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Люди, лошади, война, героизм 

Герой нашей семьи, который прошёл всю войну – это мой прадедушка 

Зыкин Иван Васильевич. Во время войны он дослужился до звания старшего 

сержанта, командира сабельного отделения. 

Из рассказов моей мамы, я узнал, что прадедушка, которого я не застал, 

воевал не один, а вместе с боевым другом – жеребцом Гвидоном.  За время 

войны поменялось несколько его боевых коней, но этот был самый смелый и 

дольше всего с ним был на боевом посту. На войне надо было в перерывах не 

только начистить своё оружие, но и ухаживать за боевым товарищем – 

накормить, напоить, проверить снаряжение, почистить, проверить подковы, на 

что требовалось вдвое больше времени, и на отдых почти не было времени.   

Своим отделением на лошадях они наступали всегда после пехоты – 

стремительно и быстро. 

Во время наступления в феврале 1943 года, Иван Васильевич Зыкин 

расстрелял в упор 7 немецких солдат и офицеров. За смелость его наградили 

медалью «За отвагу». 

 8 февраля 1945 года был награждён ещё одним Орденом славы 3 

степени. В бою он ворвался в дом, где были немецкие офицеры, одного из них 

он взял в плен, а остальных уничтожил. 

Войну он закончил в Польше, во время очередного боя его контузило, 

боевого коня осколком бомбы убило, сам он попал в польский госпиталь. 

Весть о Победе в мае 1945 г. он узнал, находясь в Польском госпитале. По его 

рассказам от моей мамы я узнал, что находиться в конце войны в госпитале в 

чужой стране всегда было некомфортно. 



По Польше ходили неприятели, которые переодевались в обычных 

людей и могли просто зайти в госпиталь и любого человека убить. Как только 

мой прадедушка поправился, его сразу же отправили к себе на Родину – в 

город Биробиджан, откуда он был призван на войну. 

  На каждое 9 мая, моя мама с бабушкой дарили прадедушке разные 

подарки, напоминающие ему о лошадях, – книги, статуэтки, картины. 

Я горжусь тем, что у меня есть такой замечательный и героический 

прадедушка Иван Васильевич Зыкин. 

 


