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   У меня есть дедушка – Алехин Валерий Иванович. У него дома много интересных вещей. С каждой 

из них связана семейная история. На стене висят часы, которые больше ста лет верой и правдой 

отмеряют время, лосиные рога, напоминающие об удачной охоте, но особо бережно,  мой дедушка 

относится к наградам своего отца, Ивана Ивановича. Я его попросил рассказать о его жизни, и вот так 

родился этот рассказ о замечательном человеке, участнике трех войн, заслуженном  медицинском 

работнике и верном семьянине. 

    Иван Иванович родился в 1892 году в деревне 

Стенино Козельского района. В детстве он 

прислуживал в церкви, так как был послушным и 

смышленым мальчиком. Окончил семилетнюю школу 

и поступил в фельдшерское училище. Неважно был ли 

выбор профессии осознанным или нет, а важно то, что, 

он остался верен ей до конца жизни. 

   В Первую мировую войну был призван в 

действующую армию в качестве санитара, но долго 

воевать ему не пришлось – попал в плен. Немецкий 

солдат  потом ему рассказал, что поймав его в прицел, 

приготовился нажать на спусковой  крючок, но его 

товарищ заметил нарукавную белую повязку с 

красным крестом. Военный кодекс запрещал убивать 

медицинских работников. Интересно, остановила бы 

повязка во время Великой Отечественной? 

Доподлинно известно, что Иван Иванович участвовал 

в финской кампании, но мало о ней рассказывал, считая, по-видимому, мало значащим этапом своей 

жизни. А много ли мы знаем о той войне? 

    И вот Иван в Германии  работает на помещика. Правда, особого рвения к работе он не показывал, 

от такого работничка некоторые помещики даже отказывались. Война закончилась.  Ивана вернули на 

родину ( по обмену военнопленными), чему он был несказанно рад. Власть в стране поменялась, как 

и сама страна – теперь это Советская Республика. Ивана  Ивановича направляют работать фельдшером 

в деревню Дудино Ульяновского района Смоленской области. Там он и встретился со Смирновой 

Марией Ивановной, своей будущей женой. Она стала для него на долгие годы и верной женой, 

заботливой матерью своих детей и другом. К деревенскому фельдшеру люди идут со всеми болячками 

и бедами. Ему приходилось принимать  даже роды, куда денешься - если просят. 



   Семья Алехиных жила в разных 

местах, но местом, которое приютило их 

на долгие годы, стало село Волконское 

Козельского района. 

    С Марией Ивановной у них рождается 

четверо детей – Клавдия, Люба, Володя 

и Валера. Дети были старательными. В 

семье ценилось образованность, ведь 

мама у них работала учительницей. 

    Семейное благополучие перечеркнула 

война. Слова «все для фронта – все для 

Победы» звучали как набат. Иван 

Иванович на фронте, его старшие дети, 

подростки 14-15 лет, в составе рабочего 

отряда на Урале, работают на 

эвакуированных военных заводах. Мама 

с младшим сыном оказалась в оккупации. 

Дедушка показывает мне шрам на 

коленке от старого-старого ожога. На это 

место он когда-то  ставил дымарь для 

пчел, представляя, как сбивает немецкие 

самолеты. Этот дымарь  да пара 

пчелиных домиков – вот и все, что 

осталось от пасеки отца. Фашисты ее разорили. 

     Иван Иванович в Великую Отечественную войну как военный врач служит на поезде, для 

эвакуации и оказания помощи раненым солдатам. Для него война это постоянное ожидание бомбежек, 

это крики о помощи, когда боль не отпускает ни на секунду, это стоны тяжелораненых, у которых уже 

и сил нет кричать, это те, которые уже не кричат, не стонут, а только ждут, когда их похоронят… 

    Война с фашистской Германией для нашего Отечества была самой жестокой, самой кровопролитной 

за всю историю. Иван Иванович прошел ее от самого начала до самого последнего дня. Он защищал 

свою Родину достойно, о чем свидетельствуют его награды: медаль за оборону Москвы и медаль за 



победу над Германией, а также Орден Красной Звезды, 

которым награждали только за боевые заслуги. Война 

закончилась в 45-м году, Иван Иванович был 

демобилизован только в 46-м. Дослужился          до старшего 

лейтенанта. 

      

 

       Мне кажется, что, несмотря на послевоенную разруху, 

скудность и нехватку всего, это были светлые и радостные годы для семьи Алехиных. Как же - семья 

вместе, кормилец вернулся. Многие семьи в России не дождались своих мужчин, многие до сих пор 

не знают, где они нашли свой покой. 

    Иван Иванович приступил к работе. В любую погоду он шел к своим больным, тем, кому нужна 

была его помощь. Как человек преданный своей профессии был отмечен Знаком Отличника 

Здравоохранения. 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  Был он человеком  деятельным  и 

исключительного трудолюбия. Около 

своего дома выкорчевал участок леса, 

чтобы сеять просо – отличное 

медоносное растение и благородная 

крупа. А уж мед, это бальзам от всех 

болезней. 

   Может показаться, что жизнь Ивана 

Ивановича – это труд, война, лишения, 

и в ней совершенно не было место 

радости. Это не так. Его профессия – это 

большая радость, потому что она несет 

людям добро. Его дети, за которых ему 

никогда не было стыдно, потому что он 

их вырастил и воспитал достойными 

людьми. Последние годы Иван 

Иванович Алехин жил в городе 

Медыни, где он и похоронен. 


