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МОЙ ПРАДЕДУШКА В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

Труженикам тыла посвящается 

 

Война. Страшней нет ничего на свете,  

«Для фронта всё!» - девиз страны таков,  

Трудились все: и взрослые, и дети  

В полях, и у мартенов, у станков. 

Фронт обеспечить! - нет важней задачи.  

Трудились для победы все в тылу. 

  

Мой прадедушка, Бабакин Александр Степанович, родился 20(или 22) 

августа 1907 года в селе Пора Маршанского района Тамбовской области. 

Свою трудовую деятельность начал в 1918 году. Работал в селе Фунтики 

Алтайского края. В 1927 году был призван в армию. Служил по 1932 год 

старшиной кавалерийского эскадрона КВЖД г. Читы и за хорошую службу был 

награждён именной саблей и пистолетом. 

С 1932 по 1937 год работал начальником автоколонны № 28 

пограничного отряда Горноалтайской области. В 1937 году стал заместителем 



 

директороа бийской нефтебазы. Война застала дедушку в городе Бийске, но на 

фронт не взяли, так как он был контужен в бою на Китайско-Восточной 

железной дороге. 

С 1943 по 1952 год прадедушка был секретарём Турочакского горкома 

партии. Турочакский район был очень большой, и во время войны Александр 

Степанович занимался организацией поставок на фронт шерсти, молока, зерна, 

масла, мяса. Прадедушка объезжал на коне все посёлки района. Дорог тогда 

практически не было. Рассказывал людям, что происходит на фронте. Бывало, 

что он ночевал в тайге, и, несмотря на непогоду, старался объехать весь район. 

В 1948 году дедушка награждён орденом Знак Почёта, а в 1959 году  - 

орденом Ленина за поднятие целины. Хотя я никогда не видела своего 

прадедушку, но во мне живёт память о нём, ведь всю свою жизнь он трудился 

для того, чтобы мы сейчас получили возможность жить в мире.  

Думаю, что если бы мы встретились, он многому мог бы меня научить, 

рассказать о многом.  

Я горжусь моим героическим прадедушкой! 

Правнучка Соня 
 


