
Прадедушка Кашкова Вани со стороны мамы 

 

Горбунов Александр  Петрович 

15.08.1924г. – 16.01.2000г. 

На фронте с августа 1942г. 

Участвовал в боях за взятие Берлина и 

освобождение Варшавы. 

 

Имеет награды: 

   - Орден Красной Звезды 

   - Орден Отечественной Войны 2 степени 

   - Орден Красного Знамени 

   - Медаль «За взятие Берлина» 

   - Медаль «За освобождение Варшавы» 

   - Медаль «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.» 

 

 Родился 15 августа 1924г. в семье служащего в селе Сосновка Похвистневского 

района Куйбышевской области. 

 В 1940г. окончил среднюю школу в г.Серноводск Куйбышевской области. 

 В августе 1942г. в возрасте 18 лет был призван в ряды Красной армии на фронт 

Великой Отечественной войны по окончании Сызранского танкового училища.  

В сентябре 1943г. назначен командиром танкового взвода 1206 полка 69 армии 

1-го Белорусского фронта.   

13 мая 1944г. на подходах к г. Жлобин Гомельской обл. (Белоруссия) был 

тяжело ранен. После выздоровления в июле 1944г. вернулся в расположение своей 

части для прохождения дальнейшей службы.  

26.08.1944г. в боях за населенные пункты Адамувка, Гура-Пулавска, Кликава 

(Польша) молодой офицер Горбунов А.П. огнем своего танкового орудия сдерживал 

натиск противника, уничтожив при этом 20 его солдат, подбил танк противника.                 

За этот бой был награжден Орденом Красной звезды. 

31.01.1945г. на западной окраине г.Мезеритц (Польша) огнем своего танка 

расстрелял 15 солдат противника, пытавшихся прорваться в город, взял в плен 20 

немецких солдат. За проявленную доблесть под г.Мезеритц награжден Орденом 

Отечественной войны второй степени. 

16.02.1945г. тяжело ранен вторично.  



В апреле 1945г. После выздоровления вернулся в свою же часть. Участвовал в 

боях за Берлин и за освобождение Варшавы. 

16.04.1945г. в районе г. Лебус (Германия) и во время боев по овладению                     

г. Шторков (Германия) офицер Горбунов огнем своего танка уничтожил 2 танка 

противника, 7 пушек, до 60 солдат и офицеров, 12 автомашин с боеприпасами, 8 

минометов. Захватил 1 танк противника, 20 автомашин, 60 повозок с военным грузом, 

взял в плен 300 солдат и офицеров и два лазарета противника с ранеными солдатами. 

За  проявленное мужество и отвагу в боях на территории Германии награжден 

Орденом Красного Знамени. 

Имеет медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу 

над Германией в  Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

В сентябре 1945г. переведен для дальнейшей службы в 5-ую ударную армию 156 

гвардейский батальон группы Советских оккупационных войск в Германии на 

должность командира танкового взвода, где и проходил службу до января 1947г. 

В сентябре 1948г. окончил   «Дорожную техническую школу г.Куйбышев» по 

специальности ДНЦ (организация движения на железнодорожном транспорте). В 

дальнейшем работал составителем поездов на станции Самара Куйбышевской 

железной дороги, дежурным по станции Васильевка Уфимской железной дороги, 

начальником миграционной паспортной службы в Польше. Закончил свою трудовую 

деятельность на заводе «Металлруг» г. Самара. 

 

  


