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                                                        Здесь раньше вставала земля на  дыбы, 

                                                        А нынче - гранитные плиты. 

                                                        Здесь нет ни одной персональной  судьбы,        

                                                        Все судьбы в единую слиты.     

                                                                                              В. Высоцкий  

 

 
        Что я знаю об этой страшной Великой Отечественной войне?  

Я знаю, что она была очень долгой и тяжелой. Что погибло очень много 

людей. Больше 20 миллионов! Наши военные были очень храбрыми  и очень 

часто поступали как настоящие герои. 

      Те, кто не воевали, тоже делали все для Победы. Ведь тем, кто воевал, 

нужны были оружие и патроны, одежда, еда, лекарства… И все это делали 

оставшиеся в тылу женщины, старики и даже дети. 

     О войне я знаю очень мало.      

      Знаю, что тяжело было нашим солдатам справляться с фашистской 

нечистью. Много наших солдат полегло на полях сражений. 

       Я хочу рассказать о приятеле моего прадедушки Турушкине Михаиле 

Александровиче.  Я никогда не видела его. Но рассказывали мне  о нём очень 

много. 

      Дедушка Миша (так его все называли) прошел всю войну. Он храбро 

сражался за мир, в котором мы сейчас живем. Он служил  танкистом. У 

дедушки много орденов и медалей. Эти награды хранятся у  прабабушки. Мы 

бережно берем их в руки и рассматриваем, вспоминаем, как тяжело было 

тогда мальчишкам отстоять свободу. Прабабушка  рассказывает нам о том, 

как бесстрашно он  сражался. 

     Старые фотографии... Я люблю их рассматривать. С их помощью 

свободно перемещаешься во времени. Можно легко увидеть своих близких 

молодыми, цветущими, полными задора юности. 

       Передо мной снимок, сделанный в июне 1944г. Молодой насмешливый 

парень в танкистском шлеме с орденом Красной Звезды и значком " 

Отличный танкист". Это и есть Турушкин Михаил Александрович. На 

снимке ему 24 года. Идет третий год войны, и впереди целая жизнь. Он ушёл 

в армию за два года до начала войны (был призван), а когда ему нужно было 

демобилизоваться – началась война. И служба его продлилась ещё на долгие   

годы трудной войны. 

     Война – одна из самых черных страниц истории человечества. Годы 

Великой Отечественной войны – это годы тяжелых испытаний для нашей 

страны, для нашего  народа. Страшно представить, сколько шрамов в душах 

людей, как прошедших через нее, так и родившихся после, оставила эта 

война. Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына.  

     Родной брат Михаила Александровича, Турушкин Сергей Александрович, 

был призван на фронт восемнадцатилетним мальчишкой. Эшелон, в котором 



ребят везли на фронт, разбомбили и он погиб, так и не выполнив свой 

воинский долг.      

     Сколько было подвигов на этой войне! Вряд ли это можно измерить, нет 

на свете тех слов, которыми бы можно было это выразить. Как можно 

описать  подвиг женщины, воевавшей вместе с мужчиной, девчонок, 

умирающих во имя победы, во имя будущего твоей страны? И  сейчас 

ветераны, которых осталось совсем немного,  не могут уснуть по ночам, 

вспоминая те страшные годы войны, когда они потеряли своих друзей и 

родных.  

     Это только один из многих эпизодов тяжелой фронтовой жизни. Турушкин  

Михаил Александрович начал службу в 1939 году 18-летним юношей. 

Сложные семь лет армейской жизни навсегда остались в его памяти. 

     Михаила Александровича  уже давно нет с нами, остались только его 

фотографии, и самая моя любимая, на которой насмешливый парень в шлеме 

смотрит на нас весело и по-доброму. 

Таким он и был, наш семейный  герой и замечательный человек. Я 

преклоняю перед ним голову, всегда помню его и горжусь им!  

 

 

 

 
Турушкин  Михаил  Александрович 

 



 
   Фотография  с фронта 

 

 
Празднование 9 мая в посёлке Левиха, чествование ветеранов. 

 



 
Турушкин Михаил Александрович после войны. 

 
 


