
Сочинение 

«Мой дед – Герой» 

«Танкист – не простая работа!» 

 

Я расскажу о своем любимом прадедушке Кунягине Федоре 

Ивановиче. Он родился 12 июня 1913 года в селе Большие Ковендры 

Пензенской области, проходил службу в дальневосточном военном округе, 

там же остался на сверхурочную службу: механик-водитель на танке БТ-6.  

Вскоре он женился на моей прабабушке Марии Андреевне, 

урожденной Калашиной, которая родилась 24 марта 1915 года. В 1936 году у 

них родился сын – Александр, а в 1938 году дочь – Таисия. 

В августе 1939 года прадедушка участвовал в боях с японскими 

захватчиками у реки Халкин-Гал, где, под командованием Г.К. Жукова СССР 

одержали победу над японскими милитаристами. В 1940 году Федор 

Иванович мобилизовался из рабоче-крестьянской красной армии, переехал в 

город Ишинбай (Башкирия), работал инструктором по вождению в 

ОСАВИАХИМ (общество содействия обороне, авиации и химическому 

строительству) – учил молодежь водить автомобили.  

С июня 1941 года переведен на Ишимбайский ремонтный завод, где 

разрушенную и сломанную в боях технику привозили и ремонтировали.  

Мой прадед Федор Иванович испытывал эту технику на полигоне 

перед отправкой на фронт, а моя прабабушка, работавшая на том же заводе, 

производила выходной технический контроль на технике, отправляемой на 

фронт.  

В мае 1942 года прадедушка добился БРОНИ - освобождение от 

службы в армии как ценного специалиста и добровольцем ушел на фронт, 

прошел учебные курсы, попал в строевую пехотную часть. С 1943 года 

переведён в 830 артиллерийский полк 305 стрелковой дивизии первого 

украинского фронта в качестве водителя автомобиля «ДОДЖ». Он возил 

командира полка, прошёл всю войну.  

Награждён медалью за отвагу – учётная запись № 272493344. В 

наступательном бою в районе Чеховице 7 февраля 1945 года под огнём 

противника доставил боеприпасы на штурмовую батарею, чем обеспечил 

ведение огня по контратакующему противнику. В бою в районе Струмень 10 

марта 1945 года на своей машине, под огнём противника, вывез с поля боя 

семь тяжело раненых бойцов. 

Вернулся в 1945 году в город Ишимбай, а в 1947 году родился мой 

дедушка – Борис. В 1947 году прадедушка с семьей переехал в город Бирск, 

Башкирия, работал в БУБР (Бирское управление буровых работ) водителем-

машинистом на цементно-заливочном агрегате, производил подготовку 

нефтяных скважин из бурения в эксплуатацию. 

Мой прадедушка вырастил прекрасных троих детей, семь внуков, 

воспитывал двух правнуков, еще двоих правнуков, к сожалению, при жизни 

не застал. 



Умер Фёдор Иванович 22 сентября 1994 года в городе Бирске. На 

протяжении всей жизни с ним была его верная спутница – жена Мария 

Андреевна – добрая, заботливая,  сильная женщина. В 1985 году прадедушка 

и прабабушка отметили золотую свадьбу – пятидесятилетие совместной 

жизни! Прабабушка скончалась 7 апреля 1998 года в городе Бирске. 

Я никогда не видела своего прадедушку, но мой папа всегда с теплом 

вспоминает своего деда, говорит, что трудолюбию и крестьянской смекалке в 

подходе к любым проблемам его научил дедушка.  

Когда мы бываем в Бирске, обазательно навещаем могилы прадедушки 

и прабабушки, они захоронены рядом, в изголовье у них растет большая 

удивительная ель – из одного ствола растут две макушки. 

Мой прадедушка имеет следующие награды: Орден Суворова II 

степени, Орден Кутузова II степени. 

Я горжусь своими предками. Каждый мой вздох спокойной жизни – 

исключительно их заслуга. Невозможно не гордиться родовой 

принадлежностью к столь смелым, выносливым и удивительным людям.  

 
 

 

 

 

 

Кунягина Олеся  
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