прадедушку. 



  

Мой прадедушка 

Иванов Михаил Романович 



 Мой прадедушка, Иванов Михаил Романович, родился 
14 октября 1925 г. в с. Будчино Калужской области. 
 Его родители (отец - ветеринарный врач, мать - 
медицинская сестра) были высланы на Урал в 1927 году, но в 
1929 году были реабилитированы. Однако семья уже не смогла 
уехать обратно. Жили в небольших поселках в Чусовском 
районе Пермской области.  
 В феврале 1943 года в 17 лет из 10 класса (экзамены 
были сданы досрочно) был призван в ряды Советской Армии и 
был направлен в Урюпинское военное пехотное училище 
(располагалось в г. Молотов (сейчас г. Пермь)). Сжатое 
обучение и в апреле 1944 года после окончания училища был 
направлен на 1 Украинский фронт в 3-ю гвардейскую армию в 
253 дивизию, в составе которой принимал участие в боях в 
качестве командира пулеметного взвода, командира роты 
автоматчиков. Был контужен и ранен. С боями прошел от 
Украины до Берлина и Праги.   



  Из Наградного листа: 
 «В ночь на 11 августа 1944 года 
противник силами до батальона 
пехоты при поддержке 3-х танков 
перешёл в контр-атаку  на наш левый 
фланг. В этот момент сказалось 
боевое мастерство и стойкость 
лейтенанта Иванова. Своим 
губительным огнём он стал косить 
наступающие цепи врага, при чём в 
критический момент боя, когда 
вышел из строя один из расчётов, он 
сам стал за пулемёт. Вражеская атака 
была отбита.» 

Описание одного из подвигов 
Лейтенанту Иванову и его пулемётному взводу была поставлена 
задача прикрывать левый фланг полка, форсировавшему реку 
Висла и закрепившемся на Сандомирском плацдарме. 



За выполнение заданий командованием награжден: орденом 
«Александра Невского», двумя орденами «Красной звезды», 
орденом Отечественной войны I степени, 3 медалями, среди них - 
«За отвагу», медалями за взятие Берлина и освобождение Праги. 











  После войны вернулся в п.Пашия, поступил 
заочно в Пермский Педагогический институт, работал в 
местной школе учителем математики. А с 1951 года – 
директором Пашийской средней школы. 
 Семья в 1965 году переехала в г. Горнозаводск, 
где тоже работал директором средней школы №1, а 
затем, в 1969 году переехал в Усть-Качку ,где до 1983 года 
был директором школы, а до 1985 года – учителем 
математики.  
Жена его, моя прабабушка всю жизнь проработала 
учителем истории. 
 14 января 1961 года ему было присвоено звание 
«Отличник народного просвещения», а 19 сентября 1964 
года было присвоено звание «Заслуженный учитель 
РСФСР». 

 Прадедушка  ушел из жизни 20 февраля 1994 

года.  

После ВОЙНЫ 

  
 У прадедушки была большая семья: 4 детей, 8 внуков, а сейчас уже 

несколько 3 правнука и 3 правнучки. 




