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Мой прадед, Воронин Александр Иванович, родился 20.04.1924 года в с. 
Метрополие Тамбовской области. 

До войны переехал в г. Белорецк, республики Башкортостан, оттуда и ушел 
на фронт добровольцем в 1943г. Был распределен на 2-ой Белорусский фронт. 
В звании рядового служил наводчиком 76-мм пушки.  Позже "пересел" на СУ-
76, где также был наводчиком. 

Принимал участие в самом крупном танковом сражении в истории - в 
битве под Прохоровкой. Чуть позже форсировал Днепр, где получил ранение в 
шею. 

После выписки из госпиталя снова вернулся на фронт. Принимал участие 
в сражениях за освобождение Белоруссии, а затем и Европы.  До Берлина не 
дошел всего ничего - 80 км, поступил приказ отправляться на Дальний Восток. 
Там и встретил День Победы. 

В ходе войны мой дед получил несколько наград, в их числе: медаль "За 
отвагу", орден "Слава 3 степени", "Орден Красной Звезды".  

Орден "Слава 3 степени" прадедушка получил в декабре 1943 года в боях 
за деревню Бор Гомельской области (Белоруссия). Вот выписка из наградного 
листа: «4.12.43 года в бою за деревню Бор, Стрешинского района, Гомельской 
области расчёт, в который входит товарищ ВОРОНИН прямой наводкой 
уничтожил 3 пулеметные точки противника и 30 немцев, а затем, когда 
противник был выбит из деревни, расчет по труднопроходимому болоту 
выкатил свое орудие на прямую наводку и когда озверелый враг предпринял 
одну за другой 3 контратаки, поддержанные самоходными орудиями, товарищ 
ВОРОНИН один с наводчиком открыл огонь из своего орудия обратив в бегство 
противника, который потерял много техники и живой силы. 

Особенно показал свою находчивость, свою готовность пожертвовать 
жизнью в бою за деревню Бор 12.12.1943 года. Противник вел огонь из 
минометов, одна из мин попала на снаряды и подожгла их. Товарищ ВОРОНИН 
рискуя взлететь на воздух вместе со снарядами, под ураганным огнём 
противника, кинулся к загоревшимся снарядам и погасил песком.» 

«Орден Красной Звезды» прадед получил в феврале 1944 года в боях за 
деревню Липники, Полесской области (Белоруссия). Нам также удалось найти 
наградной лист, подтверждающий это. Вот выписка из него: «Участвуя в 
отражении семи контратак противника, огнем своего орудия уничтожил две 
пулеметных точки противника, разбил наблюдательный пункт и уничтожил 
несколько десятков немцев, а когда вражеские цепи подошли к огневым 
позициям на расстояние 35-50 метров и ведение огня из орудия стало 



невозможным, товарищ ВОРОНИН вооружившись ручным пулеметом стал 
отражать натиск противника, уничтожив при этом 7 немцев.» 

Наградной лист о вручении медали «За отвагу», к сожалению, пока не 
удалось найти. 

Уволился из рядов Красной Армии в звании младшего лейтенанта. 

После войны вернулся в г. Белорецк, женился, воспитал двоих сыновей. 
Работал на Белорецком заводе тракторных рессор и пружин сварщиком. 

Умер 19.08.1996г 

 


