«Человек должен знать свои корни! Семья Андреевых»
Зачем? Я уверена, зная свои родовые корни, человек совсем иначе
относится к своей жизни, поступкам.
В большинстве случаев люди хотят знать что-то о своих предках: где
они жили, кем были, что делали. Кому-то важно решить конкретный
вопрос: к примеру, не потомок ли графа…
Великая Отечественная война –оставила глубочайший след в жизни
каждой семьи, победа досталась слишком большой ценой, миллионы людей
сложили свои головы за Родину. Каждая советская семья лишилась кого-то
из родных и близких. Эта все народная трагедия коснулась и нашей семьи.
Просмотрев много рассекреченых архивных документов Красной Армии и
Военно-Морского Флота за период ВОВ 1941- 1945годов, семейный
фотоархив, с запросом обратилась в музей школы по месту жительства
прадеда Якова, по крупиночкам, по капелькам собирала информацию и
воспоминания бабушек и дедушек - детей Войны. В процессе работы нашли
много информации про прадедов, дедов, бабушек тружеников тыла. Получив
немало открытий и сведений неизвестных ранее, было решено создать
семейный архив-книгу «Великая Отечественная война в истории нашей
семьи».
Андреев Яков Николаевич родился 13 августа 1911 году в деревне
Уязыбашево, Миякинского района, БашАССР. Имел образование четыре
класса. Работал в колхозе кузнецом. Был женат на бабушке Анне Семеновне.
Моя любимая бабушка Анна родилась в селе Тятербашево,
Стерлибашевского района, БашАССР в 25 ноября 1909 году. Дочь, дважды
репрессированного зажиточного крестьянина, после замужества
жили
большой семьей с родителями деда в деревне Уязыбашево.
Когда началась Великая Отечественная война, дочерям, Марии
исполнилось 5 лет, а Ольге 3 года.
В ноябре 1942 году дед ушел на фронт. На тот момент бабушка была в
положение и 26 апреля 1943 году родилась дочь Тамара.
Дед Яков прошел обучение по военной специальности стрелокнаводчик ПТР (противотанковое ружье). Воевал в составе 382 гвардейского
стрелкового полка. Был дважды ранен. Первое осколочное ранение левого
виска получил в феврале 1943году. Во время ожесточенных боев под
городом Хорьков, 15 августа 1943 года был тяжело ранен. С 8 сентября 1943
года по 22 февраля 1944 года был на излечение в 1458-й эвакуационном
госпитале, Грузии, в городе Гори. После излечения прадед Якова хотели
демобилизовать, но он настоял на прохождении военно-медицинской

комиссии, по результатам которого признан годным для прохождения
дальнейшей службы и направлен в свой полк, где он продолжил защищать
нашу Родину.
День Победы встретил в Австрии городе Грац.
Воспоминания бабушки Анны «...В военное время было очень тяжелое
для всех, у каждой семьи кто-то воевал: мужья, сыновья, братья. Тяжелее
всего было, когда не было вестей с фронта, даже руки опускались, и сил не
было для слез. Все отправляли на фронт. Изобилия еды не было, особенно
это чувствовалось весной. И я с двумя старшими девочками выходила на
колхозное поле, собирали мерзлую и гнилую картошку. Ложкой
доставали картофельный крахмал, сушили на печке, обеззараживали в
печи, далее делала лепешки: «Ничего вкуснее этих лепешек не ела…».
Много рассказывала про тяжелое военное время, рассказывала и
плакала.
Демобилизовался дед 17 октября 1945году. Выдали ему денежный
аттестат, за три года службы в размере триста шестьдесят рублей. В подарок
дочерям Марии, Ольге, Тамаре и бабушке привез бусы. Награжден
орденом и медалями. Выкупили соседский дом и переехали. После войны
работал в колхозе бригадиром, далее заместителем председателя Колхоза
«Восток», являлся секретарем комсомольской организации. Родились ещё
дети: Валентина, Николай, Галина. В 1959 году, от осложнения ран,
полученных во время Великой отечественной войны, дедушка умер.
Ему было 48 лет.
Все справки, удостоверения, медали деда Андреева Якова
Николаевича, бабушкой переданы в школьный музей деревни Уязыбашево.
Наши деды сражались, чтоб вернут себе и своим детям ту жизнь,
которая у них была до войны, в результате которой миллионы, десятки
миллионов человек. Правда может быть только одна. Сейчас мы
получаем информацию из вторых рук, и она не всегда правдива. Очень
важно сохранить ту правду, которая основана от первоисточника и
документальные подтверждения для наших детей, внуков, правнуков…
…Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь, отдав на поле боя
За народ за нас с тобой…
Пилипович Ирина Николаевна, г Сургут
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