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ГВАРДЕЕЦ ИЗ РОМАНОВКИ
Сегодня у Александра Алексеевича Тунгусова большой юбилей. Этот
обыкновенный человек проявил на фронте такую доблесть, такую
крепость характера и волю к жизни, что уцелел в самых гибельных
коловоротах войны, с честью выдержал все испытания, которые дано
преодолеть не каждому из простых смертных.
В пешем строю Тунгусов прошел по Крещатику в Киеве, участвовал в
Проскурово-Черновицкой операции со 2 марта по 15 апреля 1944 года. Здесь
состоялась проверка молодого пополнения на прочность и выдержку, смелость
и выносливость в бою, соответствие высокому званию гвардейца.
Сколько было потом на пути солдата из Романовки сел и городов! И за взятие
каждого приходилось ожесточенно драться. Вперед продвигались пешком или
на броне танков 62-й бригады. Каждый метр освобождаемой от фашистов земли
оплачен кровью советских солдат и офицеров. Особенно тяжелым стал
последний этап войны. В городе Рейснитц сибиряк совершил героический
поступок, захватив в плен вместе с Михаилом Барыльниковым и Никитой
Карташовым 12 немецких солдат. Их сдали командованию. Награда – орден
солдатской Славы. Но самым памятным стал для Тунгусова последний бой,
после которого он чудом выжил и остался без ноги.
Он и потом в мирной жизни, которая началась для 21-летнего инвалида
Великой Отечественной войны 24 июня 1946 года, не согнулся, не сломался, не
растерял своего удивительного дара любить людей и большого душевного
тепла. Более того, совершил то, что редко кому удавалось: сохранил, расширил
и дополнил новыми страницами, картой с боевым путем войскового
соединения, уникальный документ эпохи – фронтовой дневник. Он назвал его
просто и доходчиво: «Дневник, или История солдата Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Тунгусова Александра Алексеевича, рождения 07.07.1925
г.». В нем – ни прибавить, ни убавить – вся солдатская окопная правда как она
есть, все переживания юноши, оставшегося без ноги в самом расцвете
молодости.
Мы встречались с Тунгусовым в разные периоды жизни. И всегда от него
исходили добрая энергия и особая сила. До 85 лет уверенно ездил на
автомашине. Построил гараж и дачный домик. Его гражданской активности
позавидует любой молодой человек. Был незаменим в должности председателя
совета девятиэтажного дома по пр. Фрунзе, 172, где проживает. Как фронтовой
сапер держал в запасе целый склад инструментов. Без его участия не
обходился ни один субботник по уборке территории. Даже жители соседних
домов шли за технической помощью именно к Александру Алексеевичу. Он до
сих пор любит общаться с жильцами, все его знают и уважают. Несмотря на
свои 90 лет, сохранил фронтовик чувство юмора, природное обаяние и
душевную щедрость.
Очень тепло и торжественно поздравили Александра Алексеевича с
замечательным юбилеем Томский областной и городской советы ветеранов
войны и труда. К этим поздравлениям юбиляра присоединяется и редакция
газеты «Красное знамя». Боевому ветерану выпала долгая и счастливая жизнь.
Больших планов он теперь не строит, но мечтает завершить книгу о крутых
горках своей судьбы и жизни, которая более 70 лет проходит под неизменным
девизом «Смерть меня подождет!». А если решил ветеран, значит, быть посему.
Гвардеец из Романовки остается в строю.
Владимир ФЕДОРОВ.

