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 Весна сорок пятого, такая далекая и такая близкая для 
нас, поколения двухтысячных. Победа в Великой 
Отечественной войне подарила освобождение многим 
странам ценой миллионов человеческих жизней. Отец 
или мать, сын или дочь, брат, сестра, те, кто остался на 
полях сражений,  были в каждой советской семье. 

 Поисково-спасательные группы,   ведущие раскопки в 
местах крупных сражений, по-прежнему находят 
останки, фрагменты боевой техники тех времен. Свою 
малую и большую родину – Советский Союз – бок о бок 
защищали в те годы русские и чуваши, татары и 
чеченцы, казахи и белорусы, украинцы и литовцы, 
представители других национальностей. 



 Мой прадедушка, Михаил 
Иванович Иванов, был призван на 
войну Цивильским
реввоенкоматом. Дома остались 
его беременная  жена Ксения,  
дочь Ольга и сын, мой дедушка, 
Анатолий. Собравшись в дорогу, 
взяв в котомку немного провизии, 
одежды, денег, Михаил Иванович 
взял сына на руки и благословил: 
«Расти большой. Живи долго. 
Теперь ты в доме хозяин». Всю 
работу по хозяйству в отсутствии 
родителей, а мать работала на 
ферме по 12 и более часов, 
выполняли дети. Вместе со 
взрослыми, стариками, сажали 
картошку, пололи, окучивали. От 
усталости часто валились с ног и 
засыпали прямо на картофельных 
грядках. Тяжело было на фронте, 
несладко и в тылу, где трудились 
не жалея сил. «Все для фронта, 
все для Победы».



Первое время письма с фронта 
приходили часто. В последнем 
письме он написал: «Нас сняли 
с поезда с Волоколамского 
шоссе». Следующее письмо, 
которое Ивановы получили с 
фронта, гласило: «Иванов 
Михаил Иванович пропал без 
вести».



 Долгие годы родные пытались выяснить 
судьбу Михаила, и буквально лет десять 
назад на запрос семьи пришел ответ: 
«Рядовой Михаил Иванович Иванов, 1906 
года рождения, чуваш, погиб в бою 6.03. 
1942 года. Захоронен у деревни Березки 
Вяземского района Смоленской области». 

 В прошлом году сын Михаила Николай, 
которым прабабушка Ксения была 
беременна в начале войны, благодаря 
помощи, в том числе  и финансовой, 
местного военкомата, смог съездить на 
место захоронения отца. По  рассказам 
деда Николая, деревня с красивым 
лиричным названием Березки 
расположена на огромной равнине. Ни 
лесов, ни оврагов в сороковых годах 
прошлого столетия там не было и в 
помине.
Защитой солдат были только окопы. 

Фамилии погибших высечены на мемориальном памятнике. Чтобы найти
инициалы своего родственника среди этих тысяч имен может понадобиться не один
день - такой кровопролитной, страшной была битва под Смоленском. Всего из
крохотной деревни Ново-Булдеево Цивильского района на войну отправились 35
человек.

Вернулись с фронта только двое.



 Другого моего прадеда, 
Гаврилова Семена Алексеевича, 
война застала в армии. Он 
служил в Московской 
Краснознаменной дивизии и 
принимал участие в парадах 
Кремля. От долгих репетиций и  
длительных маршей у него часто 
болели ноги, болели настолько, 
что плакали даже мужчины. В 
41-45 годы Семен Алексеевич 
был воином запаса. В тылу у него 
оставались родные братья и 
сестра. Вернувшись с войны в 
сорок пятом, через год он создал 
семью,  женившись на Любови 
Шитлаевой, родной брат которой 
также не вернулся с фронта. В 
детстве  моей бабушке, Тамаре 
Семеновне, часто говорили, что 
она очень на него похожа. 



 В преддверии 70-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной такие истории, воспоминания 
поднимаются, собираются вновь в каждой семье, 
кого так или иначе эта война коснулась.   

 Это не просто часть семейной родословной, 
которую знать и хранить для будущих поколений 
обязан каждый из нас. Это часть нашего прошлого, 
которое нельзя переписать. 

 История, без которой не было бы дня 
сегодняшнего и нашего будущего. 

 И забывать об этом нельзя.    


