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Иванов Николай Александрович



Война еще далеко

Иванов Н.А. родился в 
1909 году в городе 
Тамбове. В 1931 году 
закончил инженерное 
отделение МИМЭСХ, 
по специальности 
инженер-механик.

На фото он со своей 
женой Ивановой О.Н.,

1933 год.



В марте 1942 года 

Николай Александрович, 

как и миллионы других 

людей, отправился на 

фронт. 

Он героем себя не считал,

Был как все, на войне воевал.

Его счастье – взятый Берлин.

Его счастье – вернулся живым!

Война пришла



Иванов Николай 

Александрович был 

командиром 870 

отдельного 

автотранспортного 

батальона гвардейского 

артиллерийского 

Глуховского орденов 

Ленина, Красного 

Знамени, Суворова, 

Кутузова и Богдана 

Хмельницкого дивизии.



1-я гвардейская Глуховская 

артиллерийская дивизия
Сформирована в октябре 1942 на 
Юго-Западном фронте как 1-я 
артиллерийская дивизия резерва ВГК. 

Участвовала в Сталинградской и 
Курской битвах, освобождении 
Украины и Польши, Берлинской и 
Пражской наступательных операциях. 

За боевые заслуги в марте 1943 
преобразована в 1-ю гвардейскую 
артиллерийскую дивизию (с ноября 
1944 1-я гвардейская артиллерийская 
дивизия прорыва резерва ВГК), 
удостоена почётного наименования 
«Глуховская» (авг. 1943), награждена 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й 
степени, Богдана Хмельницкого 2-й 
степени; свыше 13 тысяч её воинов 
награждены орденами и медалями, 41 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 



Семья ждет дома с победой!



Открытка с фронта



Победа близка!



http://www.pobediteli.ru/flash.html?DR=0&IS=13&IF=1984

http://www.pobediteli.ru/flash.html?DR=0&IS=13&IF=1984






Благодарности за службу и 

отличие в боях.



Боевые награды



Боевые награды



Орден Красной Звезды



Май сорок пятого. Победа.
Усталость. Тяжесть рук и ног.
Ее так ждали наши деды,
Прошел уже немалый срок.

Четыре года перестрелок,
Бомбежек, яростных атак.
Тупая боль сковала тело.
Все! Сдался вражеский 
Рейхстаг!

Ценою миллионов жизней,
Сгоревших сел и городов,
Повергнута чума фашизма.
Ценой могил, ценой крестов.



Никто не забыт, 

ничто не забыто!



◼ Личный архив: фото, письма, наградные документы, 
благодарности;

◼ «Победители» - CD-диск;

◼ http://www.victory-day.ru/?Georgievskaya_lenta

◼ http://www.sovmusic.ru/list.php?gold=no&category=war%E2%88%8
2=6

◼ http://www.sovmusic.ru/p_view.php?id=33

◼ http://www.sovmusic.ru/p_view.php?id=54

◼ http://www.sovmusic.ru/p_view.php?id=165

◼ http://markx.narod.ru/war.html

◼ http://www.clubochek.ru/vers.php?id=14333

◼ http://victory.mil.ru/rkka/units/0/27.html

◼ http://otvoyna.ru/berlin.htm

◼ http://www.pobediteli.ru/flash.html?DR=0&IS=13&IF=1984

◼ http://www.stihi.ru/2009/05/06/1810
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