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Данный проект посвящен 75 - летию Великой 

победы 1941 - 1945 г. 
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Литературно - художественный проект 

Обучающейся творческого объединения 

«Изодеятельность» ДХШ 

Ханиной Арины Анатольевны 

Оформление О.Г. Лобовой  

Художественный редактор О.Г. Лобова 

Подписано к печати 13.03.2020.Бум. Офс. 

Материалы для проекта были предоставлены из личного  

архива Ханиной Арины 

Для оформления книги были использованы репродукции кар-

тин: Пильщиков Н.И. «Герой Советского  Союза И.Иванов.   

Таран» 1942 год; В.Б. Корецкий «Наши силы неисчислимы». 

1941;А.А. Пластов. Фашист пролетел. 1942, творческая рабо-

та «На поле боя» Ханиной Арины. 
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Мы с вами живем в прекрасной стране, в мир-

ное время. И это – счастье, потому что хуже войны 

нет ничего на свете! И мы с вами живем, потому что 

в те далекие сороковые годы наши дедушки и праде-

душки, бабушки и прабабушки пожертвовали собой 

ради будущего. Теперь наш долг – помнить об этом, 

не забывать те страшные годы, когда миллионы жи-

телей нашей страны продемонстрировали невероят-

ную силу духа, мужество и отвагу, смелость и отча-

янную храбрость. Когда миллионы людей шли на 

смерть, чтобы мы с вами жили. Война затронула 

каждого,  каждая семья хранит в  памяти воспомина-

ния  участников этих страшных событий ,вот одни из 

них….. 
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И всё, что могла, отдавала страна  

Для фронта, для славной победы.   

После войны Григорий Павлович работал в колхозе, женился 

на Клавдии Михайловне. В семье трое детей : Лидия, Анна, 

Александр. 

Работал шофером, управляющим отделением, председателем 

сельского Совета. В 1971 году переехал в город Красноу-

фимск, работал крановщиком в Управлении механизации тре-

ста «Свердловскавтострой», в 1979 году вышел на пенсию. 

Умер в 1989 году. 
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Победу встретил  в Румынии, но домой вернулся только в мае 

1946 года. 

Рассказывал , что всю зиму 1942– 1943 годов воевали в око-

пах, в полушубках, не было возможности даже помыться. Но 

судьба к нему была благосклонна, два раза он был на волоске 

от смерти.  Обычно он делил фронтовые 100 грамм в землян-

ке, но в тот день затосковал по своей малой родине, по своей 

маме и отошел от землянки к ближайшей березке. Снаряд по-

пал прямо в землянку, боевые товарищи погибли, было очень 

тяжело терять сослуживцев. Второй раз нарвались на немцев 

в деревне, он вел машину, но сумел спастись и добраться до 

своих. 

Прадед был награжден за годы войны Правительственными 

наградами: 

 медаль за отвагу  1944 году; 

  Орден Красной Звезды в 1944 году за взятие Монасты-

ря в Румынии, приняли огонь на себя; 

 Медаль за победу над Германией в 1945 году. 

Немного осталось из тех, кто в боях  

Прошли до Берлина полсвета –  

В мороз и пургу, через горе и страх.  

Пусть вспомнят живые про это.  

 

Так было: внезапно настала война,  

Пришли небывалые беды.  
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      Мой прадед-  Балдин Григорий Павлович, родился 

07.11.1919 года в деревне Пантино Красноуфимского района 

Свердловской области многодетной крестьянской семье. За-

кончил 5 классов, затем учился в железнодорожном училище 

на кондуктора  грузового подвижного состава. После  оконча-

ния училища работал, ездил в поездах. 

В сентябре 1939 года был призван в армию, служил на Даль-

нем Востоке в транспортном батальоне трактористом. Когда 

началась война, Григорий Павлович был направлен на Запад 

по железнодорожной дороге до города Ртищево. 
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Наши пушки вновь заговорили! 

Враг напал. Мы выступили в бой! 

Вымпела прославленных флотилий, 

Словно чайки вьются над водой. 

 

Бить врага нам нынче не впервые, 

Чтоб кровавый след его простыл, 

Вам, полки и роты фронтовые, 

Помогает действующий тыл. 

 

Как один за Родину мы встали, 

Равнодушных между нами нет, 

Каждой тонной выпущенной стали 

Мы крепим величие побед. 

 

И сражений раскалённых воздух 

Стал отныне общею судьбой 

Нам, несущим вахту на заводах, 

И бойцам, бросающимся в бой. 

 

Родина! Тебе мы присягали, 

И, шагая с именем твоим, 

Силой крови, пороха и стали 

В этой битве снова победим! 

Прадед воевал радиотелеграфистом в 42 артиллерийском пол-

ку, затем в 67 отдельном истребительно - противотанковом 

дивизионе - шофером. 


