
«Солдаты на фронте ели хлеб, испеченный моим дедом» 

Есть замечательное выражение: «Плох тот народ, который не знает своей истории». Но 

если применить это выражение к отдельно взятому человеку, то можно сказать: «Плох тот 

человек, который не интересуется историей своей семьи».                                                                                   

Моего деда звали Тычкин Александр Григорьевич, родился он 20 декабря 1917 года в         

д. Рябиха Вязниковского уезда Владимирской губернии.  

В 18 лет он устроился работать в 

Галицкий лесокомбинат Вязниковского 

леспромхоза грузчиком. Как только началась 

Великая Отечественная  война, его призвали на 

фронт.  

Дед был на войне все четыре года, с 

1941 по 1945 год. Начал воевать под Москвой,                                  

дошел до Берлина. На фронте был пекарем. 

После тяжелых боев, в холодных окопах, 

солдаты с радостью, а вместе с тем и с тоской 

по родному дому, ели хлеб, приготовленный 

Александром Григорьевичем.                                                                                                        

Мой дедушка со своей воинской частью 

прошел Белоруссию, Польшу, Германию. За 

отличную службу Тычкин Александр 

Григорьевич, был награжден медалью «За 

боевые заслуги», медалью Жукова, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, знаком 

«Фронтовик 1941-1945 годов», медалью «За 

оборону Ленинграда». В течение жизни ему 

вручались юбилейные медали в честь Победы. 

Вернувшись с фронта в 1945 году,  

Александр Тычкин работал в колхозе д. Рябиха 

сначала бригадиром, а потом председателем 

колхоза. Женился, родились три дочки. Дети 

подрастали, нужно было давать  им 

образование, в 1962 году всей семьей 

переехали в г. Вязники. Александр  Григорьевич устроился работать на мебельную фабрику 

упаковщиком мебели, впоследствии стал бригадиром, в этой должности и трудился до ухода на 

заслуженный отдых.  

В 2003 году  деда не стало. В нашей семье бережно хранятся все его документы и награды. 

Мы все помним его, прежде всего, как заботливого, доброго деда. Но в семейном альбоме есть 

фотографии, на которых он совсем  молодой...  

Теперь мы, его внуки, правнуки, каждый год, 9-го Мая  идѐм на могилу и возлагаем цветы. 

Мы всегда будем гордиться своим дедом, помнить  о нѐм.  

Своим детям и внукам я тоже расскажу о нем, об ужасах той войны, как героически 

сражался наш народ, защищая свою Родину. Всегда надо помнить о тех, кто защищал наш народ 

от фашизма!  

Дубов Д.В., главный инженер Филиала ОАО «Газпром газораспределение Владимир»       в 

г. Вязники. 
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Тычкин А. Г. с однополчанами 


