«Вспомним всех поимённо…»
Великая Отечественная война еще долго будет тревожить умы и сердца русских
людей. Слишком большую цену заплатила наша страна за свою победу. Четыре года
войны - это годы тяжелых испытаний. Война оставила множество шрамов в душах
людей, почти ни одна семья не избежала трагедии: в каждой есть погибшие,
раненые, пропавшие без вести, угнанные на работу в Германию, погибшие в
концлагерях. Коснулось горе и нашей семьи. У моего прадедушки по линии мамы
было три брата и сестра. Все пятеро воевали на фронтах Великой Отечественной
войны. По сохранившимся воспоминаниям и архивным документам я, к сожалению,
очень мало знаю о них, но эти сведения мне очень дороги.
Фамилия моих родственников - Тюшевские. Родом они из села Кирсаново
Пономарёвского района Чкаловской (ныне Оренбургской) области. По-разному
сложились их судьбы. Хочу вспомнить их всех поимённо.
Тюшевская Вера Алексеевна - гвардии сержант медицинской службы. Воевала с
первых дней войны и дошла до Германии. Награждена 6 июля 1944 года медалью "За
Отвагу".
Тюшевский Никита Алексеевич - гвардии младший сержант, помощник
командира взвода. Верный воинской присяге, проявив мужество и героизм, был убит в
бою 6 октября 1943 года в Черниговской области.
Тюшевский Фома Алексеевич служил красноармейцем стрелкового полка №887,
штаб 211. Был убит 18 июля 1942 года и похоронен в селе Дичня Верховского района
Орловской области.
Тюшевский Иван Алексеевич - гвардии ефрейтор. Полевая
почта 95319, пропал без вести 4 декабря 1943 года в районе
Малые Озерище Меховского района Витебской области.
А это Тюшевский Александр Алексеевич - гвардии рядовой,
дедушка моей мамы и мой прадедушка (фото 1943 г.). О нём я
знаю чуть больше. Он родился 4 августа 1925 года. После курсов

трактористов в 16 лет был призван на фронт. Служил в 51-ом отдельном гвардейском
Нижнеднестровском Краснознаменном минометном дивизионе реактивной
артиллерии. В течение 1941-1942 годов 51-й минометный полк действовал в районе
Синявино, Погостье, Кириши в составе 54-й армии в ходе Любанской операции и
последующих боев. Боевые действия происходили на Ленинградском фронте
Волховского направления, далее с 1944 года на 3-м Прибалтийском фронте. На
фронте мой прадедушка служил водителем и стрелком. За боевые заслуги, за
героизм и мужество 15 января 1945 года был награжден орденом «За Отвагу», а 13
февраля 1945 года – медалью «За взятие Будапешта».

Со слов моей бабушки, прадедушка прошел Венгрию, Болгарию, дошел до
Австрии. В 1948 году он вернулся в село Кирсаново, женился на односельчанке
Артамоновых Любовь Алексеевне, моей прабабушке. Вскоре у них родились две
дочери. В 1953 году они всей семьёй переехали в Казахстан в город Чимкент, где
прадедушка прожил оставшуюся жизнь. Честно и добросовестно трудился водителем
в автоколонне, растил дочерей и радовался мирному небу над головой. А вот о войне,
по словам бабушки, рассказывать не любил, слишком глубокие раны оставила она в
его душе. Умер он в 1983 году.

История каждой семьи - это капля, в которой можно увидеть историю нашей
великой Родины. Поэтому, мне кажется, очень важно помнить своих предков,
воевавших в годы Великой Отечественной войны. Я не знал их лично, но горжусь тем,
что они внесли свой вклад в победу над врагами нашей Родины, и я на всю жизнь
сохраню благодарную память о них.

