
Минина Дарья 7а 

Я хочу рассказать про своих прадедушек, которые защищали свою 

страну- одни с оружием в руках, а другие с молотом. 

 

  

                                                        

    

 

                           

  

 

Тихонов Н.С. 

                                                     

 

 

                                                                                                                   

 

 

                                       

Первый прадедушка- Тихонов Николай Степанович. Он был призван в Советскую Армию в 

1940 году. Служил он на Дальнем Востоке в городе Биробиджан в защитных войсках. В 

феврале 1942 года прадед Коля был направлен в действующую армию в город Воронеж. С 

боями он прошел от Воронежа до Берлина. Был награжден орденами и медалями. За участие в 

битве на Курской дуге он награжден медалью «За отвагу». В форсировании реки Днепр 

награжден «Орденом Красной Звезды». Прадед награжден медалями «За взятие Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Вернулся домой прадед Коля в 1946 году. 

На фронте он был связистом.  

 

           Моей прабабушке Любовь 

Сергеевне Есаковой 

(Колясниковой) в этом году 

исполнилось 82 года. На фронте, 

защищая нашу Родину, у нее погиб 

отец и все братья.                                     

 

       

Отец и братья Есаковой Л.С. 



 

 

Есаков В.С. 

 

 

 

 

Другой мой прадед- Есаков Василий 

Стефанович. Родился он под городом 

Воронеж в селе Березняги. Когда началась 

война, ему было 16 лет. Фашисты очень 

близко подошли к его селу, чтобы молодых 

пацанов не угнали в Германию, 

командование решило отправить их 

эшелонами на Урал и  в Сибирь. Так прадед 

Вася оказался в Свердловске. Работал он в 

кузнечном цехе на заводе имени Калинина. 

Прадед Вася был подростком - худым, 

голодным, маленького роста. А работал он по 

12 часов в сутки. Несмотря на все трудности, 

прадед с другими ребятами работали 

добросовестно, ведь они понимали, что без 

их труда невозможно победить на фронте. На 

заводе они делали снаряды, самоходные 

пушки, зенитные орудия, знаменитые 

«Катюши», без которых победа была бы 

невозможна. 

 

 
Третий прадед- Гнатенко Николай 

Афанасьевич. Труженик тыла, 

работал в городе Москва на 

военном заводе 

Четвертый прадед- Минин 

Василий Ионович. Воевал в звании 

капитана, командовал батальоном, 

он награжден орденами и 

медалями. 

 

 

 

                         

 

Я очень горжусь своей семьей! 


