История одной фотографии.
Эта фотография моего деда всегда висела у нас дома в рамке.

Мой дед, Аксенов Василий Дмитриевич, в октябре 1938 года был
призван в ряды Советской Армии Косолаповским Райвоенкоматом и прошел
всю Великую Отечественную войну.
Родился Василий Дмитриевич в феврале 1910 года в селе Мари –
Билямор ныне Мари - Турекского района. Там же закончил 7-летку, а затем и
педучилище на учителя начальных классов. Работал в родной школе
учителем начальных классов, также в одной из школ Куженерского района.
Женился в 1931 году на 19-летней Виноградовой Варваре Ивановне из
деревни Ашлань - Вершина. Жена закончила ликбез, читала и писала. У них
до войны было двое детей (первая дочка умерла в 2-х месячном возрасте).
Жили в своем добротном пятистенчатом доме.
Дедушка с июня 1941 года - участник боевых действий в составе 1-го и
2-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов. 26 июля 1941 года был легко
ранен. В 152-й стрелковой Днепропетровской краснознаменной ордена
Суворова дивизии воевал на Белорусском фронте.
За образцовое выполнение боевых заданий командования командир
взвода снабжения 2-го отряда стрелкового батальона Аксенов 30сентября
1944 года был награжден орденом Красной звезды.

Будучи начальником трофейной команды полка в Восточной Пруссии
Василий Дмитриевич был награжден медалью «За боевые заслуги» 21 января
1945 года.
Командир стрелкового взвода 1-й роты 408-го стрелкового полка
гвардии лейтенант Аксенов 12 мая 1945 года за отличное выполнение боевых
заданий командования и личную отвагу в боях за Берлин был награжден
вторым орденом Красной Звезды.
Домой вернулся уже в 1946 году. Работал учителем, завскладом в
родном колхозе «Путь Ленина», завхозом, ревизором. А на пенсии –
сторожем на колхозном конном дворе.
После пожара в 1952 году поставил новый дом. В семье родилось еще
четверо детей (один умер в младенчестве, другой в возрасте 4-х лет). Всего
осталось четверо детей. Дочка Роза 1947 года рождения – моя мама.
Дедушка был очень строгим главой семьи. Жили в достатке. В доме
всегда было чисто: стены оштукатурены, печка беленая.
Сначала умерла бабушка Варвара в декабре 1970 года, а дедушка
Василий пережил свою жену почти на 8 лет. В последнее время жил у
младшего сына в поселке Мари-Турек. Умер в феврале 1978 года после
продолжительной болезни.
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