
Мой прадедушка - солдат 

 

Война… Какое же это страшное слово! Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов нанесла Советскому Союзу непоправимый 

ущерб. За годы войны на территории СССР было разрушено 1710 

городов и посѐлков городского типа и более 70 000 сѐл и деревень, 32 

000 промышленных предприятий, разгромлено 98 000 колхозов, 1876 

совхозов. Война оставила свой суровый след в жизни каждой 

советской семьи. Она унесла двадцать восемь миллионов жизней. В 

сражениях участвовали и мои родственники. 

 

           Я знаю про моего прадедушку по рассказам бабушки и дедушки. 

Моего прадедушку зовут Горбунов Николай Сергеевич. Он родился 6 

декабря 1924 года, а проживал в деревне Дубровка Пошехоно-

Володарского района. Когда ему исполнилось 18 лет, в декабре 1942 

года, он ушѐл в армию. Стал разведчиком, миномѐтчиком. В составе 

161-го стрелкового полка, 95-ой стрелковой дивизии прошел путь от 

Пскова до Смоленска и Минска, а дальше через Польшу и Словакию 

до Германии. Николай Сергеевич был ранен три раза. Первое ранение 

он получил в голову, оно было очень серьѐзным. Но, несмотря на все 

страдания, вернулся в строй, с боями дошѐл до Берлина.  

 

В сражении за деревню Биген 22 апреля 1945 года согласно 

приказу командира Горбунов со своим отделением обошѐл огневую 

точку противника и уничтожил еѐ, выдвинув солдат на правый фланг 

деревни. Противник перешѐл в контратаку, но бойцы отразили еѐ, 

фашисты отступили, оставив на поле 10 погибших. Отделение 

Горбунова выполнило поставленную задачу! За отвагу и мужество он 

был награждѐн орденом Славы третьей степени. Об этом подвиге есть 

информация на сайте «Календарь победы». Горбунов Николай 



Сергеевич награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  

Из армии пришѐл в 1947 году в звании старшего сержанта. В 

1966 году получил орден «Знак Почѐта» за добросовестный труд в 

мирное время. Я считаю его настоящим героем, ведь он смог пройти 

эту страшную войну и вернуться домой, чтобы участвовать в 

восстановлении разрушенной страны. После войны он вернулся в 

деревню Дубровка. В 1973 году окончил Пошехонский 

сельхозтехникум. Всю оставшуюся жизнь проработал в колхозе 

«Память Чкалова» бригадиром.  Женился в 1947 году на Чесновой 

Зинаиде Тимофеевне. В 1951 году родилась долгожданная дочка 

Александра, в 1954 году Виктор, в 1956 Николай и в 1959 мой 

дедушка - Владимир Николаевич Горбунов. У Николая Сергеевича 6 

внуков и 3 правнука. Он ушѐл из жизни в августе 2009 года. Был 

похоронен на кладбище в деревне Мстишино Пошехонского района 

Ярославской области. 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
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