Служба досталась на его долю непростая – связной и рассыльный при
штабе. Часто под градом пуль и вой снарядов приходилось доставлять
важную информацию из штаба на передовую и обратно. Судя по
сохранившейся фотографии, Тимофей Васильевич дослужился до звания
гвардии младшего лейтенанта интендантской службы РККА.
Его боевой путь установить не удалось, только лишь по воспоминаниям
родственников известно несколько эпизодов. Жаркий июньский день.
Тимофею поручено препроводить подозреваемого в нарушении воинской
дисциплины в штаб части для дальнейшего разбирательства. Шли по лесу, а
вокруг земляники – глаза разбегаются. Стали собирать, ягодка за ягодой, так
увлекся, что «преступник» сбежал. За свою неосторожность Тимофей
Васильевич чуть головой не поплатился. Пришел в штаб
без
подследственного, один, самого под арест и расстреляли бы за
пособничество дезертиру, да тот сам объявился».
При выполнении очередного задания Тимофей Васильевич был ранен,
осколок задел вскользь, поэтому ранение было не тяжелое, но требовалась
перевязка. Полевой госпиталь находился на другом берегу широкой реки,
пришлось переправляться на лодке. Денек стоял теплый, солнечный, рад
был, что живой остался и ранен легко, вот подлечится немного и вернется в
свою часть. А вокруг плескалась вода, так захотелось снять портянки и
окунуть натруженные ноги в прохладную воду. Опустив ноги в воду, даже
задремал, проснулся от гула самолета и пулеметной очереди. Обжигающая
боль в ноге – пуля задела ногу выше колена. До госпиталя добрался уже
тяжелораненым, на носилках. Ногу спасти не удалось, как и вернуться к
однополчанам.
В 1943 г. Тимофей Васильевич по ранению был демобилизован,
вернулся в Ельники. «Радость со слезами на глазах», - это про его большую
семью. Вернулся отец, пусть калека, но живой – кормилец. Привычной
работой в колхозе заниматься было невозможным, но и сидеть без дела не
мог. В оставшиеся военные годы и долгое время после войны (до 70-х годов)
работал колхозным сторожем на гумне (полевом стане). Передвигался на
костылях очень медленно, с трудом и часто с завистью смотрел на соседа,

который также пришел с фронта без ноги, но нога ампутирована ниже
колена, а это давало возможность ходить на протезе.
Даже уйдя на заслуженный отдых, дед Тимофей не сидел, сложа руки.
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