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                                                                             Цель исследования: 

                                        на примере биографии прадеда
                                       показать, как события Великой
                                       Отечественной войны отразились 
                                       в жизни мое семьи
                                                                                             
                                
                                 Задачи исследования:

- собрать биографические сведения о прадедушке,
фотографии и исторические документы – свидетельства 
его жизни; 
- изучить страницы истории Великой Отечественной войны,
связанные с его судьбой; 
- проанализировать, как история нашей страны отразилась в
истории нашей семьи;
- внести вклад в увековечение памяти прадедушки



      

Краткая биография Ивана 
Евдокимовича Патрина                      
Родился в 1899 г. в с.Ганновка   Ершовского 
района Саратовской области в крестьянской семье

Женился на односельчанке Марии Васильевне 
Прошиной, всего в семье родилось семеро детей

Во время Гражданской войны воевал 
артиллеристом в Чапаевской дивизии 

После войны учился в Школе красных командиров в 
г.Кронштадте

Вернулся в родную деревню, где принимал участие 
в создании первой партийной ячейки

В 1938 году по доносу был репрессирован и 
исключён из рядов ВКП (б)

Во время Великой Отечественной войны был 
освобождён и призван в ряды действующей армии

Погиб в 1943 году под Ленинградом

  ..



Исторический документ, благодаря которому была установлена точная дата и 
место гибели Патрина Ивана Евдокимовича – 22 января 1943 г., район Рабочего 

посёлка № 5 Ленинградской области



Сведения  об Иване 
Евдокимовиче Патрине и его 
брате Алексее Евдокимовиче 
Патрине в «Книге Памяти» 
Саратовской области 
Т. 4, стр. 351 



Страницы истории

В августе 1941 г. фашистские 
войска окружили город 
Ленинград с суши и 
блокировали подступы к 
городу

   
   Около 900 дней и ночей 

продолжалась самая 
кровопролитная и 
героическая осада города в 
истории человечества



Район Рабочего посёлка 
№ 5 стал историческим 
местом, где 18 января 1943 
года была прорвана блокада 
Ленинграда

     
                                               



   Официальный ответ 
военного 
комиссариата 
Ленинградской 
области по городу 
Кировск и 
Кировскому району 
на запрос нашей 
семьи о месте 
захоронения Ивана 
Евдокимовича 
Патрина



9 мая 2015 года в городе Маркс Саратовской области 
Участие в акции «Бессмертный полк»

С того времени мы каждый год несем портрет моего прадеда



9 мая 2015 года в городе Маркс 
Участие в акции «Бессмертный полк»



12 сентября 2015 года Ленинградская область Кировский 12 сентября 2015 года Ленинградская область Кировский 
район п. Синявино 1 район п. Синявино 1 

Братское Воинское Захоронение, где покоится прах Ивана Братское Воинское Захоронение, где покоится прах Ивана 
Евдокимовича ПатринаЕвдокимовича Патрина



12 сентября 2015 года Ленинградская область Кировский 12 сентября 2015 года Ленинградская область Кировский 
район п. Синявино 1 район п. Синявино 1 

Братское Воинское Захоронение Братское Воинское Захоронение 
Мы теперь знаем, где покоится прах Ивана Евдокимовича Мы теперь знаем, где покоится прах Ивана Евдокимовича 

ПатринаПатрина
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