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Введение
Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала страшным событием не только
для нашей страны, но и всего человечества. Грозное дыхание этой войны коснулось каждой
семьи, не минуло и нашу. Среди фронтовиков сражались

315 моих односельчан, 23 моих

родственника. Многие из них удостоены наград. Пусть мои земляки, мои родные не стали
героями, но они испытали на себе все ужасы этой страшной войны.
Я думаю, что история моей семьи, которую я изложу, является частью военной
истории России и она позволит увековечить память о моих земляках. Кто рассказывает нам
о войне? Это, в основном, бабушки, прабабушки. Мне очень повезло, что я родилась, когда
мои бабушки и дедушки живы и они многое помнят из рассказов своих родителей,
родственников. О ком начать писать? Пожалуй, о дяде по линии папы. Совсем не потому,
что он экзотический персонаж, а из-за того, что в его жизни уместились и смешались разные
эпохи.
Дядя – участник трех войн
Звали его Алексей Васильевич Васильев, 1897 года рождения, с. Ягутино.

Из

воспоминаний: «С 1914 года - Первая мировая война. 20-летним парнем в 1917 году был
мобилизован в Красную Армию и был направлен на турецкую границу.. По прибытии в
город Саркамыш мы узнали о свержении царя Николая 2 с престола. Началось брожение
среди солдат. Даже некоторые генералы и офицеры стали появляться перед солдатами без
пагонов, что очень удивляло и расхолаживало солдат. Обстановка была очень сложной,
простым воинам трудно было разобраться, за кого воевать. Часто вспыхивали мятежи
горцев, чеченцев. Затем нас отправили в Тифлис, потом в Баку, там всё и прояснилось.
Постепенно стали воевать за власть Советов. Стали подавлять выступления отдельных
атаманов и банд, а также буржуев. В Ростов прибыли под Красными знаменами. В 1918 году
вернулся домой.
В том же году в сентябре был мобилизован и направлен на разгром врагов Советской
власти в Пензенскую область. Там воевали против атамана Антонова. После его разгрома – в
Ульяновскую область для усмирения кулацких мятежей, отправляли по 50 солдат. Мне
пришлось подавлять восстание и мятеж в селе Карсунь. В 1922 году мы оказались в городе
Алатырь, оттуда вернулся домой» (Книга воспоминаний).
С декабря 1942 года красноармеец Васильев А.В. - участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Он участвовал в обороне Москвы. В составе 1128 стр. Тернопольского
полка 336 стр. Житомирской дивизии участвовал в боях за Днепр, в сражениях в районе
реки Висла, в боях за освобождение Праги. Участвовал в боях, однако основная профессия у
него была совсем земная – плотник, но ведь и они на войне нужны! Его честный и
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самоотверженный солдатский труд неоднократно отмечали в своих благодарственных
приказах командиры. Немало перетерпел, многое испытал. Вернулся домой в июле 1945
года. В мирное время до выхода на пенсию проработал в школе охранником. Бабушка
рассказывала, что даже в мирное время он всегда носил военную форму, это был уважаемый
человек на селе, что вся округа его звала только по имени отчеству – Алексей Васильевич.
Для меня его биография - целая эпоха.
Вдова погибшего – труженица тыла
Звали мою прабабушку

Мария Михайловна, она 1915 года рождения. Осталась

вдовой в 30 лет, жизнь свою прожила как вдова погибшего на фронте солдата. К сожалению,
она ушла из жизни. В июле 1941 года получила молодая семья повестку. Поехала она
провожать мужа на войну в районный центр на колхозной лошади. По дороге

рыдала и

слушала, как муж учит ее жить без него. Думала о том, как страшно оставаться одной с
двумя маленькими детьми. Старшей, Галине, шёл третий годик, а младшему исполнился год,
он ещё не топал ножками. Это был мой дедушка Владимир. Ему сейчас было бы 77 лет Как и
многие в те тяжелые годы труженица тыла прабабушка Мария Михайловна очень много
перенесла, однако она не сломалась, сохранила оптимизм, верила в Бога, молилась,
сохранила надежду, доброту и вырастила, вывела детей в люди.
Потерянный орден Славы
Мой прадед Осипов Иван Осипович воевал, служил сапером, получил звание
младшего сержанта. В боях за г.Кенигсберг был удостоен Ордена Красной Звезды. В апреле
1945 года она получила похоронку. В ней извещалось, что «Осипов Иван Осипович, 1912
года

рождения, призванный Канашским

РВК Чувашской АССР, младший сержант

героически погиб в бою 28.03.1945 года. Похоронен в д. Дюрен-Зельхов Бранденбургской
провинции в Германии».( Книга «Память, т.4, 1997г.) Мой дедушка Владимир Иванович
часто вспоминает (особенно в День Победы), как после получения похоронки плакала,
рыдала, стоя на коленях во дворе дома его

мать, моя прабабушка

Мария. Глядя на

плачущую мать, они с сестрой тоже рыдали. Деду моему тогда шел пятый год, а сестре –
восьмой. Я думаю, что моя прабабушка была сильной женщиной, терпеливой. Она не
верила, не

хотела

верить, что муж погиб, говорила: « Не

видела

мертвого, может,

ошиблись?» и продолжала ждать, и так и прождала до 84 лет, не роняя своего
достоинства. Очень завидовала женщинам, у которых мужья не воевали.
Моего прадеда Ивана Осиповича наградили еще орденом Славы 3 степени Указом
Президиума Верховного Совета

от 18.01.1945 года за два

месяца до его гибели.

Работники военкомата вручили не орден Слава, а орденскую книжку, объяснив, что орден
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где-то затерян. Документ к ордену Слава на имя Осипова Ивана Осиповича хранится в
нашем школьном музее.
Прадеда я знаю по фотографиям, очень горжусь им, горжусь, что у меня был такой
геройский прадед. Я думаю, что именно геройским, иначе не наградили бы орденом Славы
3 степени и орденом Красной Звезды. Как жаль, что он не дотянул до Победы ровно 40
дней, а ведь прошел такой трудный путь до Германии!
Дедушка Владимир Иванович: поколение - «дети войны»
Мой дед Владимир Иванович очень часто вспоминал своего отца, хотя знал

и

помнил его лишь по фотографиям. Откуда ему помнить: когда уходил отец на войну, ему
был всего

лишь

год. В детстве с завистью смотрел на мальчишек, у которых

отцы

возвращались. Ему очень хотелось , чтобы его отец тоже вернулся, он каждый день мечтал
об этом и всю жизнь чувствовал себя обделенным.
Наши родные помнят такой эпизод, связанный с дедом. В День Победы он готовился
к Общероссийской Минуте молчания. Подходил к телевизору, обязательно к этой Минуте
надевал командирскую фуражку (откуда эта вещь у него – не знает никто), молча подходил
будто к Вечному огню и отдавал честь, наверное, погибшему в Германии отцу. Этот ритуал
он совершал ежегодно. Я очень уважаю память о любимом дедушке.
Другой прадед Михаил Иванович – военрук школы
У нас в музее в разделе: «Участники ВОВ 1941-1945 гг.» на самом почетном месте
хранятся фотографии и награды фронтовика М.И.Иванова. Это другой мой прадед Михаил
Иванович - ровесник советской власти, он родился в 1918 году в замечательном селе
Янгличи. Там и сегодня шумят тополя, посаженные им в детстве вместе с отцом Иваном
Михайловичем, моим прапрадедом. Мой прапрадед с 1876 года и участвовал в Первой
мировой войне, имел ранение, а когда вернулся, пошел защищать советскую власть, она дала
ему больше земли.
До начала войны прадед М.И.Иванов уже проходил службу в Красной Армии, был
призван в январе 1940 года. «Служил в Западной Белоруссии в городах Орша, Волхов, в
авиационной части города Барановичи.(Книга воспоминаний).
Моему прадеду «пришлось воевать около города Кричев, под Смоленском, под
городами Вязьма и Ярцево, Рославль.

Первой боевой

награды, медали

«За боевые

заслуги», прадед Михаил Иванович был удостоен за подвиги в боях под городами
Ярцево, Сафоново». (Книга воспоминаний). В одном из боев был тяжело ранен, рана была
тяжелой, и его комиссовали. В 1943 году с незаживающей раной, на костылях прадед
Михаил Иванович вернулся на родину. И с осени 1943 года военный комиссариат района
направил его военным руководителем в Янгличскую среднюю школу, там он проработал
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до выхода на пенсию. Родина наградила его еще орденом Красной Звезды, медалью «За
Победу над Германией в 1941-1945 гг.» Я горжусь своим прадедом, и мне приятно, что
о

нем

говорят всегда с

воспитывается молодежь.

большим

уважением, что о нем помнят и на его примере

Военный летчик Иванов Иван Иванович

Это мой родной дядя, младший брат прадеда, 1923 г.р., с.Янгличи Канашского района
ЧАССР. Военный летчик, капитан, командир эскадрильи. Воевал на разных фронтах ВОВ.
«Призывался в Красную армию в апреле 1941 года и был отправлен в авиационное
училище. В январе 1942 года состоялся досрочный выпуск из училища, и младшего
лейтенанта И.Иванова направили на Волховский фронт в отдельную авиаэскадрилью 52-й
Армии. В первых же боях он показал себя смелым и отважным летчиком.
Строки из характеристики к первой боевой награде за первый год войны: Иванов произвел
301 боевой вылет на бомбометание огневых средств, живой силы, железнодорожных
перевозок противника. Кроме этого совершил 60 вылетов по связи в прифронтовом тылу, 62
вылета по доставке продовольствия и боеприпасов своим войскам в окружении, вывозил
тяжелораненых из окружения. В составе авиаэскадрильи 52-й армии воевал в Волховском,
Ленинградском, 1-ом Украинском фронтах. Стал капитаном, командиром эскадрильи.(Книга
«Память,т.4,ч.2,2006г.)
В одном из воздушных боев над городом Ленинградом в 1943 году его самолет начал
гореть, самолет был сбит фашистами. Раненного, наполовину сгоревшего пилота
И.И.Иванова подобрали советские танкисты.
Из наградного листа капитана, военного летчика Ивана Ивановича Иванова:
«Заслужил орден Отечественной войны 1 степени, два ордена Красного Знамени, орден
Красной Звезды, награжден и медалями».
Похоронен в г.Львов в 2006 году. Жаль, что мои родственники не сумели похоронить
нашего дорогого человека на малой Родине. Однако, Светлая

Память о нем, обо всех

участниках ВОВ – наших земляках бережно хранится в нашем прекрасном музее Боевой и
Трудовой славы и мы этим гордимся!
Санинструктор А.М Руссков дошел до Берлина
Вторую прабабушку мою звали Полина Ивановна Русскова. Её племянник -Андрей
Миронович Руссков 1923 г.р., с.Янгличи Канашского района ЧАССР. Едва успел получить
диплом медработника, получил повестку из военкомата.
Воинское звание – старшина медицинской службы, санинструктор. Прошагал войну
начиная с Воронежской области до Берлина. Дошел до Рейхстага, был ранен. Спас сотни и
сотни жизней советских и иностранных солдат. «Почетный донор СССР».
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Вернулся на Родину в 1947 году. Вся послевоенная жизнь была связана с медициной,
44 года отдал медицине. Огромную работу вел и ведет по патриотическому воспитанию
молодежи, имеет много наград.
Наш родственник Александров Григорий Александрович
Испытал на себе все ужасы концлагерей Германии с первых же дней войны. Он 1921
года рождения, с.Янгличи Канашского района ЧАССР. В Красную Армию был призван в
1940 году. До войны уже служил на границе в г.Белосток Западной Белоруссии. Там же и
встретил войну и в тот же день 22.06 1941г. в г.Цехановец во время боя был ранен, попал в
плен. Далее отправлен в госпиталь в Польшу, госпиталь Брестской крепости. Затем
отправлен в лагерь для военнопленных под открытым небом за проволочным ограждением
г. Брест – Литовск. 20.04.1942г. – Германия, концлагерь «Айзенах», поправочный лагерь,
далее – отправлен на рабский труд к частному фермеру в д.Остамондра (Германия). В мае
1945 г. был освобожден американскими танкистами. Вернулся домой в 1947 году.(Книга
воспоминаний». Достойно вел себя среди односельчан и всю мирную жизнь проработал в
колхозе в ревизионной комиссии и был он авторитетным, был хорошим семьянином. К
великому сожалению ушел из жизни в 2012г. Его провожали
деревней, всей школой

в последний путь всей

со всеми почестями как последнего из земляков участника ВОВ

1941 -1945 гг.
Заключение
Самой старенькой, кого я помню из старшего поколения, была прабабушка Мария.
Бабушка говорит, что она была всегда приветливой, доброй и оптимисткой и у нее
допытывались – считает ли она себя счастливой? И она всегда убежденно и горячо отвечала,
что она не просто счастливая, а очень счастливая. И поясняла: «Потому что у меня была
напряженная и тяжелая жизнь, но вместе с радостями, и я хотела бы, чтобы мои внуки,
правнуки смогли прожить так же свою жизнь: трудно и счастливо». Мои родные верно
служили Отчизне, многие сложили головы на полях сражений, самоотверженно трудились в
тылу, выживали в труднейших

условиях,

имеют немало боевых и трудовых наград и

никогда не теряли человеческого достоинства.

Наш род - это люди, способные сохранить

свое человеческое «я». К такому вот сильному роду принадлежали мои предки. Я помню и
горжусь

своими предками!

Пусть они не Герои, но Великую Победу вместе со всем

советским народом завоевали и мои родственники, мои земляки. Этим я и горжусь! Горжусь.
что в судьбе России – судьба моей семьи!
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