История одной фотографии

На фотографии мой отец, Дмитриев Андрей Дмитриевич, после
Великой Отечественной войны. Родился в деревне Нижний Кожлаер
Моркинского района Марийской АССР 27 апреля 1923 года в семье простых
крестьян. В 9-летнем возрасте с сестрой Валей (ей было 6 лет) остались без
матери. Он окончил 7 классов в Кожлаерской семилетней школе. В
молодости работал Красностекловарском стекольном заводе. Когда началась
Великая Отечественная война, был призван в армию Сотнурским
райвоенкоматом Марийской АССР. В 1942 году, как и многие сверстники,
ушел защищать свою родину и семью от фашистов.
Служил он на Северо-кавказском фронте, был сержантом. Участвовал при
освобождении города Крым, Керчь, Севастополь. С 7 августа 1942 года по 1
января 1943 года служил в 59 отделе минной бригады – командиром орудия.
С 1 января по декабрь 1943 года служил в 176 отделе минной бригады –
командиром орудия. А с декабря 1943 года по 10 апрель 1944 года служил в
29 отделе минной бригады – командиром орудия.
За отвагу и мужество был награжден медалями:
"За оборону Кавказа"

;

«За боевые Заслуги»

;

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”

;
награждён юбилейными медалями "Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”

,

"Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”

;

Юбилейная медаль «50 лет вооруженных сил СССР»

;

Юбилейная медаль «60 лет вооруженных сил СССР»

.

Многое пришлось пережить моему отцу: и холод, и голод, и ранения. Все
сказанное о войне тогда мне не имел особого значения, так как мне было
всего 12 лет. Я вспоминаю, что нам отец рассказывал: «Я был командиром
орудия. На машине возили военные снаряжения по месту назначения. Перед
отъездом по просьбе моего товарища поменялись местами, я сел в кузов, а
он вместо меня сел в кабину, по дороге наша машина с боеприпасами
опрокинулся в кювет. Среди боеприпасов с ящиками меня тяжело ранило в
левого тазобедрового сустава, а остальные товарищи все погибли. Это
произошло 10 апреля 1944 года при освобождении г. Кречь на северокавказском фронте. Вместе с боеприпасами я возил еду для солдат. Целых
два месяца лечился от полученных ран в г. Сочи». На всю жизнь он стал
хромой.
После войны он женился 3 раза. Девушки одна за другой уходили от
него за то, что он не смог выполнять тяжёлую работу. Четвертый раз он
женился на девушке по имени Анна из д. Шереганово. Эта девушка была
работящая, не боялась никакой работы и у них родились четверо детей (3
дочери и 1 сын). Построили дом в деревне Нижний Кожлаер, по мере своей
возможности отец выполнял работу бухгалтера (счетовода) в колхозе
«Ярча», а также выполнял работу ревизора, кладовщика. Вскоре, после
рождения сына, его супруга тяжело заболеет и умирает, оставив его с 4
детьми, последнему было 6 месяцев. Отцу приходилось очень тяжело
перенести потерю друзей, сослуживших на войне. А потеря самого близкого
человека в мирное время стало для него большим ударом. Он не сломался,
пережил, выстоял и детей поднимал. Многочисленные родственники
поддержали его в это трудное время, ему снова пришлось жениться, чтобы не
отдавать детей в детский дом.
Пришлось оставить работу в колхозе. У него была вторая группа
инвалидности.
После он жениться на другой Анне из деревни Кугу Шурга, девчонке,
которая не была замужем. Она всем сердцем полюбила своего суженного,

полюбила и приняла всех четырех его детей. Вскоре родились ещё трое детей
одна за другой. Из семерых детей я последняя. Семья была дружная. Все
слушались и отца, и мать. Держали скот: корову, овечек, кур, гусей. Мама
работала в колхозе, затем в совхозе «Путь Ленина» до выхода на пенсии. А
отец все время был дома, полученные ранения каждый раз дали о себе знать,
часто болел. После продолжительной болезни его не стало, тогда мне было
12 лет, и училась в 6 классе, а ему было всего 58 лет (в 1982 году).
Я горжусь своим отцом, он на всю жизнь остается примером для подражания
подрастающего поколения.

Фотография во время празднования День Победы в
п. Морки, 2014 г. Дочь Алевтина в акции «Бессмерный полк».
Работу выполнила, дочь, Павлова Алевтина Андреевна, (8 927 887 41 03сот).

