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«Нет в России семьи такой, - 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут». 

Своего прадедушки Тюкина Петра Фомича я совсем не помню, только 

по фотографиям. Мне очень нравятся фильмы о войне. Хорошо, когда всегда 

побеждают наши. А совсем недавно мама рассказала мне о своем дедушке, 

что он тоже воевал и защищал нашу Родину. 

Мой прадедушка в 1938 году пошел служить в Красную Армию. 

Служил он в воинской части 5588 на станции Оловянная. Этот военный 

городок находился в сибирской тайге. Во время его службы Япония  начала 

военные действия в районе реки Халхин-Гол. Там прадедушка первый раз 

увидел войну: как летают и бомбят самолеты, как стреляют танки и как 

умирают люди. Они смогли прогнать врагов и победить. Он вернулся домой, 

стал работать на железной дороге.  

В 1942 году Петра Фомича снова призвали в армию. Он прошел 

военную подготовку в городе Актюбинске и попал в 129-й минометный полк. 

Полк вооружили и отправили защищать Сталинград. Их бомбили и 

обстреливали, но они добрались до места. Фашисты хотели захватить город, 

поэтому там скопились большие силы. 19 ноября 1942 года в 8 часов 50 

минут началась мощная 80-минутная артподготовка. Стреляли из 3500 

орудий и минометов, чтобы в городе осталось меньше фашистов. Потом под 

грохот разрывов снарядов они били фашистов, сражались за каждый дом, за 

каждый этаж, за каждую пядь земли. Петр Фомич участвовал в окружении и 



пленении вражеских солдат. За активное участие в боях за Родину был 

награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». 

Летом 1943 года Петр Фомич был переведен в состав 1-го Украинского 

фронта. Участвовал в освобождении украинских городов Шевченко, 

Молодечное. Прошагал по Латвии и Эстонии, дошел до Германии. И везде 

советских солдат встречали как освободителей. 

В мае 1945 года его перевели на Восточный фронт. Сначала в Шяуляй, 

из Шяуляя передислоцировали в Новосибирск, в направлении 

Дальневосточного края. Там мой прадедушка все лето 1945 года громил 

японцев. Получил ранение и попал в госпиталь. Только после лечения его 

отпустили домой к близким. За боевые действия был награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу 

над Японией». 

После возвращения домой Петр Фомич трудился в родном колхозе. 

Воспитали пятерых детей. Потом он с товарищами ездил в Сталинград, 

чтобы положить цветы у Вечного огня и вспомнить тех, кто погиб.  

Мой дядя Дима и папа Слава тоже воевали, в Чечне. Они тоже как мой 

прадедушка защищали Родину. Я тоже хочу быть таким же мужественным 

как они. Когда я вырасту, я стану пограничником. Пограничники охраняют 

границу нашей России и первыми сталкиваются лицом к лицу с врагами.  

 «Не забывай солдат, что пали, 

Они к нам больше не придут… 

Мы их наследниками стали, 

Они в делах твоих живут…» 

 


