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   Спасибо деду за 
Победу !!! 

   За каждый 
отстоявший дом 

   За небо чистое 
за веру, 

   За то, что мы 
теперь живём 

      
 О. Пахомов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я хочу рассказать вам о своем прадедушке. 
 

Со старенькой пожелтевшей фотографии на нас смотрит немолодой человек. 
В его взгляде читается грусть и усталость. Выходной пиджак увешан орденами и 
медалями. Эта фотография – единственная память о  моем прадедушке  Лизунове 
Тимофее Романовиче. 

Тимофей Романович родился в 1918 г. в д. Болдырево Абатского района. 
Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали на военную службу. Служил 
прадедушка в танковой дивизии.  

Отслужив положенное время, красавиц-солдат возвратился в родную деревню, 
строя планы на будущую счастливую мирную жизнь. Но планам не суждено было 
сбыться – началась Великая Отечественная  война.  

Война… Это очень страшное слово. Страшно, когда гибнут люди, защищая 
свою Родину. Страшно, когда война приносит много горя и страдания. 

Начало войны для Тимофея Романовича было неожиданным, как было это 
неожиданным и для миллионов жителей Советского Союза. И наверняка 
прадедушка испытал страх, когда его забирали на фронт. Ведь неизвестно, что с 
тобой будет: совершишь ли ты какой-нибудь подвиг и вернешься живым героем или 
погибнешь и никогда не увидишь своих родных и друзей. Как и сотни тысяч 
молодых людей Тимофей Романович, не задумываясь ни на минуту, отправляется на 
фронт. 

На фронте  молодой солдат перевозил снаряды, был гранатометчиком.  
В 1942 году Тимофей Романович получил первое тяжелое ранение в левое 

бедро и был госпитализирован на два месяца. 



В 1943 г. снова получает ранение в таз, и снова госпиталь. Это осколок не 
вынули в госпитале, и с ним мой дедушка прожил до конца дней. 

В конце 1944 г.  под городом Кенигсбергом дедушка получает третье ранение 
в голову, после которого попадает в очередной раз в госпиталь, в котором пролежал 
до 1945 г. 9 мая 1945 г. Тимофей Романович встретил в госпитале. 

После войны герой возвращается на Родину -  посёлок Майский Абатского 
района, где прожил до смерти – до 1997 г. 

Дедушка был награжден  Орденом Красной звезды, Медалью за  10, 20, 30, 40 
лет Победы; медалью За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина; Медалью 50, 60, 70 лет Вооружённым  силам СССР. 

Война – это очень страшное слово. В ней погибло много людей. Очень много 
было раненых. Очень сильную боль  чувствовал дедушка. Он воевал, чтобы мы, 
дети и внуки, никогда не почувствовали этой боли. Я горжусь тем, что в моей семье 
был человек, который сражался за свою семью, Родину, за светлое будущее своей 
страны. 

 В год 70-ти  летия Великой Победы  всё больше задумываешься о войне, о 
том, какими были люди, прошедшие её. К сожалению, многие не хотят помнить 
историю своей страны, своей семьи. Я уверена: чтобы мы не выросли “Иванами, не 
помнящими родства”, нам нужно как можно чаще встречаться с участниками 
Великой Отечественной войны. Пока ещё не поздно. Расспрашивать их. Помогать 
им. Ведь их осталось так мало! 

 
 
 
 



 



 



 


