
Презентация
Павловой Екатерины и 

моей бабушки 
Зыковой Ольги Ивановны 

г. Обнинск
2019г



Мой прадедушка
Тихонов Иван Иванович

родился в 1925году 
в деревне  Жибриково
Смоленской области



Был призван в Армию в марте 1943 года , когда 

война была в самом разгаре.

Отправлен на фронт и служил в 31 Армии:

• В  549   миномётном  полку  телефонистом;

• В  549   миномётном полку разведчиком;

• В  106   миномётном полку  вычислителем;

• В    64   тяжело-миномётной  бригаде курсантом на 

командира отделения     тяги;

• В    64    тяжело-миномётной  бригаде     

командиром   отделения   тяги.



Бабушка пересказала мне одну историю,
которую ей рассказал мой прадедушка, то есть её
отец.

Это случилось, когда прадедушка служил в
разведке. Однажды было задание произвести
разведку боем и захватить немецкого «языка» .
Завязался рукопашный бой, в котором
прадедушке прикладом автомата были выбиты
все передние зубы, но враг был побеждён и взят в
плен. Задание было выполнено. За эту операцию
прадедушка был представлен к награде.



Воевал Тихонов
Иван Иванович на
Белорусском фронте
в составе 31 Армии.

За проявленный
героизм и мужество
награждён боевыми
наградами.



Награждён 
Орденом Славы III

степени



Награждён 
медалью за победу над Германией



Награждён 
медалью за освобождение Варшавы



Награждён 
медалью за  взятие Берлина



Во  время боевых 
действий получил 
похвальный лист и 
благодарственные 
письма.



Благодарность 
от 23 апреля 1945г.     
№ 339 за отличные 
боевые действия при 
прорыве обороны 
немцев в наступлении 
на Берлин.



Благодарность 
от 2 мая 1945г № 359 за 

отличные боевые 
действия  при овладении 

г.Берлина



В октябре 1943года 
получил тяжёлое  
ранение в правое 
бедро. После госпиталя 
был отправлен на 
фронт.      

В пенсионном 
возрасте   было 
выдано удостоверение 
инвалида войны.



Закончил войну мой 
прадедушка в звании 
старшины.  Остался 
служить  в Германии 
ещё на пять лет.



В армии мой прадедушка сам научился
играть на аккордеоне и всю оставшуюся жизнь
не расставался с этим инструментом никогда.



Сохранился  дневник – песенник  прадедушки.



После военной службы мой прадедушка вернулся
на родину. Жил и работал в городе Вязьма
Смоленской области. Более 20 лет проработал в
Локомотивном депо станции Вязьма Московской
железной дороги слесарем – ремонтником.

За долголетний добросовестный труд награждён
медалью Ветерана труда.



За  послевоенные годы был награждён 
многочисленными юбилейными медалями, 

орденом Отечественной войны I степени, 
медалью Жукова.



Я видела своего 
прадедушку, помню его 
немного,  многое  знаю 

о своём героическом 
прадедушке  и очень 

им горжусь.
Умер Тихонов Иван 

Иванович  на 84 году 
жизни в  2009году.



Ты помни, путь к победе был не прост.
Кровавой была её цена.
Ты помни «Бухенвальд» и «Холокост»
И смерть и страх, что сеяла война.

Ты помни поседевших матерей.
Солдат не возвратившихся домой
И похоронки забывать не смей.
Всё это надо помнить нам с тобой.

Над миром вновь, 
Бушует вечный май.
В который раз мы будем 
Праздновать победу.
Но то, что совершили наши деды
Ты помни, никогда не забывай!

Т. Недельская



Я, Павлова Екатерина и все члены моей семьи:
мама Павлова Елена Евгеньевна, папа Павлов Андрей
Владимирович, брат Павлов Александр Андреевич,
бабушка Зыкова Ольга Ивановна, дедушка Зыков
Евгений Викторович, дядя Зыков Денис Евгеньевич,
его жена Зыкова Ирина Владимировна, двоюродный
брат Зыков Сергей Денисович, чтим память
о ветеране

Великой 
Отечественной 

войны
Тихонове Иване 

Ивановиче. 



Используемые ресурсы:

•Семейный фотоархив;
•Документальные материалы  и награды 
Тихонова И.И.


