
В моей душе – Ты навсегда  
[Воспоминания об отце Турунцеве Георгии Александровиче] 

 

Посвящается светлой памяти моего отца 

Турунцева Георгия Александровича. 

Перед мужеством героев-освободителей 

мы с глубокой благодарностью склоняем 

голову. Мы помним, мы гордимся! 

 

Турунцев  Георгий  Александрович 

 
1906 – 31.01.1945 

 

Родился в д. Соловьи Бельского района Кировской области.  

В рядах Красной Армии с 12.01.1941 г. Призван в действующие 

войска в феврале 1942 г. Малмыжским РВК Кировской области. Гвардии 

лейтенант. Убит в бою 30.01.1945 г. в Восточной Пруссии. 

Перед войной наша семья: отец Георгий Александрович –

военнослужащий, мать Эльми Густавна – домохозяйка, сын Виктор (1,5 

года), дочь Нелли (еще годика не было) – жила в г. Шлиссельбурге 

Ленинградской области. После объявления войны семьи военнослужащих 

были эвакуированы. Нас направили в г. Горький на теплоходе, который 

через несколько суток плавания «вышел из строя» у берегов р. Вятка. На 

пристани «Маломыж» Кировской области всех пассажиров высадили на 

«временную остановку», которая затянулась на долгие годы. 



Отец сразу встал на учет в местном 

военкомате, и нам дали комнатку 

(чердачный вариант, 18 кв.м.) под крышей 

одноэтажного дома, в которой мы прожили 

27 лет. Детей отец устроил в русско-

татарский детский сад. Отец состоял на 

службе в ВК и ждал призыва на фронт, 

который пришел в феврале 1942 года. 

 

 

 

 
Отец перед уходом на фронт. Добрый, но 

тревожный взгляд, как будто он уже ощутил 

дыхание войны. 

 

После ухода отца на фронт мы остались одни в чужом для нас 

небольшом русско-татарском городке Маломыже без отцовской 

поддержки. 

Тяжелые испытания легли на плечи мамы-эстонки. Ни читать, ни 

писать по-русски она не умела, работу найти не могла, жили на фронтовой 

аттестат отца.  

   
За 4 года войны было пролито немало слёз, пережито не одно горе. В 

тяжелые годы войны она боролась за будущее своих детей, поддерживая 

мужа, вселяя в него уверенность своей любовью и верностью, о чем 



неоднократно писал отец в своих письмах. «…Ты вместе с детьми 

присутствуешь со мной во время боя». 

 

  
Фото на фронт. Вот такими отец «увидел» нас в последний раз. 

 

Два события того времени с удивительной ясностью стоят перед 

глазами. Зимой 1944 года отец приехал с фронта на короткий отпуск. 

Пришел в детский сад, забрал нас с братом, посадил меня на свои плечи и 

мы «поехали к маме». Я была рада ощущать с «высоты» теплоту крепких и 

теплых рук отца! А Витя гордо шел рядом, взяв отца за руку! Это была 

первая и последняя встреча с отцом.  

Помню хорошо, как постучали в дверь, вошла почтальон, отдала маме 

конверт и ушла. Мама, прочитав письмо, вдруг зарыдала очень сильно – в 

руках у неё была «похоронка», а я не могла понять, почему она так плачет. 

Мне было тогда 5 лет. 

Война не щадила никого; жестоко она обошлась и с нашей семьей, 

забрав у нас самого любимого и нужного человека в жизни. С трепетом 

смотрю на уникальную открытку, присланную отцом из Польши в сентябре 

1944 года. Вероятно, такой он видел меня уже взрослой! И сюжет, и теплое 

обращение каждый раз трогают меня до глубины души, оставаясь живой 



памятью о той войне. Ну как остаться равнодушной к такой искренней 

любви и нежности отца к дочке… 

 

  
 

Годы войны не забудутся никогда. О них всегда напомнят и 

оставшиеся отцовские письма, и фото с фронта, наполненные искренней 

любовью к своей семье, заботой о здоровье жены и детей, их воспитании и 

образовании. О готовности сражаться до победы за жизнь родных людей, за 

свободу Родины от фашистов, имея «стальные нервы и выдержку», как он 

написал в письме.  

Сохранилось первое фото с фронта: Турунцев  Георгий  

Александрович – старшина, командир орудия 

артиллерийского дивизиона, октябрь 1943 г. Еще 

впереди 

долгая 

«путь-

дорожка 

фронтовая» 

в логово 

врага. 

  



 Письма с фронта – в семейном архиве их сохранилось семь штук, 

датированные 1944 годом. 

 

 
 

Рисунки для сына к 1 Мая 1944 года. 

 

 

А вот письмо от 16 августа 1944 года. В письме отец просит жену: 

«…Пиши письма сама». Мама по-русски писать не умела (эстонка), отчего 

приходилось просить соседей, которые не всегда были свободны. 



























Не одно поколение будет читать эти подлинные документы ВОВ, 

узнавая о героических делах своих отцов, дедов и прадедов, учась на их 

примерах, воспитывать в себе чувства нравственности и долга, о чем 

свидетельствуют стихи правнучки, посвященные прадеду. Из сборника 

стихов семьи Турунцевых «От сердца к сердцу». 

 
 

 



Страшными дорогами войны прошел отец с боевыми друзьями по 

огневому взводу свой доблестный путь: Россия, Белоруссия, Латвия, 

Польша, Восточная Пруссия.  

 

 
Все они, рискуя своей жизнью, сражались за Родину. За будущее 

своих родных и любимых. Смеем ли мы забывать об этом?! Низкий поклон 

вам, Герои! 



Война оставила после себя немало документальных свидетельств, 

которые хранятся в Центральном Архиве Министерства Обороны. 

Героический путь войны, пройденный Турунцевым Георгием 

Александровичем с непоколебимой стойкостью героя-освободителя, был 

достойно отмечен правительственными наградами, о чем свидетельствуют 

документы ЦАМО. 

 

Награды: 

– медаль «За отвагу» 

– орден Александра Невского 

– орден Отечественной войны II степени 

 

Первая награда – медаль «За отвагу» (приказ по 86-й Отдельной 

Стрелковой Бригаде от 17 декабря 1942 года № 069) старшине Турунцеву 

Георгию Александровичу, командиру орудия Отдельного Артиллерийского 

дивизиона. Краткое изложение личного боевого подвига (из архивных 

документов): 

 

 

Вторая награда – орден Александра Невского: 

 

 



 

Третья награда – орден Отечественной войны II степени (фронтовой 

приказ № 43/н от 25.11.1944 г. ВС 28 Армии 3 Белорусского фронта): 

 





С волнением и гордостью могу сказать, что благодаря личному боевому 

подвигу и умелому ведению боя, мой отец – гвардии лейтенант, командир 

стрелкового батальона Турунцев Георгий Александрович внёс свою долю в 

дело освобождения Родины от фашистских захватчиков. 

 

Самое страшное сообщение с фронта – «похоронка» – пришла в нашу 

семью только 22 февраля 1945 года, а отец был убит в бою 30 января 1945 

года в Восточной Пруссии. Даже сейчас при чтении зловещего 

«извещения» щемит в сердце, а в глазах – непрошеные слезы от 

невосполнимой утраты.  

 
 

 

Война завершила страницу жизни нашего отца, но она не смогла за 70 

лет унести из памяти чувство большой любви и гордости за его Подвиг. 

Закончилось моё повествование, в котором я смогла дотронуться 

осколочком своей памяти до Большого Сердца Отца! 

 

Харьков                                        Турунцева Нелли Георгиевна 
 




