
Сочинение Ильи Ханина 

 

 

Илья Ханин, ученик 11 класса МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский»: 

 

Мой прадедушка Балин Иван Афанасьевич – солдат без званий и наград, но для 

меня он – герой, герой войны, где он проявил настоящее мужество, героизм, 

самоотверженность, смелость, был в самом пекле войны, где некоторые не выдерживали, 

другие думали о чинах, третьи погибли на поле боя, а он остался в живых. Почему? Он и 

сам не давал ответа. Молитвы ли матери и жены, его величество Случай – Бог – 

изобретатель, а может, чтобы мы, его дети, внуки, правнуки, продолжали жизнь. Без него 

и не было бы нас.  

Я знаю о прадедушке все из семейного альбома, составленного моей бабушкой, где 

хранятся документы прадеда: военный билет, удостоверения на медали, фотографии, 

открытки.  

Балин  Иван Афанасьевич родился  7 февраля 1918 года в Саратовской области 

Пугачевского района в селе Большая - Сакма. Окончил 5 классов школы, работал в 

колхозе. 

Мой прадед прожил 84 года, но не мог прожить дольше – всё время давали знать о 

себе раны войны.  

Не очень часто рассказывал наш прадед Иван о военных походах, о военном 

времени, которое для него помнилось в числах и часах. 



 
24 июня по сентябрь 1941 года был призван по мобилизации Чапаевским РВК 

Саратовской области на защиту Родины и зачислен в 507 стрелковый полк кавалеристом 

разведки. С сентября 1941 года  – сентябрь 1943 года проходил службу в 498 стрелковом 

полку, где принял военную присягу. Имел два ранения в правую руку 14.09.1942 года и в 

левую ногу 07.09.1943 года. 

С сентября 1943года -декабрь 1943 года находился на излечении после ранения в 

131 – Эвакуационном пункте, после излечения с декабря 1943 года по май 1946 года 

продолжил прохождение службы в 498 стрелковом полку кавалеристом разведки. 

Демобилизован в мае 1946 года. Награжден орденом «Красной звезды», медалью «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над  Германией». Фамилия моего 

прадедушки занесена в Книгу Памяти. Саратовская область. Том 15, стр. 84. 

         



                                                                                                                

                                                       

            

                                                                             


