
Мой прадед по маминой линии Самарин Федор Андрее-
вич (1902-1955) закончил Азовский Политехнический инс-
титут в 1936 году по специальности инженер-механик. В 
1941 г. был мобилизован в Красную Армию и отправлен на 
оборону Москвы. 

Так как в те времена после получения высшего образова-
ния присваивали младшее офицерское звание, ему поручи-
ли командование взводом. За время обороны Москвы мой 
прадед был контужен и впоследствии награжден медалью. 
Он принимал участие во многих основных сражениях Ве-
ликой отечественной войны, о чем свидетельствует мно-
жество медалей, орденов и звезда героя Советского Союза. 
В частности он принимал  участие в освобождении Смо-
ленска, Варшавы, Риги, прорыва обороны на Одере, штур-
ме Берлина и многих других менее известные, но не менее 
значимых военных опера-
циях. Войну Самарин Фе-
дор Андреевич закончил 
у стен Рейхстага, но на 
этом его военная карьера 
не закончилась. Сохрани-
лось всего два письма, но 
по рассказам бабушки он 
регулярно высылал семье 
деньги и трофейный шоко-
лад, тем самым спасал их 
от голода. После подписа-
ния капитуляции он почти 
год был комендантом од-
ного из пригородов Берли-
на. Вернулся в Ярославль, 
лишь  в 1946  г. в звании 
инженер-капитана.
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Они сражались за Родину2

Мой прадед Тихонов Александр 
Алексеевич ушёл на фронт в 34 года 
в кавалерию. В1942 в составе 3-го 
гвардейского кавалерийского кор-
пуса участвовал  в обороне Ста-
линграда, где проявил мужество, 
отвагу и героизм, за что получил 
награду “За участие в героической 
обороне Сталинграда”. 

В  составе этого  же корпуса вое-
вал на различных  фронтах.  Даль-
нейший свой путь  на  войне продол-
жил в разведке 24-го гвардейского  
корпуса, в составе которого прини-
мал участие в освобождении горо-
дов Восточной Пруссии, Польши 
и Померании. Неоднократно был 
награжден почетными грамотами и 
боевыми медалями, такими как ор-
ден Славы III степени,  Отечествен-
ной войны II степени, медаль “За 
взятие Кенигсберга” и медаль “За 
победу над Германией в Великой 


