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О своём деде Никифоре Ефимовиче Тормосине
Мой дед Тормосин Никифор Ефимович героически сражался на фронтах Великой Отечественной
войны с начала и до последнего дня, принимал участие в партизанском движении. Большая
часть документов из его военного прошлого, награды, письма, фотографии не сохранились. По
воспоминаниям детей, у деда была тетрадь, куда он записывал свои воспоминания о войне...
В семейном архиве остались справки о ранениях, удостоверения о медалях «За отвагу» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», и, конечно, очень
дороги воспоминания, рассказанные его женой своим детям и внукам.

На фото: Никифор Ефимович Тормосин

Довоенная фотография
Малышева Бориса Дмитриевича

Дед родился в 1914 году на казачьем хуторе Рязанкин Тормосиновского района Сталинградской
области в крестьянской семье. В 1941 году ему было уже двадцать семь лет. Он отслужил в
армии и работал в колхозе шофером. Семьи на тот момент у него не было. В первые дни войны
Никифор Ефимович был призван в армию.

На фото: Тормосин Н.Е. (крайний слева). Перед отправкой на фронт.
1941 г.
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Несколько недель он находился на курсах в Сталинграде, затем был отправлен на фронт.
Судя по документам, дед – участник войны с 27 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Воевал в
составе Ленинградского фронта в должности стрелка 267-го стрелкового полка. Где-то в конце
1941 года он попадает в плен к немцам. Его отправляют в один из немецких лагерей для
военнопленных на территории Советского Союза. Когда дед рассказывал о своем пребывании в
лагере, он всегда плакал. Слишком много унижений, лишений, горя и боли пришлось перенести.
Первая попытка убежать из плена не удалась: деда и его товарищей немцы догнали, сначала
травили собаками, а потом жестоко избили. В своих воспоминаниях Никифор Ефимович часто
упоминал, как немцы кормили их картофельными очистками, выбрасывая их прямо на снег.
После второго, удачного, побега дед оказался в Брянских лесах, у партизан. В отряде его
называли Николаем – партизаны часто меняли свои имена. В документах этого периода его
также записывали Николаем. В одном из тяжелых боев дед был ранен и контужен. Долгое
время лечился в госпитале, а затем возвратился в свою часть. Участвуя в боях, был еще не
один раз ранен.

На фото: справки о ранении Тормосина Н.Е.

Войну закончил в звании старшего сержанта. Последние бои, в которых он принимал участие
– взятие Кенигсберга, ныне Калининград, в апреле 1945 года.

На фото: орденская книжка Тормосина Н.Е.
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На фото: удостоверение к медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.» Тормосина Н.Е.

После войны дед возвратился на родину и, как и до войны, стал работать шофером. Через
несколько лет встретил мою бабушку. Она к этому времени была уже вдовой, ее первый муж
погиб на фронте, и на руках у нее было двое маленьких сыновей. Дед заменил им отца. А
потом у него родились две дочери, одна из них моя мама. Дед был замечательным человеком,
очень любил детей, любил шутки, смех, всегда был душой компании. Из-за подорванного на
фронте здоровья он рано ушел из жизни – в 52 года.
Моя бабушка Тормосина Марфа Ивановна. …Именно от нее я очень много узнала о войне, о
том, как жили люди, как страдали, сколько горя и боли пришлось пережить. Бабушка родилась
15 февраля 1916 года в крестьянской семье в х. Нижнегнутове Тормосиновского района
Сталинградской области. В семье она была девятым ребенком, самой младшей. В сельской
школе закончила четыре класса, потом нянчила детей старших братьев и сестер. Ее отца
сослали в Сибирь, посчитали зажиточным, к тому же он работал при церкви. С юных лет она
трудилась в колхозе: на комбайне, в мастерских, на ферме – там, где нужны были рабочие
руки, там и работала. Вышла замуж в 18 лет, в 1941 году у нее было уже два сына – 6 и 3 лет.

На фото: Марфа Ивановна Тормосина

Первого мужа Марфы Ивановны – Сиохина Алексея Петровича сразу забрали на фронт. Он
погиб в 1944 году, похоронен в Горьковской области. Бабушка всегда жалела о том, что ей
так и не удалось побывать на его могиле. Я помню, у нее были его письма с фронта, но они, к
сожалению, не сохранились.
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А еще помню бабушкин рассказ о том, как она получила похоронку… Ей принесли письмо на
работу, она прочитала, встала и пошла...очнулась – вокруг степь, а хутор вдалеке виднеется…
Ее тогда чуть не арестовали за уход с работы, по законам военного времени…

На фото: извещение о гибели Сиохина А.П. - первого мужа
Тормосиной М.И.

На фото: удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»
Сиохина А.П.

Во время оккупации у них на хуторе немцев было мало, здесь находилось румынское
подразделение немецкой армии. В доме бабушки жили офицеры, она рассказывала, как посвински они себя вели, хотя хозяев называли «русскими свиньями». Ее младшего сына, моего
дядю, они постоянно выбрасывали в холодный коридор, потому что он храпел во сне. А еще в
камышах она прятала своих племянниц. Красивые они были, и немцы постоянно их задевали,
а одна к тому же была похожа на еврейку, к ней внимание было особенным.
Эти воспоминания всегда жили в бабушкиной памяти, пусть живут и в нашей, для того чтобы
подобное никогда не повторилось. И те, кто выстоял во время тяжелейших испытаний,
сохранили нам, своим потомкам, свободу, мир и будущее.
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На фото: удостоверение к медалям «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Тормосиной М.И.
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