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НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАДЕД
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…»
Наш прадед Кормишин Александр Григорьевич родился 1 сентября 1925
года в селе Никольское Тюкалинского района Омской области.
Неизвестно, как сложилась бы его жизнь, если бы не было войны, не было
того страшного дня: 22 июня 1941года, ему тогда шел шестнадцатый год, он
успел закончить семилетку. Умный, энергичный, общительный парнишка мог
бы стать в будущем хорошим специалистом. Из него мог выйти неплохой
музыкант или артист, потому что природа одарила его хорошим музыкальным
слухом, красивым голосом. Он с детства хорошо играл на гармошке, пел. Но
война помешала ему учиться дальше. Все взрослые мужчины ушли на фронт, а
подростки помогали матерям по хозяйству, и каждый мечтал попасть на фронт.
И вот после нескольких обращений в военкомат, в 1942 году
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отправляются добровольцами, правда, не сразу на фронт, а сначала на
краткосрочные курсы офицеров. Отучились в Омске, в Черемушках несколько
месяцев, получили лейтенантские погоны и – на запад, в самое пекло войны. К

тому времени уже отгремели главные бои под Москвой, свершилась
Сталинградская битва. Свое боевое крещение юный лейтенант Александр
Кормишин принял в первые дни Курской битвы. Получил награду – орден
Красной Звезды и отпуск. Наша прабабушка вспоминает: как радовались все
односельчане, когда

Саша приехал домой с орденом на груди, красивый,

стройный, в военной форме.
Будучи в разведке, он с товарищами доставил в часть «языка», от
которого командование получило ценные сведения. За это он получил медаль
«За отвагу». Также особо отличился он, когда после одного из тяжелых боев
сохранил и вынес из окружения знамя своего полка.
Вскоре он был направлен в Польшу. Вместе с частями Войска польского
освобождал эту страну от оккупантов. И уже в мирное время его нашла еще
одна награда – польский орден. Александр Григорьевич послужил в армии 20
лет, стал кадровым офицером.
В домашнем архиве семьи Кормишиных хранятся письма боевых друзей,
которые отыскали его в восьмидесятых годах. От разведчика Л.Е. Ковалевского
из Новосибирска, от секретаря совета ветеранов 6 гвардейской СД В.П.
Суменкова, от однополчанина Н.М. Карнаушенко, из Херсонской области, от
командира полка С.Ф. Дубенца из Киевской области. В коротких посланиях –
поздравления с праздниками, приглашения на встречи с боевыми товарищами.
В восьмидесятых годах он встретился с однополчанами в г. Поныри Курской
области. Они побывали на местах боев, у памятников, в музее, встречались с
местным населением, вспоминали «атаки яростные те» и друзей, которые
остались лежать в курской земле.
Последний год жизни нашего прадедушки был омрачен болезнями,
инфаркт, гангрена ноги, он не мог ходить после операции, ушел из жизни в
2002 году. Но до этого он пережил и светлые минуты, когда получил копию

приказа Главнокомандующего о присвоении ему очередного звания – майора
запаса. Он искренне радовался тогда, что его не забыли.
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ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ
«Все меньше ветеранов остается с нами.
Уходят они тихо, неспешными шагами.
Стараются, запечатлеть в сердцах
Горящую, как рана, Память
Об огненных годах»
Мы

гордимся тем, что в нашей семье были участники Великой

Отечественной войны: это мои прадеды – Поспелов Александр Михайлович и
Савченко Михаил Матвеевич.

Мы их вспоминаем не только 9 Мая, они

постоянно живут в наших сердцах. Память о них в нашей семье передается из
поколения в поколение.
Я много читаю о Великой Отечественной войне, смотрю кинофильмы и
не перестаю восхищаться мужеством, смекалкой наших воинов. Именно такими
были и мои прадеды. В августе 1941 года мой прадед Поспелов Александр
Михайлович (1910 -1986) был призван на войну. Он был зачислен в 33
стрелковый полк 66 стрелковой дивизии. Освобождал родную страну от лютого
врага. На фронте был с первых дней и до победного салюта.
За выполнение боевого приказа награжден медалью «За отвагу», Орденом
Отечественной войны второй степени. После разгрома фашистов мой прадед
был направлен на Дальний восток, где участвовал в боевых действиях против

японцев. По завершении войны на Дальнем востоке награжден медалью «За
победу над Японией» Вернувшись в родной Тюкалинск работал плотником. Он
сполна проявлял характер и целеустремленность фронтовика, отличался
трудолюбием. О своих заслугах не любил говорить, редко надевал боевые
награды. Считал, что ничего особенного не совершил, просто защищал свою
Родину.
Мой прадед Савченко Михаил Матвеевич (1924 -2000) в самом начале
войны обучался в Калачинской школе снайперов в Омской области, проходил
курс молодого бойца. После предварительной военной подготовки 1942 году
был направлен в действующую армию. Сражался в составе 1-го Украинского
фронта в 7 стрелковом полку 24 стрелковой дивизии. Дивизия воевала под
Сталинградом. Участвовал в боевых операциях в качестве снайпера. В
сражении он получил тяжелое ранение, подлечившись, опять вернулся в строй.
Только в конце 1945 года прадедушка вернулся в родные края. На груди
ветерана войны сиял целый букет медалей. За мужество, проявленное в боях
награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»…
После демобилизации вся его трудовая деятельность была связана с
работой в родном колхозе. Он был избран бригадиром тракторной бригады, в
которой проработал 38 лет. Был награжден Почетными грамотами за
добросовестный труд, долголетнюю и безупречную работу. Я очень горжусь,
что у меня были такие замечательные прадедушки и память о них буду хранить
вечно.

