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Мой дедушка Михаил Петрович Русов
родился в 1901 году в деревне Пеньково
Вышневолоцкой волости Тверского уезда в
бедной многодетной крестьянской семье.
Родители обрабатывали землю, которая в
этих лесных и достаточно холодных краях давала
скудные урожаи, выращивали овец, собирали в
лесу грибы и ягоды. Дети тоже с раннего детства
помогали родителям. Дедушка рассказывал, что к весне всегда было очень
голодно и мальчишки бегали на ямщицкую станцию, где ямщики пили чай с
сахаром. Они угощали детей кусочками сахара , а сами пили чай
«вприглядку», глядя на сахарную голову, подвешенную над столом.
В 16 лет дедушка стал работать на железной дороге помощником
кочегара, там впервые получил сапоги, до этого носил самодельные лапти и
валенки. Он очень рано стал приверженцем коммунистической идеи,
вступил в ряды ВКПб в 1925 году, а в 1926 году был назначен на должность
председателя волостного комитета партии в Вышнем Волочке.
Там он и познакомился с моей бабушкой Серафимой Ивановной
Хмель, которая работала машинисткой, носила белые воротнички, была
очень образованной ,закончила гимназию. Вскоре они поженились и у них в
1928 году , родилась моя мама Тамара Михайловна Русова.
В начале 30-х годов дедушка был призван в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. Тогда создавался аппарат политических работников для
армии. Он прошел специальное обучение, получил офицерское звание и был
назначен комиссаром в стрелковый полк в Солнечногорске под Москвой.
Затем дедушка был переведен в Петрозаводск, на границу с Финляндией, где
уже начала обостряться политическая обстановка.
С 1938 по 1940 год он участвовал в боевых действиях, прошел все
ужасы финской войны, был ранен в руку. О финской войне он говорил, что
она была очень страшной для наших солдат. Против них стояли финские
снайперы, великолепные лыжники, умеющие замаскироваться в лесу.
Потери были очень большими, финны жестоко расправлялись с пленными,
живыми привязывая из к деревьям, обливая водой на морозе. Стало легче
воевать, когда пришло пополнение сибиряков, которые ходили на лыжах и

стреляли не хуже финнов. Дивизия, которая воевала с финнами была почти
полностью уничтожена.Вместе с оставшимися бойцами и командирами
Михаил Петрович в 1940 году был переведен на Кавказ, в Ахалцих , в
Грузию. Это спасло жизнь его семье, те семьи командиров, которые остались
в Петрозаводске были уничтожены немцами в 1941 году. Оттуда он ушел на
фронт в 1941 году, в звании старший батальонный комиссар стрелковой
дивизии. Несколько раз он выходил с боями из окружения, однажды шофер
перепутал дорогу и завез его в тыл к немцам, пришлось выбираться оттуда с
боем.
Помню, у деда было старое кожаное пальто, с дырками от пуль, его он
привез с фронта. Он был физически сильным и очень стойким человеком,
настоящим коммунистом, хоть сейчас это словосочетание непопулярно. Но
ведь именно такие люди, как он воевали с фашистами и победили в этой
ужасной войне. Его боевой путь в составе 76 и 245 стрелковых дивизий
проходил через самые горячие точки ВОВ.
Он сражался на Дону, под Сталинградом, освобождал Кенигсберг,
воевал в Германии. Занимал должность начальника политотдела дивизии в
звании подполковника. С войны вернулся в 1946 году, уже после окончания
войны добивал врагов на освобожденной территории. За заслуги перед
Родиной был награжден орденами Боевого Красного знамени – 2 ордена,
Красной Звезды, - 2 ордена, Орденом Отечественной войны 1 степени,
Орденом Отечественной войны 2 степени. У него было много военных
медалей, сейчас уже все не помню, особенно ценная для него «За оборону
Сталинграда».
После войны поселился с семьей под Москвой , в Никольском
недалеко от Балашихи. Там получил участок земли, как ветеран партии и
Вооруженных сил, построил дом, занимался садом и огородом. Он был
очень скромным человеком, никогда не гордился своими заслугами, ничего
не просил у страны, которую защищал.
В орденах мы видели его только на День Победы, да еще когда мой
брат Илья- его старший внук закончил Московское суворовское училище и
Академию инженерных войск имени Куйбышева. Он продолжил военную
династию, которую начал дедушка.
Дед учил нас жить честно, любить свою страну, он мечтал дать своим
детям и внукам высшее образование, и мечты его сбылись.
Все его 3 детей и 5 внуков и внучек стали образованными людьми.
Двое из них –внук Илья и правнук Артур стали полковниками, правнучка
Серафима стала майором МВД. Он помогал своей многочисленной родне,
ездил на родину, особенно семьям погибших на войне, помогал бабушкиной
сестре, оставшейся вдовой с тремя детьми, после того, как муж ее пропал
без вести на фронте.

Умер дед в 1987 году, похоронен на Новогиреевском кладбище. Мы
храним память о нем и гордимся им.
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