
«Участники  войны» 

Нам, живущим сегодня и грядущим поколениям людей, надо вечно 

помнить слова Юлиуса Фучика: 

«Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у 

каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого 

незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в 

историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как 

родные, как вы сами! Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и 

дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим. 

Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, 

подобен изваянию, высеченному из камня». 

        В войне участвовал мой прадедушка, 

Телин Фёдор Афанасьевич. Родился в 1906 

году 9 февраля в  селе Старое Ардатово 

Ардатовского района  Мордовии, в большой 

дружной семье. У него было 6 братьев и 1 

сестра. В деревне его называли «деревенский 

богатырь», он  был большой и сильный. Перед 

войной у прадедушки родились 6 детей. 

К сожалению мой  прадед Фёдор 

Афанасьевич умер до моего рождения и про 

его подвиги я знаю только по рассказам моей 

бабушки. 

        На войну призван Ардатовским 

Райвоенкоматом Мордовской АССР в феврале 

1942 года. Был сапером 29 технического инженерного войска 

Ленинградского фронта. В военных действиях участвовал с февраля 1942 

года по июль 1943 года. 



 

       

 

 

 

 

 

 

В 1942 году участвовал в 

боях за г. Пулково.   На 

Пулковских высотах (на очень 

трудном участке 

Ленинградского фронта), он 

устанавливал противотанковые 

сооружения. Было болотистое 

место и ставить сооружения 

приходилось в ручную (техника 

не проходила, так как вязла в 

болоте), под бесконечным 

фашистским огнем.  5 июля 1942 

года получил ранение в левую 

руку и левую ногу осколком 

фашистских снарядов.  За 

участие в этих сражениях был 

награжден медалью «За отвагу».  

В одном из сражений был 

тяжело ранен и контужен. 

Отправлен в госпиталь в 

Ленинград, а потом  был вывезен 



из города «Дорогой жизни» через реку Ладога.  

       За проявленное мужество и героизм в годы войны мой прадедушка был 

награжден многими медалями и орденами: Орденом  Красного Знамени; 

Орденом  Отечественной войны I степени; Орденом Отечественной войны II 

степени; Орденом Славы III степени; Медалью «За отвагу»; Медалью «За 

боевые заслуги».  Но самой главной наградой для прадедушки стали его дети, 

внуки и правнуки. У которых твёрдая, славная прадедушкина основа 

«Служить Отечеству и всему человечеству». Все эти награды до сих пор 

хранятся в семье. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1987 году мой прадедушка был похоронен в родном селе Старое 

Ардатово. 

       Прадедушка был замечательным человеком. Я горжусь, что у меня был 

такой прадедушка.  

 


