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Моя семья в Великой Отечественной войне
Большая беда пришла в нашу страну 22 июня 1941 года. Самоуверенный,
жестокий, беспощадный Гитлер со своей фашистской ордой напал на нашу страну.
Несчастье постучалось в каждый дом. Не обошло оно стороной и нашу семью. Мой
прадед Анисимов Анисим Лукич и прапрадед Александров Антон Александрович с
первых дней войны ушли добровольцами на фронт.
Ефрейтор Анисим Лукич (1902 – 1984) воевал на Северо-западном фронте, был
ранен 3 раза. За смелость и отвагу в боях с немецкими захватчиками мой прадед был
награжден медалью «За отвагу» в 1944 году. Он был очень образованным, грамотным,
мудрым человеком. После ранения был демобилизован. Вернувшись на свою малую
Родину в д.Нюшкасы Янтиковского района Чувашии, стал работать учителем русского
языка. Интересно то, что у моего прапрадеда была способность костоправа. К нему за
помощью обращались люди со всей ближайшей округи. Таисия Яковлевна Яковлева, жена
Анисима Лукича, во время войны трудилась в тылу, растила детей.
Мой прапрадед Антон Александрович человек особенный и сильный как
настоящий чувашский батыр – он прошел две тяжелейшие войны. Сначала он защищал
нашу Родину в первой мировой войне, а затем отважно боролся с фашистами во время
Великой Отечественной войны. Рядовой Александров Антон Александрович, 1898 года
рождения, уроженец д.Хирлеппоси Аликовского района Чувашии, воевал на фронте
артиллеристом. За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами, он был
награжден орденом Красного знамени и медалью «За отвагу». Домой он вернулся из-за
полученного в бою ранения. Но после войны, залечив свои раны, Антон Александрович
продолжил трудиться в колхозе. Даже после достижения 80 лет он удивлял всех своей
силой: он наравне с молодыми косил траву, рубил дрова. Он умер в 1989 году на 91-м
году жизни.
К сожалению, мне не пришлось застать в живых Анисима Лукича и Антона
Александровича. Но вся моя семья помнит об их подвигах и хранит память о них.
А вот другой мой прадед Елизаров Николай Елизарович дожил до 2013 года. Я
очень горжусь тем, что имела возможность общаться с ним. Он родился в 1927 году, на
фронт он ушел в 1944 году, где был водителем автоцистерны – он доставлял керосин для
заправки самолетов. Вместе с фронтовиками Николай Елизарович дошел до Польши.
Военную службу он закончил в 1951 году в Германии. За доблестную службу Родина
наградила его медалью «За отвагу». Мой прадед рассказывал нам, как однажды над их

аэродромом

во

время

заправки

самолетов

неожиданно

появился

немецкий

бомбардировщик. Наши летчики быстро поднялись в воздух и сумели отогнать фашиста
от аэродрома и сбить его.
Прабабушка Антонова Екатерина Антоновна, 1929 года рождения, во время
Великой Отечественной войны трудилась в тылу в колхозе в деревне Хирлепоси
Аликовского района Чувашии.
Моя прабабушка Васильева Ольга Емельяновна, родившаяся в 1935 году, во время
войны была еще маленькой девочкой. Но несмотря на это, она наравне со взрослыми
трудилась в поле на уборке урожая, косила траву, работала на кухне и даже успевала
трудиться в колхозе. Моей прабабушке в прошлом году исполнилось 80 лет. Мы всей
семьей с радостью поздравили ее с юбилеем. Наша прабабушка любит вязать носочки,
кофточки, шали и варежки, которые мы с удовольствием носим. К сожалению, а может
быть к счастью, прабабушка не любит рассказывать нам о жизни во время войны, говорит
только, что было нелегко.
Как хорошо, что эта война уже давно закончилась, что сейчас мы живем в мирное
время. Ради этого мира для нас, живущих сегодня людей, наши прадеды, не жалея себя
сражались на передовой, усердно трудились в тылу. Благодаря их отваге и мужеству,
выдержке и терпению, выносливости и упорству, самоотверженности и любви к Родине
наша страна, наш народ стал победителем. Я рада тому, что в нашей семье тоже есть
герои, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Когда я вырасту, я обязательно
расскажу своим детям о наших прадедах и прабабушках, чей подвиг храним мы в своей
памяти.
Каждый год 9 мая мы всей большой семьей ходим на парад Победы. Он
объединяет все российские семьи, которые помнят о прошлом и верят в будущее!
Я помню! Я горжусь!

