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                  Шли мы дни и ночи, 
                 Было трудно очень,

                                  Но баранку не бросал шофёр.

     Оказывается, мой   прадедушка по папиной 

линии Ткачев Петр Федорович во время Великой 

Отечественной войны был фронтовым шофером!  

Эти подробности я узнала, когда нам в школе 

предложили поучаствовать в конкурсе сочинений. 

Я пришла домой и попросила родителей рассказать

о наших родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Больше всего

информации в нашей семье оказалось о папином дедушке  Петре Федоровиче. Я 

очень обрадовалась и  попросили папу  рассказать о моем прадедушке все, что 

ему известно.      

     Для начала папа посоветовал мне послушать «Песенку фронтового шофера». 

Он сказал, что там почти все про прадедушку и про всех фронтовых шоферов. Я 

послушала, и у меня возникло много вопросов. Ведь когда я была маленькой, 

никто мне про прадедушку Петю не рассказывал. А ведь его участие в Великой 

Отечественной войне – это часть истории нашей страны!

     Папа   сохранил для нашей семьи  очень ценную информацию о прадедушке. А

помогли папе некоторые важные  документы   из нашего семейного архива и сайт 

podvignaroda.ru  .   Из документов у нас хранятся  свидетельство о рождении 

прадедушки, запрос его мамы  в военкомат, справка о ранении.

     Самым ценным  документом  оказался Военный билет прадедушки Петра. Это 

небольшая книжечка темно-коричневого цвета. Когда-то она была красного цвета.

Папа отреставрировал его, чтобы можно было хорошо видеть записи, и 

заламинировал, чтобы он сохранился  как можно дольше для нашей семьи и 

наших потомков.

     Из документов и рассказов папы я узнала, что  мой прадедушка Ткачев Петр

Федорович родился 12 декабря 1920 года в Воронежской области в селе Ново-

Марковка  Кантемировского  района.  В  1931  году  окончил  4  класса  Ново-
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Марковской школы и пошел работать в колхоз разнорабочим с 1931-го года по

1935-й. Юного Петра с детства тянуло к технике. Он мечтал быть трактористом

или  шофером,  поэтому   после  своей  основной  работы  каждый  день  ходил  в

тракторный отряд, просил научить  его водить трактор. Тогда его направили на

обучение  в  Ново-Марковскую  МТС.  Он  очень  старательно  учился,  после

обучения  работал  в  родном  колхозе  трактористом.  Сбылась  его  мечта!  Но

любимым делом ему пришлось заниматься  только с 1935-го  года по 1940-й. 

    Потом пришло время Ткачеву Петру служить в армии. 30 октября 1940 года

Кантемировским военным комиссариатом Воронежской области он был призван

на службу в  ряды Советской  Армии и  направлен  на  службу в  655  отдельный

автомобильный  батальон  в  Калужскую  область,  вблизи  населенного  пункта

Людиново. Юный прадед был очень доволен: автомобильные войска – это была

еще одна его мечта.

     А через 8 месяцев – гром среди ясного неба – война! В Великой Отечественной

войне мой прадедушка Петр начал участвовать  23 июня 1941 года шофером в

составе  своего  655  отдельного  автомобильного  батальона.  Некоторые  скажут:

«Ну, что это за военная профессия – шофер? А атаку они не ходят, в окопах не

лежат».  Я  с  этим  не  согласна,  ведь   на  войне  у  каждого  бойца  своя  задача.

Водители и  не должны были ходить в атаку, хотя могли бы, если бы был приказ.

Прадедушка говорил, что на всякий случай у всех в кабине была винтовка. 

      Но  основная  задача  фронтового  шофера  –  доставить  на  передовую

боеприпасы,  горючее для танков, вывезти раненых, иногда привезти почту или

полевую  кухню.  И  все  это  в  опасной  для  жизни   военной  обстановке.  Папа

помнит,  как  Петр  Федорович  рассказывал  об  этом:  «Дело  наше  было  очень

рискованным.  Днем   очень  редко  была  возможность  двигаться,  потому  что

постоянно  в  небе  были  вражеские  самолеты.  Чаще  приходилось  выезжать  в

темное время суток на самой низкой скорости и с выключенными фарами. Но

приходилось  и  под  бомбежками,  и  под  обстрелом  приходилось,  потому  что

артиллеристам боеприпасы доставить надо. Приказ же». Мне даже страшно себе

представить, как это было. Ведь в любой момент любой боец мог погибнуть. 



     Прадедушке моему повезло: он остался жив. Но был один памятный для нашей

семьи случай в  его  фронтовой  жизни.  В мае 1942 года семье от  прадедушки

пришло письмо без обратного адреса. После этого  долго не было писем. А через

некоторое  время  почтальон  принес  заключение  райвоенкома:  Ткачев  Петр

Федорович  пропал  без  вести  в  июне  1942  года.  Конечно,  семья  отказывалась

верить в это. Не мог никуда пропасть их Петр. Мама его и жена не переставали

ждать от него писем.

     А в это время  мой прадедушка продолжал воевать с врагами. В его Военном

билете  такая  запись:  «с  ноября  1942  по  июнь  1943  год  –   командир  51-го

отдельного автомобильного батальона 46 армии в звании сержанта». Вот он уже

не простой шофер, а командир! Как позже выяснилось, звание сержанта Ткачев

Петр  Федорович  получил  15  мая  1943  года  одновременно  с  награждением

орденом Боевого Красного Знамени за уничтожение немецкого танка и спасение

жизни командира полка. 

     Благодаря Военному билету мы узнали, что с июня 1943 по 8 октября 1944

года  прадедушка  воевал  в  составе  1651  отдельного  зенитно-артиллерийского

полка, который освобождал Белоруссию  и Польшу. В Польше 8 октября 1944

года  мой  прадедушка,  сержант  Советской  Армии  Ткачев  Петр  Федорович,

получил  контузию  и  тяжелое  сквозное  осколочное  ранение  в  левое  плечо  от

разрыва  снаряда  немецкого  танка  «Тигр».  Прадедушка  как  раз  подвозил

боеприпасы на передовую, они не могли ждать вечера. Шел сильный бой. Петр

Федорович помогал бойцам выгружать гранаты, мины, патроны и возвращался к

своей машине.  Вдруг прогремел выстрел.  Вражеский снаряд попал  в  машину

прадедушки,  а  осколок  снаряда  тяжело  ранил  Петра  Федоровича,  он  потерял

сознание.  Его  отправили  в  Эвакогоспиталь  №  3659  НКО-СССР.  Прадедушка

находился там до марта 1945 года. Об этом факте военной биографии прадедушки

Петра нам рассказала справка из госпиталя, которая хранится в нашем семейном

архиве.

     И снова строчки из Военного билета.  В марте 1945 года Петр Федорович

продолжил участие в войне в составе 338 отдельного авторемонтного батальона.



После 9 мая 1945 года, после победы над Германией, продолжил участие в боевых

действиях против Японии.

     Так бесценные семейные реликвии помогли нашей семье проследить военный

путь нашего родственника – моего прадедушки.

      6 июня 1946 года мой прадедушка был демобилизован из рядов Советской

Армии в звании сержанта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20

марта 1946 года.  Дождалась семья своего  бойца! Правы были родные: не мог

никуда пропасть их Петр, ведь он был нужен своей Родине и своей семье!

     У моего прадедушки много наград: орден Боевого Красного Знамени, медали

«За  отвагу»,   «За  Оборону  Москвы»,  «За  освобождение  Варшавы»,  «За

освобождение Польши»,  «За победу над Германией». 

     С 1947 года проживал в городе Луганск Луганской области на Украине, где и

умер 19 мая 2002 года. Он прожил долгую жизнь. После войны приносил пользу

Родине своим мирным трудом. 

     Вот такой у меня замечательный прадедушка! Я и наша семья гордимся им!

Сейчас   сержант  Советской  Армии  Ткачев  Петр  Федорович  зачислен  в

«Бессмертный полк». Помним! Гордимся! Будем достойны!
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