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СПАСИБО,  ПРАДЕДУШКА, ЗА НАШУ ПОБЕДУ! 

Великая Отечественная война- трагедия  унёсшая миллионы жизней, 

период- показавший, что такое  истинная отвага, смелость и героизм. Много 

героев отдали свои жизни ради Великой Победы, не вернувшись домой 

,пропав без вести… 

Герои – это и те, кто погибал под вражескими пулями, и те, кто недоедал 

и работал на фронт, и те, кто возвращал раненых солдат к жизни, под 

непрекращающимся  огнем оказывая им медицинскую помощь. Они – 

настоящие герои. И те, кто дожил до великой Победы, и те, кто остался 

лежать на поле боя… 

Мы -не должны забывать и искажать историю, мы просто не имеем 

права забывать о наших героях . 

В нашей семье тоже есть самый настоящий герой  Великой 

Отечественной Войны, одержавший победу и вернувшийся домой - это мой 

прадед Бахтин Гаврила Кузьмич. 



   

  

Гавриил Кузьмич 

Бахтин родился в 1926 

году в Новом Осколе. 

Учился в школе, когда 

началась война 

     В 1943 году, 

когда ему не 

исполнилось и 17 лет 

он добавил себе  год, 

был призван в армию. 

Там дедушка был 

направлен на 

краткосрочные курсы 

танкистов. По 

окончании курсов 

начальник сказал: «Из 

тебя, Гавриил, 

получится хороший 

водитель танка». А 

вскоре здесь же 

начались ожесточенные бои. Воевал прадед в должности механика-водителя. 

В одном из боев танк подбили, сорвало гусеницу. На месте боя натянуть ее не 

было возможности, т.к. наседали немцы. Пришлось отбиваться врукопашную.  

  Вражеский снаряд попал в башню танка, разворотив танковое орудие, 

убив командира танка .Наш герой и в этот раз чудом уцелел, только получил 

контузию. Он  вывел из боя свой танк, отвел в тыл за 20 км, сдал в ремонт. И 

здесь же он получил новый  танк. Танк пополнился новым экипажем, и снова 

отправился на то же поле боя. 

    Заканчивал войну Гавриил Кузьмич в составе 2-го Белорусского 

фронта, которым командовал К.Рокоссовский. 30 апреля 1945 года, в бою 

севернее Берлина, его танк  снова был подбит. И в этот раз экипаж погиб, дед 

получил осколочное ранение. Оказалось, что от удара снаряда осколок брони 

танка попал в спину и глубоко проник в тело. Потом дедушка всю жизнь носил 

его в своем теле.  



В армии Гавриил  служил до 1950 года. У солдат того времени служба 

длилась по 6-8 лет. После демобилизации  прадедушка  окончил 

геологоразведочный техникум, с 1956 года и до ухода на пенсию в 1986 году 

работал геологом. 

Мой прадедушка имеет много орденов и медалей. 

 За этот подвиг награжден Орденом Красной звезды 

 

 

За этот подвиг был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени, а к 40-летию Победы в 1985 году награжден Орденом Отечественной 

войны I степени. 



 

 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны II степени          Орден Отечественной войны I степени      

 

Также Гавриил Кузьмич награжден Орденом Красного знамени, 

награждение которым производилось  «а) за отдельные подвиги, совершаемые 

лицами в условиях боевой обстановки и с явной опасностью для жизни; 

б) за выдающееся боевое руководство войсковыми частями и 

войсковыми соединениями» и проявленные при этом  особые храбрость и 

мужество; 

за особые мужество и отвагу, проявленные при выполнении 

специального задания; 



за особые отвагу и храбрость, проявленные при обеспечении 

государственной безопасности страны, неприкосновенности государственной 

границы СССР в условиях, сопряженных с риском для жизни; 

«в) за отличные боевые действия воинских 

частей и войсковых соединений и объединений, 

которые, несмотря на упорное сопротивление 

противника, на потери или другие неблагоприятные 

для нас условия, одержали победу над противником, 

или нанесли ему крупное поражение, или 

способствовали успеху наших войск, что в результате 

оказало решающее влияние на благоприятный исход 

боя или операции в нашу пользу». 

В исключительных случаях награждение 

орденом Красного Знамени  может быть произведено 

и за особо значительные заслуги в поддержании 

высокой боевой готовности войск, а также за подвиги, 

совершенные при выполнении воинского долга с 

явной опасностью для жизни.   

Низкий поклон всем тем, кто добывал для нас 

Победу! Спасибо, Вам, за мирное небо. 



 

Бахтин Гавриил Кузьмич  



 

 

 


