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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Война…

Невыразимое словами горе от невосполнимых утрат кроется за этим

страшным словом. Жестокое и поразительное по разрушительности явление,

от которого человечество, к великому сожалению, так и не может никак

отказаться.

Последняя война, до неузнаваемости изменившая мир и его жителей, была

Вторая мировая война. Граждан моей и соседних союзных стран более всего

коснулась самая кровопролитная, ужасная её часть - Великая Отечественная

война. Советский народ принёс колоссальную жертву, чтобы освободить от

бесчеловечного нацистского режима всю планету и даровать всем людям

долгожданный мир.

И скованна Великая Победа была усилиями и жизнями миллионов

людей, мужчин и женщин разных национальностей, разного возраста.

Сложно найти хоть одну семью, которую не коснулись бы события тех

тяжёлых дней. В качестве дани памяти жертвам Великой Отечественной

войны мне бы хотелось рассказать и тем самым увековечить вклад моей

семьи в достижение Великой Победы.

Наибольшим количеством информации и воспоминаний я располагаю о

своём прадеде – Кудлянском Исааке Иосифовиче 05.05.1914 г.р.

Поступил на службу в РККА в 1937г., закончил Советско-финляндскую

войну 1939 – 1940 в звании – лейтенант.

Великую Отечественную войну начал, будучи командиром батареи 45

м/м пушек, в составе 5-ой армии, 1036 стрелкового полка, 293 стрелковой

дивизии.
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Рис. 1. Фотокарточка Кудлянского И. И.

Был награждён орденом Красной Звезды в 21.03.1942 г. за подвиги,

совершённые 09.09.1941, 27.12.1941 гг.

Рис. 2. Текст описания подвигов, совершённых 09.09. и 27.12. в 1941 году.
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В 30.06.1945 г. был награждён Орденом Отечественной войны II степени, за

подвиги, совершённые 16.08.1941, 24.09.1942 гг. между этими подвигами

получил одно лёгкое и одно тяжёлое

ранение.

Рис. 3. Текст описания подвигов, совершённых 16.08.1941, 24.09.1942 гг.

Дальнейший боевой путь проходил в составе 3-го Белорусского фронта,

был награждён медалью «За взятие Кёнигсберга». По окончанию войны был

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.»

Затем был переправлен во Владивосток, откуда продолжил боевой путь

в Советско-японской войне. Закончил войну 13.09.1945 г., был награждён

медалью «За победу над Японией». Закончил службу 22.07.1946г в звании -

капитан.

В 1985 году был награждён Орденом Отечественной войны I степени.

К сожалению, я не смог застать в живых своего прадеда и всю информацию я

получил от его дочери – моей бабушки. По её словам, Исаак Иосифович. Как

и большинство ветеранов, он старался как можно меньше вспоминать о

войне. При этом, тяжёлые военные годы не смогли лишить его добрых

чувств, у него было пятеро детей и всех их прадед воспитывал с любовью.

Важнейшими принципами он считал честность перед собой и Родиной,
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справедливость и терпеливость. Он жил в скромности и был воистину

идейным членом социалистической партии и всегда гордился этим.

Также хотелось бы рассказать о шурине Исаака Иосифовича - Элькине

Лазаре Захаровиче (Залмановиче) 19.09.1912 г. р.

Поступил на службу в РККА 22.10.1934 г.

Великую Отечественную войну начал командиром автомобильной роты в

составе 795 отд. батальона связи, 32 автотранспортной бригады ЗапОВО, 57

армии, 3-го Украинского фронта в звании – старший лейтенант.

Рис. 4. Фотокарточка Элькина Л. З. в послевоенное время.
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За высокий уровень исполнительности и ответственности при выполнении

боевых заданий 26.10.1944 г. был награждён Орденом Красной Звезды.

Рис. 5. Наградной лист Элькина Л. З. от 26.10.1944 г.
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Войну закончил в звании гвардии капитана. Был награждён медалью

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Затем продолжил службу и 30.04.1947г. был награждён Медалью «За

боевые заслуги». А 20.06.1949г. был повторно награждён Орденом Красной

Звезды.

Службу завершил в 1953г. в звании – майор.

В 1985г. и в 1988г. был награждён Орденами Отечественной войны II и

I степени.

Подробной личной информации о нём, к сожалению, не имею. Бабушка

рассказывала, что редко с ним виделась, так как Лазарь Захарович после

войны переехал в другой город.

Продолжая рассказ про членов моей семьи, также считаю важным

рассказать ещё про одного моего прадеда – Овсянникова Ивана Павловича

1922 г.р.

Рис. 6. Фотография Овсянникова И. П. с его сыном (моим
дедушкой) в послевоенное время.
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Сразу же после начала Великой Отечественной войны явился

добровольцем в ближайший военный комиссариат и был определён на курсы

подготовки в танковую бригаду. Пройдя обучение он стал командиром

орудия танка «Т-34» 2-го танкового батальона 64 Отдельной Гвардейской

Танковой Бригады.

В первый же месяц участия в Великой Отечественной войне получил

лёгкое ранение (апрель 1942 г.). Затем в августе 1943 г. был тяжело ранен.

По возвращению в строй стал командиром орудия танка «Т-34-85».

За ряд подвигов, совершённых в 05.03.1945-08.03.1945 гг. был

приставлен 14.03.1945 г. к Медали «За отвагу».

Рис. 7. Текст описания подвигов, совершённых Овсянниковым И. П. в период

с 05.03.1945 по 08.03.1945 гг.

Приближаясь к Берлину вражеское сопротивление становилось всё

ожесточённее и бои были всё тяжелее и тяжелее.

Уже на подступах к главному нацистскому гнезду, в ряде боёв, мой

прадед проявил себя невероятно храбро и мужественно. За что и был

награждён 12.06.1945 г. Орденом Славы III степени.
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Рис. 8. Текст описания подвигов, совершённых Овсянниковым И. П. в

период с 18.04.1945 по 22.04.1945 гг.

Свой воинский путь Иван Павлович закончил там же, в Берлине, в

звании гвардии старшего сержанта. Был награждён Медалью «За взятие

Берлина» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.».

В 1985г. награждён Орденом Отечественной войны II степени.

Ещё в Великой Отечественной войне из моей семью участвовали два брата –

Белоусов Василий Степанович 1919 г.р. и Белоусов Фёдор Степанович. 1923

г.р.
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. Рис. 9.

Фотография Василия. Рис. 10. Фотография Фёдора.

Оба брата были призваны в 1941 г., как только началась Великая

Отечественная война.

Василий Степанович, оказавшись в тылу врага, стал членом

партизанского движения и вплоть до 1944 г. активно принимал участие в

различного рода операциях. В 1945 г. получил тяжёлое ранение и пробыл в

госпитале до конца войны, а затем был демобилизован. После войны

закончил обучение в ВУЗе и получил профессию ветеринарного врача.



10

Фёдор Степанович служил до конца войны в 29-ой отдельной

железнодорожной бригаде.

В 1985г. награждён Орденом Отечественной войны II степени.

К моему очень сильному сожалению, я не застал никого из членов моей

семьи, кто принимал участие в Великой Отечественной войне в живых. Они

старались вообще не говорить о войне, узнавать об их вкладе в Победу мне

оставалось только из сохранившихся архивных документов. Но это ни капли

не мешает мне гордиться ими.

Каждый год слушая хоть какие-то редкие истории от бабушек и

дедушек про их жизнь до и после войны я понимаю, что все они были

обычными людьми, честными, ответственными, любящими своих родных и

близких. Но как только я начинаю читать наградные листы с их фамилиями,

описание их подвигов, то сразу приходит осознание того, что во всех них

жила невероятно огромная воля к жизни, воля к достижению мира во всём

мире. Каждый из них является настоящим героем, повидавшим ужасные

вещи и прочувствовавшим горечь утрат ради того, чтобы их потомки смогли

жить в лучшем мире, мире без войн. И память об этих жертвах просто

необходимо сберечь для последующих поколений, чтобы они не допускали

ошибок прошлых поколений. Чтобы понимали, что война недопустима, так

как воюет и умирает не обезличенная масса, а настоящие живые люди, у

каждого из которых есть семья, каждый имел планы на будущее, каждый

любил…
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