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ПАМЯТЬ

Накануне 9 мая
Я прадеда вспоминаю.
Как был он танкистом,
Как попал в плен к фашистам,
Как выжил он в аду,
А потом в бою бил нацистов.
Прошел всю войну,
Спасая страну.

Война – страшное слово. Война – это взрывы бомб, грохот канонады,
смерть людей, гибель городов. Война приносит горе всем людям: и тем, кто
начинает ее, и тем, кто защищает Родину. Если человек твердо верит в победу
и очень любит свою Родину, то его не победить. Уже давно мы не слышим
разрывов бомб и снарядов – это большое счастье, потому что война – это
смерть.

Добрые люди не будут начинать войну, только злые люди способны

на это. Я хочу, чтобы всегда был мир и ярко светило солнце.

День Победы – особый праздник. Он и радостный, и грустный.
Радостно, потому что народ одержал победу над коварным и сильным врагом.
Грустно, потому что много солдат не вернулось домой.
Война – это большая беда для любого человека. Так было во все
времена. Эта всеобщая беда сплачивала народ в единое целое. В такие времена
люди объединялись и делали все для победы над врагом.
Минуло уже 65 лет с того дня. Шестьдесят пять раз выпадали и таяли
снега. Шестьдесят пять лет расцветали яблони и груши. Главным за шестьдесят
пять минувших лет был тот далекий теперь уже день в мае, когда человеческое
сердце готово было разорваться от счастья - Победа! Много воды утекло,
заросли окопы, исчезли пепелища, выросли новые поколения…. Все мы сейчас
находимся в ожидании Великого праздника радости, праздника светлой памяти.
За голубое небо над головой, за розовые, нежные рассветы, за счастливое и
спокойное детство мы обязаны тем, кто в сорок первом - сорок пятом отдал
свою жизнь, защищая нашу родину. Тем, кто в шинели встретил Победу, кто и
по сей день живет рядом с нами, чья память возвращает нас ко всему
пережитому - горькому и счастливому. Какими они были в последние дни
войны и в час, когда вдруг наступила оглушительная тишина мира?
В далеком том мае они были молодыми, радостными, счастливыми,
думали о том, что скоро домой, что жизнь продолжается. Сколько людей
мечтало о такой вот спокойной минуте!
И как долог, длинен и труден был путь каждого из них, проявивших
мужество, доблесть и честь.
Примером мужества и храбрости был для меня мой прадедушка,
Тушников Пётр Матвеевич.

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны. В 1939
году он был призван в Красную Армию. В Канаше, на сборном пункте они с
другими

призывниками

сидели

четверо

суток

(без

конца

строились,

проверялись, собирали окурки на площади…). И вот двинулись на запад в
телячьих вагонах. Грязные, чумазые, да и хулиганистые (ведь тогда им было по
18 лет, мальчишки) с песней «Дан приказ ему на запад!»
Вскоре команда оказалась в городе Ровно. Прадедушка проходил
службу в 152 отборной роте 36 отдельной
специальности

лёгкой танковой бригаде по

механик-водитель Т-26. Вскоре ему присвоили звание

«младший сержант». Служба была интересной. Даже в баню ходили с песней
«Расцветали яблони и груши» или «За границей тучи ходят хмуро». Да и спать
не ложились, пока не споют все известные русские и украинские песни.
20 июня 1941 года – обычная боевая тревога. Марш в д. Александрию
(там был полигон).
21 июня 1941 года – приводили материальную часть в порядок.
Стояли в лесу. Легли спать, не думая и не гадая, что это последняя ночь мира.
22 июня 1941 года – раннее утро, самолёты летают через лагерь.
Думали какие-нибудь учения идут. Вскоре по радио объявили страшную весть:
ВОЙНА!
К вечеру, во второй половине дня, выехали из леса, шли на
сближение с другими частями. 24 июня 1941 года вступили в бой с фашистами
в д. Торчин, западнее Луцка. Там их разбили. А накануне пели: «Броня крепка и
танки наши быстры…»
Именно 24 июня 1941 года Тушников Пётр Матвеевич, по
официальным сведениям, погиб в атаке и оставлен на месте гибели. Но на

самом деле мой прадедушка оказался в куче погибших солдат тяжелораненным.
Очнулся он в лагере для военнопленных во Владимире-Волынском.
«За колючкой – 15 тысяч человек, 60 – 80 военнопленных каждый
день подыхали от голода, каждого пятого ежедневно расстреливали… Я бы и
сам умер от истощения, да молодость спасла, хотя в изолятор попал уже без
памяти. За 15 – 60 дней пребывания в плену в первый год войны от голода и
болезней в лагерях умирало до 80 – 90% захваченных на поле боя. Пленных
держали скученно, по 10 – 15 тысяч человек, на открытых площадках с двумятремя рядами колючей проволоки, без медпомощи, еды и даже воды. За
несколько дней на такой территории съедалось все – от коры деревьев до
червей, и она превращалась в пустыню, загаженную. Во многих лагерях
процветало людоедство. Мы два месяца хлеба не видели, жуткая бурда казалась
манной небесной» (такие воспоминания иногда слышал мой папа от своего
деда).
Я слушаю эти рассказы моего отца о прадедушке и плачу. Плачу
потому, что не понимаю, как всё это может вынести человек! Боль, страх,
унижение, голод….
В лагере мой прадедушка познакомился со своей будущей женой,
Любовью Лейко, украинкой по национальности. Она находилась в оккупации, и
иногда им приходилось встречаться на строительных работах.
В плену мой прадедушка был больше двух лет. Вскоре советские
войска освободили военнопленных из лагеря, и мой прадедушка после долгих
бесед с органами, вновь вступает в бой с фашистами. Доходит он до Берлина.
После войны он разыскивает Любу на Полтавщине и в 1946 году возвращается
вместе с ней в Чувашию.

Мой прадед был молодым и смелым, честным, а самое главное
любил Родину. За храбрость был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие
Берлина».
Мой прадед, Тушников Пётр Матвеевич, умер от ран 26 августа 1976
года. Мой папа часто говорит, что всё тело прадедушки было какое-то рваное и
колотое. Часто бывало, что у прадедушки местный участковый врач вытаскивал
из тела осколки. А умер прадедушка оттого, что от сильного кашля осколок,
который находился около сердца, задел его.
Я горжусь моим прадедом! И ничего, что я его никогда не видела, но
я его люблю! Нам память дана для того, чтобы помнить о тех, кому

мы

обязаны жизнью! Эта память верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну
забудем, вновь придет война.

