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С конца Великой Отечественной войны прошло уже много лет, поэтому о событиях того страшного 

времени современные школьники могут услышать только от своих прадедушек и прабабушек. К 

сожалению, одного прадедушку я не застала, он умер задолго до моего рождения (1981г.) Это 

Кошелев Степан Петрович, который во время войны служил на корабле в Тихом океане и получил 

медаль «За победу над Японией». Но я немного помню своего другого прадедушку Трохина Ивана 

Александровича, который умер, когда мне было 3 года. Вот что рассказала о службе моего 

прадедушки мне     моя бабушка, его дочь: 

«На начало войны прадеду было 15 лет. Призвали его только в январе 1943г., в 17 лет. Он был 

зачислен стрелком в стрелковый полк. Но в первом же бою ему пришлось принять на себя роль 

механика-водителя танка Т-34, т.к. он до призыва работал в колхозе трактористом. Первый его бой 

был самым страшным! Его танк подожгли, весь экипаж погиб, а он, сильно обгоревший, вылез через нижний люк. Это боевое 

крещение не прошло даром. После 3-х месячных курсов обучения прадед вступил в танковый бой против немецких «тигров». 

Силы были неравны, пришлось применять русскую смекалку: Т-34 слабее в броне и в вооружении – в лоб «тигра» не пробить. 

Но за счёт скорости и манёвренности наши танки заходили тиграм в бок и шли на таран, чтобы сорвать гусеницы (трак). В итоге 

«тигры» становились беспомощной мишенью для артиллерии. В январе 1944г. прадед получил сквозное осколочное ранение 

грудной клетки и поясничной области и, после лечения в госпитале в Смоленске, по состоянию здоровья, перевёлся 

минометчиком в 548-й миномётный полк 2-го Белорусского фронта.   



Известие о победе нашей армии над Германией застало прадеда Ивана в Варшаве, там он служил на аэродроме финишёром 

прожекторной станции. Прадед получил две медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 

К сожалению, не всем нашим родственникам повезло встретить победу. Отец Трохина И.А., Трохин Александр Никонович, 

погиб на Зайцевой горе в 1942 г., а родной брат моей прабабушки Екатерины – Лёзин Михаил Васильевич погиб на Курской 

дуге в 1943 г.    
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