
 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – страна мечты  

Мы славим Россию и гордимся ею 
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Когда мне было 5 лет, папа показал мне компьютерную игру «Мир 

танков». Управляя машинами времён Второй мировой войны, можно было 

выиграть немало наград. Однажды и я получил свою первую медаль – медаль 

Оськина. Чьё имя носит эта награда? Этот вопрос не давал мне покоя. И наша 

семья начала поиски ответа. Открыли мы для себя имя легендарного 

человека, которым должна гордиться Россия, Александра Петровича 

Оськина, Героя Советского Союза, командира танков Т-26 и Т-34-85. 

Узнал я, что мечта Александра стать военным начала осуществляться 

после получения повестки из военкомата в 1940 году. И мой герой 

попросился на службу в танковые войска. К началу Великой Отечественной 

войны он уже освоил танк Т-26, поэтому на фронте этот опыт оказался 

бесценным. Юный командир экипажа участвовал в Смоленском сражении, 

где из 208 танков дивизии уцелело лишь 27! Мне непросто представить, что 

такой ожесточённый бой шёл не на экране монитора, а на нашей земле, 

которую ни в коем случае нельзя было отдать врагу. 

Однажды танки дивизии попали под бомбежку немецкой авиации. 

Одна из авиабомб разорвалась недалеко от стоявшего около танка А. 

Оськина – и его отбросило на десять метров от воронки и плотно засыпало 

землёй. Боевые товарищи уже прощались с Александром и хотели опустить 

его в братскую могилу, но проходившие мимо санитары заметили, что 

«мертвый» сержант еле дышит. Бывшего «покойника» отправили в госпиталь 

на Урал, в Нижний Тагил, и опять-таки недалеко от танков – в городе 

функционировал Уральский танковый завод. 

Подлечившись, Александр устроился работать на завод. От танков 

никуда – решил он. А затем военное училище и вновь фронт, 53-я 

гвардейская танковая бригада. В бригаде об А. Оськине говорили, что он 

ладит с самой «бабой с косой» - смертью. И правда, семь раз горел в танке 

герой, но каким-то чудом выживал! 

Особо отличился Александр в 1944 году, когда  на подступах к 

деревне Оглендув (это в Польше) участвовал в отражении атаки 



превосходящих сил противника. В ходе этой операции удалось захватить три 

«Королевских тигра». Эти вражеские машины были отправлены в Кубинку 

для изучения. А младшему лейтенанту А. Оськину вручили Золотую Звезду 

Героя Советского Союза. 

Вот, оказывается, чьим именем названа награда в моей игре. Теперь, 

когда я получаю эту медаль, я с гордостью думаю о своей стране, у которой 

есть такие герои, я хочу больше знать о них, героях прошлого и настоящего, 

мечтаю, чтобы их имена стали известны всем моим сверстникам.  
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