
Героический путь моего прадеда! 

Героический путь до самого Берлина прошел мой прадед     

Горбунов Иван Иванович. 

 Родился он в деревне Митяково Селивановского района 

Владимирской области в 1902 году. 

На фронт его призвали из Селивановского РВК.                               

С 01.12.1942 года по 27.01.1944 был в составе 10-го Отдельного 

Гвардейского Танкового полка прорыва.  

Со 2 декабря 1942 по 13 января 1943 года, 10-й  Отдельный 

Гвардейский Танковый полк прорыва, действовал в составе 65-ой 

Армии Донского фронта, а с 14 января по 31 января 1943 года 

действовал в составе 21 Армии Донского фронта, вел активные 

боевые действия по разгрому немецкой группировки окруженной 

под Сталинградом. 

Выполняя боевые задания Командования по прорыву 

обороны противника и освобождению г. Сталинграда, полк в 

котором был мой прадед, показал образцы мужества и отваги в 

жестоких боях с немецкими окупантами, и нанес врагу тяжелые 

потери. 

За успешные боевые действия по разгрому противника и 

образцы мужества и отваги проявленные при выполнении боевых 

заданий Командования, Командующим 65 Армией объявлена 

благодарность командиру и всему личному составу полка. 70% 

личного состава награждено орденами и медалями Союза ССР, в 

том числе был награжден и мой прадед Иван Иванович. 

Все поставленные боевые задачи полк выполнил с честью и 

в жестоких упорных боях с врагом, завоевал право носить 

высокое и почетное звание ГВАРДИЯ СССР. 

10-й  Отдельный Гвардейский Танковый полк прорыва в 

1944 году был переформирован 396 гвардейский тяжелый 



самоходно-артереллийский полк. Полк находиться в составе 

войск Ленинградского фронта 

Полк, где воевал мой прадед, был закален в боях, громил 

фашистов, и преодолевая упорное сопротивление неприятеля, 

освобождал города и поселки. В составе 396 гвардейского 

тяжелого самоходного-артереллийского полка, мой прадед дошел 

до Берлина, был командиром роты отделения автоматчиков, в 

звании Гвардии сержант.  

В мае 1945 года закончилась война. Ликовали люди и земля. 

Мой прадед встретил Победу у стен Берлина, был награжден 

медалью «За боевые заслуги».  

Со дня окончания войны прошло много лет, моего прадеда 

Горбунова Ивана Ивановича давно уже нет в живых, а Победа не 

постарела. Пройдет сто лет, а она – Победа – будет такой же 

молодой как и в сорок пятом… Потому, что молодыми  были 

солдаты, которые ее добывали. 

Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. 

Она разорила сотни городов исел. Она уничтожила миллионы 

людей. Она лишила тысячи ребят отцов и матерей. Но наш народ 

победил в этой войне. Победил потому, что не мог не победить; 

это была справедливая война за счастье и мир на земле. 
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