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Проходят годы, многое стирается из памяти, но есть события и люди,  забыть которые 

никак  нельзя, иначе это будет предательство. А  человек, не знающий  своей 

родословной, своих предков, своих корней,  слаб и не может уверенно стоять на этой 

земле и строить свою жизнь. Именно  добрые дела наших предков показывают нам 

правильный путь и дают нам силы преодолевать трудности.  

     В нашей семье свято чтут память о моем прадедушке, передавая рассказы о его 

военных подвигах, о его жизни. Взрослея, я захотел проследить боевой путь прадеда, 

ведь из таких судеб как у моего прадеда, соткана история нашей Родины.  

     Мой прадедушка,  Тюменцев  Александр Арсентьевич,  родился 4 ноября 1922 года в 

с. Атаманово, в семье потомственных казаков. После семи лет обучения школы, 

окончил курсы ветфельдшеров.  Призван в ряды Красной армии в 1940-м году.  

       В 1941 году началась война. Прадед прошел всю войну от Мурманска до Берлина.  

Служил в воинской части  977  зенитного артиллерийского полка 12 зенитной 

артиллерийской дивизии Резерва Главного командования  Северной группы войск. 

Зенитная артиллерийская дивизия РГК предназначена для противовоздушной обороны 

общевойсковых (танковых) армий, резервов и важных объектов фронтового тыла и 

решения боевых задач во взаимодействии с соединениями других родов Войск ПВО. 

 

 

Фото прадеда перед войной 

 

Тюменцев  Александр Арсентьевич участвовал в Курской битве, где  был тяжело ранен. 

Что подтверждается справкой о ранении из госпиталя от 01.12.1943.  



 

Справка о ранении из госпиталя от 13.10.1943.  

 

Три раза был в госпиталях, но каждый раз возвращался в родную часть. В июле 1944 

года награжден благодарностью за освобождение города Брест.   

 

Благодарность участнику боев за освобождение города Брест от 28.07.1944 г.  



 

В 1945 году был награжден медалями «За освобождение Варшавы» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  

 

Выписка из приказа о награждении: 

977 Зенитному Артиллерийскому Штеттинскому ордена Александра Невского полку, 

12 Зенитной Артиллерийской Брестской ордена  Кутузова Дивизии РГ. 

26 июня 1945 года.   № 011/Н  Северная группа войск. 

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР НАГРАЖДАЮ: 

Медалью «ЗА ОТВАГУ». 

7. Санинструктора 3-ей батареи старшего сержанта Тюменцева Александра 

Арсентьевича, за то, что 21.02.1945 года в районе Нестемполь (под Грауденцем) под 

артиллерийско-минометным огнем противника оказал с поля боя и вынес  командира 

батареи и 5 бойцов и доставил их в медпункт и за то, что 23.04.1945 года в районе 

Нидерцаден, работая по собственной инициативе оруд. номером в составе расчета сбил 

1 Юнкерс_88. 

Юнкерс Ju 88 — многоцелевой самолёт люфтваффе времен Второй мировой войны. 

Один из самых универсальных самолётов войны: использовался 

как бомбардировщик, скоростной бомбардировщик, разведчик, торпедоносец, ночной 

истребитель. 

 

Копия приказа о награждении 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

 

Закончилась война. Миллионы вчерашних фронтовиков вернулись домой. И 

высочайшая нравственная сила бывших фронтовиков в том, что они - надежные 

защитники Отечества - стали достойными строителями ее мирной жизни.  

    Прадед, Александр Арсентьевич, после фронта еще служил в армии и вернулся 

только летом  1947 года. Женился, создал большую семью – у них с женой было 10 



детей. Всю жизнь он проработал в животноводстве совхоза «Сухобузимский». Прадед 

ушел из жизни 13 октября 1971 года. 

      Я никогда не видел своего героя – прадедушку, я знаю о нем только по рассказам 

своих  близких, но я испытываю огромную гордость  за свершенные им подвиги, как 

будто и на меня падает отблеск его славы. Но при этом я чувствую и большую  

обязанность – жить достойно, и большую ответственность –  ведь я не могу предать 

память моего прадеда, как и память миллионов защитников Отечества не вернувшихся 

домой.  

 Ведь именно им мы обязаны своей мирной жизнью, возможности радоваться чистому 

небу,  мечтать и осуществлять свои мечты. Потому что не ради наград, шли под пули 

наши деды и прадеды, а ради нас, своих потомков. И не слезы у нас должны появляться, 

ведь победители не плачут, а слова благодарности и гордость за величайшую Победу! 

 

Ведь сколько бы ни прошло лет, тема Великой Отечественной войны никогда не 

устареет, как не может обесцениться подвиг ради своей Родины, самопожертвование 

ради других людей. Память об ушедших защитниках Родины должна жить в наших 

сердцах вечно. 

 

 

Фото прадеда после войны 

 


