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Мой прадед – Бородин Алексей Яковлевич (28.03.1916 –

15.03.2007)

1937 – 1940 гг. – служба в Красной Армии: 4-я Кавалерийская 

дивизия им. Ворошилова; затем – в НКВД.

1942 -1944 г. –призван на фронт в 48-й минометный полк.

О прадедушке Бородине А.Я. мне известно из рассказов 

бабушки, дедушки, мамы. У нас сохранился военный 

билет, где записаны краткие сведения о его военной 

службе.



Бородин А.Я.

Февраль 1942 г. – сентябрь 1944 г. –призван на фронт 

в 48-й минометный полк прославленных «Катюш», 

миномётчик.

Сентябрь 1944 г. – апрель 1945 г. - 196 

противотанковый дивизион (командир орудия).



Сталинград, пл. Павших борцов, 1942 г.

48-й минометный полк принял участие в 

обороне Сталинграда. Здесь Бородин 

А.Я. получил ранение и более трех 

месяцев находился в госпитале в г. 

Казани. 



Бородин А.Я.

В 1944 г. в составе 2-го Украинского фронта с боями 

освобождал Румынию, Венгрию, Австрию.

В апреле 1945 г. в Братиславе тяжело ранен в глаз.

Закончил свой боевой путь в звании Гвардии 

старшего сержанта.



Бородин А.Я. имеет 8 правительственных наград.

Орден Славы III степени (22.04.1945), который 

получил в Будапеште в госпитале в апреле 1945. 

Здесь же встретил весть о Победе.



Орден Славы III степени. Наградной лист.



Медаль «За оборону Сталинграда» 22.12.1942 г.



Ю. Визбор 

Медаль Сталинграда, простая медаль.

Бывают и выше, чем эта награда.

Но чем-то особым блестит эта сталь,

Кружочек войны — медаль Сталинграда.

Ещё предстоит по грязище и льду

Пройти пол-Европы сквозь пули, снаряды.

Но светит уже в сорок третьем году

Победы звезда — медаль Сталинграда.



Медали 

«За боевые заслуги» 8.06.1945, «За победу над Германией» 9.06.1945



Медаль «За боевые заслуги». Наградной лист.



Моя семья старается сохранить память о нашем дедушке, 

который внес вклад в победу над фашизмом.

Моя старшая сестра участвовала в акции 

«Бессмертный полк»…
… и создавала сообщения о нашем прадедушке 

Бородине А.Я.



Моя семья старается сохранить память о нашем дедушке, 

который внес вклад в победу над фашизмом.

Я учусь в  3 «К» классе и рассказывал о нашем герое на 

классном часе.

Бородина А.Я. приглашали в школу в родной станице на 

классные часы, где он иногда рассказывал о своей 

службе. Однако, вспоминать о войне он очень не любил, 

говорил, что ничего хорошего в войне нет…



Мы нашли информацию о Бородине А.Я. на сайте «Память народа» и внесли 

дополнительные сведения на сайт проекта «Дорога памяти» при Главном 

Храме Вооруженных сил России. Наш дед этого достоин! 



Вот старое фото держу я в руке,

Родные глаза улыбаются мне.

Спасибо за доблесть, отвагу и честь.

Спасибо за то, что я есть!
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