
Детство опаленное войной. Владимр Тарновский.

Тринадцатилетнего Владимира Тарновского война настигла, когда фашисты пришли в его родной город

Славянск на промышленном Донбассе. На то время он остался с мамой и двухлетним братом. Некоторое время

они жили почти в неотапливаемом доме, перебиваясь черствым хлебом и похлебкой с горелым зерном.

Вскоре маму мальчика схватили немцы и приговорили к расстрелу за принадлежность к

коммунистической партии. Так Владимир Тарновский остался сиротой. Поначалу их с младшим братом

приютила родная тетушка. Но долго у нее дети проживать не могли, у нее самой было трое детей. На всех

катастрофически не хватало провизии. Тогда мальчику приходит идея вступить в ряды Красной Армии.

Уже в 1943 году, когда отважные бойцы Красной Армии на некоторое время смогли освободить

Славянск, мальчику удается пойти вместе с военными. Пожалев парня, солдаты сшили для него форму и

подобрали обувь. Так, Володя Тарновский записался в солдаты 370-го артиллерийского полка.

Так началась его военная карьера. Сначала мальчику поручали легкие задачи посыльного или вообще

обычное «подай-принеси». Но Володя многому обучился и ему стали давать более сложные задания. Часто

приходилось ходить в разведку. Однажды четырнадцатилетний парнишка под дулом автомата привел в

гарнизон немца-разведчика. Немного позже маленький герой под перекрестным огнем сумел вывести конвой с

провизией, снаряжением и горючим прямо на огневой рубеж к обессилевшим солдатам. При этом очевидных

ориентиров у него не было. Путь он определял по памяти, так как до гарнизона дорогу знал отлично.
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За спасение жизни командира дивизиона Шебалина и обеспечение связи с дивизионом (доставка аккумулятора) его наградили орденом

Славы 3-ей степени.

Потом было много сражений и побед. Владимир Тарновский вместе с другими солдатами дошли до Берлина. Когда Германия

капитулировала, мальчику удалось расписаться на Рейхстаге. Он расписывался за себя и за погибших друзей. Сын полка Володя Тарновский

войну закончил разведчиком-наблюдателем 3-го артиллерийского дивизиона 370-го полка. С двумя десятками наград.

Уже в послевоенные годы Володя с успехом закончил школу, а следом и Одесский судоремонтный институт. Дальнейшая карьера

успешно начинается в Риге на судоремонтном заводе. Там же он активно принимает участие в общественной деятельности. Владимир

Тарновский дожил до преклонного возраста и умер в феврале 2013 года.
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