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Мой дед - Победитель!
Автор: Ольга Махалина, начальник Отдела по работе с персоналом
Обособленного подразделения ООО «Газэнергосеть розница» по Волгоградской области
О своём деде Иване Тихоновиче Захарове

Я помню, что он любил очень сладкий чай и шоколадные конфеты. Добрый и очень любящий 
внуков…. С запахом скошенного сена и машинного масла…

Мой дед всегда был передовиком колхоза и совхоза станицы Усть-Бузулукской Алексеевского 
района Волгоградской области. Тракторист, он много времени проводил в полях: то на пашне, 
посевной, то на сенокосе…

Мы с братом радовались, когда он приходил домой и ждали, когда из замасленной телогрейки 
он доставал нам какие-то гостинцы… наивно верили, что это действительно «лисичка с поля 
передала нам подарок»… 

В начальной школе я узнала, что мой дед, Захаров Иван Тихонович, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. С уважением и значимостью я говорила об этом на 
уроках, посвященных 23 февраля и 9 мая… 

В старших классах я узнала, что мой дед является орденоносцем, а еще позже стало известно, 
что орден он получал дважды. 

В доме и семье никогда не говорили о войне - дед не любил это вспоминать. Моя мама 
рассказывала, что события того времени он переживал очень болезненно, что был контужен.

Но мне удалось узнать…

Захаров Иван Тихонович, 1924 года рождения, после призыва на фронт был механиком-
водителем самоходных установок СУ-76 в 12 танковой бригаде, дислоцировавшейся 
в Астраханской области. В сентябре 1942 года Иван Тихонович был назначен в 771-й 

На фото: Иван Тихонович Захаров



2

артиллерийский полк командиром орудия 122-миллиметровых пушек на тяге, состоявшей 
из шести верблюдов и одной лошади. С боями в составе 248 стрелковой дивизии дошли до 
Сальска, где части Южного фронта соединились с частями Юго-Западного.

Дедушка закончил войну 20 апреля 1945 года в Потсдаме командиром отделения шоферов 
5 мотострелкового батальона. Награжден орденами Отечественной войны II степени 
Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Мой дед – Победитель! Светлая память!


