
Участниками Великой Отечественной войны были два моих прадедушки: 

Тюрин Афанасий Георгиевич и Ермолин Семен Афанасьевич. Оба родом из 

картолинского района и оба участвовали в Сталинградской битве. Афанасий 

Георгиевич служил в расчете станкового пулемета, а Семен Афанасьевич – в 

мотострелковых войсках автоматчиком.  

Зимой 1942 года во время сражений мой дедушка Афанасий был тяжело 

ранен из крупнокалиберного пулемета с самолета в ноги и был завален телами 

погибших товарищей в воронке от снаряда. Не имя возможности пошевелить 

ногами,  потеряв много крови, дедушка выбрался только с помощью рук, 

цепляясь зубами.  Его крики услышали санитары и помогли добраться  до 

госпиталя. После длительного лечения и шестимесячных курсов обучения в 

Ташкентском танковом училище он вернулся на фронт. Он воевал на Западной 

Украине, бил немцев и освобождал мирное население от бандеровцев. В одном 

из сражений он и его командир подползли к вражескому танку «Тигр» и 

подбросили под его «брюхо» противотанковую мину, она взорвалась, а внутри 

немецкого танка сдетонировали боеприпасы – танк взорвался. Так его танковая 

рота  взяла очередной рубеж, к которому не могли пробиться несколько дней. В 

другом сражении мой дед накрыл своим телом от осколков мины своего 

командира и сам был легко ранен. За этот героический поступок он был 

награжден орденом Отечественной войны второй степени.  Мой дед так же 

участвовал в освобождении столицы Румынии – Будапешт. 

В июне 1945 года он воевал с японцами. Там с ним произошел забавный 

случай: японцы обнаружили его заглохший танк и хотели отбуксировать его на 

свои позиции и прицепили тросы от двух своих танков. Но танк вдруг завелся и 

потащил японские танки. А испуганные японцы разбежались. 

Семен Афанасьевич закончил школу перед самой войной. Аттестат 

зрелости ему выдали в 16 лет – 20 июня 1941 года. Достигнув совершеннолетия 

дед записался в добровольцем в армию, его направили учиться на пилота 

самолета «Пе – 2» поскольку он имел выдающиеся успехи в школе. Однако 

самолетов на всех не хватало и его направили переучиваться в высшую 

пехотную школу.  

На войну он попал сразу на Сталинградскую битву в феврале 1943 года в 

подразделение, которое до этого вело сражение на Мамаевом Кургане.  



После Сталинградской битвы 

дедушка участвовал в дальнейшем 

наступлении Российской армии. 

Однажды, при освобождении 

одной из деревень он нос к носу 

столкнулся с немцами. Немец 

выстрелил первым и попал в 

магазин автомата. Осколками 

автомата дедушке пересекло руки, 

некоторые осколки дедушка 

проносил в руке всю свою жизнь. 

Немца застрелил товарищ 

дедушки, бежавший рядом с ним. 

Семен Афанасьевич продолжил 

бой в тот же день.  

Тяжелое ранение застало его 

утром 1 августа 1943 года, когда он 

освобождал Харьковскую область. 

Он стрелял из трофейного 

пулемета, когда рядом с ним 

разоралась мина. Осколками ему 

раздробило колено. Товарищи не смогли ему помочь, его оттащить, поскольку 

немцы вели плотный огонь. Теряя сознание от жуткой боли, он продолжал 

воевать в полную силу, вести бой пока не стемнело. Только тогда ему помогли. 

Потом было длительное лечение в госпитале. Колено не сгибалось.  

Продолжить воевать он уже не смог. Долечивала моего деда его мать, когда он 

вернулся домой. Спустя годы, он разработал колено и перестал считаться 

инвалидом.  

После войны Семен Афанасьевич работал в паровозном депо г.Карталы и 

какое-то время был даже председателем Горисполкома этого города. Я очень 

сильно горжусь подвигами своих дедов – они щадили себя ради жизни других 

людей! 
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