« ПАМЯТИ МОЕГО

ПРАДЕДА »

9 Мая. День Победы. День памяти, по-весеннему радостный и грустный.
Светлый от душевного тепла и благодарной памяти к Солдатам Великой
Отечественной.
Звучит музыка далѐких огненных лет:
… Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
Когда-то эти песни были клятвами, гимном. Они поднимали солдат в атаку и
бросали на амбразуры вражеских дзотов.
Для нас это история… Далѐкая и близкая одновременно. Давно утихла буря
Великой Отечественной войны. Умирают последние свидетели тех дней,
забываются жестокие и страшные годы. Каждой семьи коснулось грозное
лихолетьте. Сколько было похоронок! Во всех уголках нашей земли получали их и
захлѐбывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей.
По традиции в этот день к большим монументам и маленьким обелискам
возлагаются красные гвоздики, напоминающие капли крови, пролитой во имя
Родины, «во имя жизни на земле»!
…День Победы порохом пропах.
Этот праздник с сединою на висках…
Я слушаю эту песню, и у меня закипает что-то в груди, и перехватывает горло.
Это любимая песня моего прадеда. Он один из тех солдат, кто в те далѐкие
сороковые защищал свою родину от врагов. Сейчас его нет. Но я знаю о его
военной юности со слов моего отца.
Мой прадед Тузов Герман Александрович, в честь которого меня и назвали, был
солдатом той далѐкой войны. Узнал я о его участии в Великой Отечественной войне из
альбома, в котором прадед описал боевой путь части где он служил. В нем хранятся
письма с фронта, фотографии и записи-воспоминания моего прадедушки. Этот альбом
бережно хранится, как семейная реликвия.
С трепетом я беру в руки ещѐ одну нашу
семейную реликвию, потрѐпанную солдатскую книжку деда. В ней вся фронтовая
биография солдата Тузова Германа Александровича..
Служил он в 62 - ой Борисовской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Боевого
и Трудового Красного Знамени стрелковой дивизии. Длинный и героический путь
прошла эта дивизия, а вместе с ней и мой прадедушка. Он вдоволь помесил своими
солдатскими сапогами грязь фронтовых дорог. Куда только не бросала его война !
Участвовал он в боях под Ельней, Починком, Монастырщиной (это были бои осенью 1943
года). Зимой 1943-1944 годов был в обороне на берегах реки Россосна. Принимал участие
в прорыве обороны немцев под городом Орша в июне 1944 года – это было начало
операции «Багратион», в ходе которой была полностью освобождена территория СССР и
продолжено наступление на немецкие войска в Западной Европе. Это были страшные дни
: были и раскаленные докрасна стволы орудий, и сумасшедший огонь, и страшные
от копоти глаза однополчан. И ещѐ была смерть, которая величественно
царствовала на полях, взрытых снарядами и истерзанных гусеницами танков.

Освобождал мой прадед и город Борисов в июне 1944 года, город Минск 3 июля 1944
года, город Лида, город Друскининкай, форсировал реку Неман. Дивизия вышла на
границу Восточной Пруссии у польского местечка Филипув, где держала оборону до
середины января 1945 года
В боях боец Тузов проявил себя дисциплинированным и мужественным бойцом,
преданным Родине.
Мой прадед был связистом, потом служил в разведке. Он
постоянно был на грани жизни и смерти. Когда наш солдат вспоминал эпизоды
своей боевой биографии, становились понятны те высокие чувства, которые
владели душами солдат. Сейчас подвиг нам кажется чем-то эффектным. А по
рассказам моего прадеда, складывалось другое представление о подвиге. Это был,
прежде всего, каждодневный, кровавый труд. Тяжѐлый труд. Страшна была та
обязанность, которая возлагалась на солдат,- это обязанность убивать.
Вот как вспоминает прадед один из боѐв при форсировании реки Одер:
«Началась рукопашная. Всѐ перемешалось. Фашисты безумно лезли вперѐд. Их
кололи штыками и поливали огнемѐтным огнѐм. Пушки били теперь и по своим, и
по немцам, не разбираясь, кто где. В комках земли копошились раненые».
Страшно. Да, это были жестокие до безумия дни. Бойцы чувствовали усталость,
а их гимнастѐрки, пропахшие пороховой гарью и пылью дальних дорог, не
успевали высыхать от пота и крови. Но полки шли на запад, а за ними по далѐким
фронтовым вѐрстам тянулись холмики с табличками, написанными химическим
карандашом «Пал в бою за свободу и независимость Родины», - не раз звучали эти
слова на поверках.
В боях за населенный пункт Шенвальде во время прокладывания линий связи от
командного пункта до 123 стрелковой дивизии прадед попал под артиллерийский огонь
противника. Не изменяя заданного маршрута он под огнем продолжал наводить линию и
приказание выполнил своевременно, обеспечив бесперебойную работу связи в течение
дня, устранив 8 повреждений на линиях. За этот подвиг 12 марта 1945 года связист Тузов
получил Орден Красной Звезды.
Самой же дорогой наградой был для него отпуск
домой в далѐком сорок четвѐртом году, данный по приказу самого маршала
Жукова за особо важные сведения, доставленные разведротой прадеда. Дед
вспоминал, как он добирался до дома: и поездами, и ловил попутк и. Четыре дня
без войны. А обратно он вѐз гостинец от матери своим друзьям - большую бутыль
молока. Как бережно он еѐ охранял в своѐм вещмешке! Эти воспоминания трогали
до слѐз.
После боѐв в Пруссии в городе Летцен, Хайльсберг, Ландсберг, Хаймегенбайль,
Розенберг советские войска вышли к Балтике. Закончился боевой путь дивизии в Нижней
Силезии под городом Альтяуэр под Карпатами (эта территория входила в состав
Германии, а после войны была передана Польше). В последних числах апреля 1945 года
для моего прадедушки война закончилась.
Он получил приказ организовать дивизионное подсобное хозяйство. Ему было
поручено сформировать гурт коров в 1500 голов и сопровождать его в СССР. В это же
время прадедушка познакомился со своей будущей женой и моей прабабушкой Евдокией
Алексеевной, которая была освобождена из концлагеря.
В октябре 1945 года произошло расформирование гурта под городом Львовом.
Потом была демобилизация и через города Киев, Харьков возвращение домой. В ночь с 5
на 6 ноября 1945 года мой прадедушка вернулся домой в город Казань.

Что касается одного дня из фронтовой жизни, то можно рассказать много историй. Я хочу
остановиться не только на боевых буднях, но и на том, как люди отдыхали, о чем
размышляли. В те немногие часы тишины солдаты думали о доме, о родных, о том, чем
они будут заниматься в мирное время, строили планы на будущее. Так писал прадедушка
в своих письмах с фронта, которые я прочитал. Эти листочки со штампом полевой почты
мне очень дороги. ».
Фронтовые письма – это нить, которая связывает нас с прошлым. Прадедушка
писал о рассвете, о том, как в сосновом лесу расстилается запах хвои и смолы, об
отблесках
луны
на
реке.
Большое
впечатление
произвел
на
бойцов приезд Краснознаменного ансамбля под управлением Александрова. Концерт
прошел с большим успехом и оставил неизгладимое впечатление. Есть, конечно, и письма,
рассказывающие о боевых буднях, о налетах, о бомбѐжках, об отражении атак врага.
«Горше всего,- писал дед в одном из писем,- была гибель близких мне друзей, с
которыми ходил я в штыковую атаку и, сидя в окопе, делился самым
сокровенным»
Перечитывая эти старые письма я чувствовал какую- то особую атмосферу,
которая царила среди фронтовиков. Там не было даже тени сомнения в том, что мы
победим. И эта уверенность складывалась из каждого дня, приближающего Победу.
Любой миг был особенным по-своему. В каждом дне было место подвигу, радости и горю,
обычным житейским делам. Это были военные будни, наполненные жаждой жизни и
победы
Наверное, самый счастливым днем для моего прадедушки, и не только для него,
стал День Победы. Но мне кажется, что тот день, когда он смог увидеть и обнять своих
родных, был не менее радостным для него. И произошло это ночью с 5 на 6 ноября 1945
года.
Ничто не проходит бесследно. Не исчезнут и воспоминания о войне и еѐ героях. В
памяти ветеранов на всю жизнь остались и образы однополчан, и звуки грохочущих
взрывов. До сих пор кто-то из них по ночам бредит атакой, а кто-то испытывает боль
старых ран. А мы, их внуки, с затаѐнным вниманием слушаем воспоминания и
преклоняем головы перед величием того подвига, что они совершили.
День 9 Мая в нашей семье особенный. Это день памяти нашего деда и других
погибших на войне солдат. Мы сходим к нему на могилу, посидим возле него,
посмотрим на его фотографию, и на душе станет как будто легче, словно светл ый
лучик нашей памяти на мгновение соединит нас в этот день.
Я всегда буду помнить своего деда, солдата той далѐкой войны.
Выполнил Тузов Герман Александрович ,17 лет. МБОУ « Сош № 38» г. Чебоксары

