
Родин Илья Иванович (третий слева) и Родина Клавдия Ивановна (вторая справа). 

Родился Илья Иванович в Калужской области в 1916 году. В1937 году он был призван 
в ряды Красной Армии, в войска зенитной артиллерии ПВО. Принимал участие в 
Финской войне. В декабре 1941 года в Московском военном округе он в составе 131-го 
Стрелкового «полка 7-й Гвардейской дивизии вступил в первый бой. Получив ранение в 
битве под Москвой, был отправлен в госпиталь. Затем попал в резерв главного 
командования на Сталинградский фронт, где его контузило. 

Своей главной наградой в жизни считает Клавдию Ивановну, свою жену . Совсем 
юной девушкой она служила в батарее станции оружейной наводки старшим сержантом. 
На фронте они познакомились и больше не расставались. 

Прадедушка встретил Победу, не дойдя до Берлина всего 120км. Был награжден 
орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны первой степени и 
медалью “За победу над Германией”. 

Лукьяненко Дарья, 10а класс МОБУ лицея № 33 города Таганрога. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Родин Илья Иванович и Родина Клавдия 

Ивановна.  

Мой прадед, Родин Илья Иванович, родился 

в 1917 году в селе Волтовынка Калужской 

области. Занимался самым мирным трудом - 

выращивал хлеб. В1937 году он был призван в 

ряды Красной Армии, в войска зенитной 

артиллерии (ПВО). Принимал участие в Финской 

войне.  

В декабре 1941 года в Московском военном 

округе он в составе 131-го Стрелкового полка 7-й 

Гвардейской дивизии вступил в бой. Получив ранение в битве под Москвой, 

был отправлен в госпиталь. Затем попал в резерв главного командования на 

Сталинградский фронт, где его контузило. 

 Вскоре судьба подкинула новое испытание - молодого солдата 

направили обучаться на строевого командира. Там он получил звание 

заместителя командира батареи и продолжал воевать в составе 1-го 

Белорусского фронта в войсках 1 IВО 321-го Зенитно-артиллерийского 

отдельного батальона.  

Своей главной наградой в жизни дедушка считает Клавдию Ивановну, 

свою жену. Совсем юной девушкой она служила в батарее станции 

оружейной наводки старшим сержантом. На фронте они познакомились и 

больше не расставались.  

Прадедушка встретил Победу, не дойдя до Берлина всего 120км. Был 

награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 

первой степени и медалью "За победу над Германией". 

Сын моего прадеда, Геннадий Ильич, - дядя моей мамы. К сожалению, 

он погиб в 1971 году при выполнении боевого вы лета. Он был лѐтчиком-

испытателем. А Клавдия Ивановна умерла в 1992 году. Награды, которые 

получила Клавдия Ивановна, моя прабабушка, сейчас хранятся у нас в семье. 

 

 



 
Моему прадеду и моей прабабушке повезло, они вернулись с той 

страшной воины живыми.  

Илья Иванович и сейчас ещѐ 

полон сил и оптимизма, хотя ему уже 97 

лет.  

Он живет в Таганроге, и мы с 

родителями часто бываем у него. 

Потрясают мужественность и стойкость 

моих героических предков, прошедших 

через труднейшие жизненные 

испытания, выживших и сохранивших 

бодрость духа и оптимизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Награды Родина 

Ильи Ивановича и 

Родиной Клавдии 

Ивановны.  

К сожалению, 

Клавдии Ивановны уже 

нет в живых, а Илья 

Иванович проживает в 

Таганроге по адресу: 13 

Новый переулок, 58. 

Ему уже 95 лет, но он 

еще полон сил и 

оптимизма.  

 

 

Лукьяненко Дарья, 

ученица  

1Оа класса МОБУ лицея 

N 33 города Таганрога. 

 

 


