
 
Всероссийский конкурс методических разработок и творческих работ 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Санинструктор Андрей Руссков» 

 

Номинация: творческая работа (сочинение) 

 

 

 
Руководитель: Алексеева Ирина 

Анатольевна, заведующий 

отделом (сектором) библиотеки 

Цивильского аграрно-

технологического техникума 

Минобразования Чувашии 

 
Автор работы:  

Федорова Кристина Витальевна, 

студентка 2 курса, 21П группы,  

профессия "Портной". 

 

 

 

 
Цивильск – 2015 



Да, сделали все, что могли  

Кто мог, сколько мог и как мог,  

И были мы солнцем палимы,  

И шли мы по сотням дорог.  

Да, каждый был ранен, контужен,  

И каждый четвертый убит.  

И лично Отечеству нужен,  

И лично не будет забыт. 

                                               Б. Слуцкий 

 

 70 лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической и 

незабываемой Великой Отечественной войны. 

 Великая Отечественная война… Она постучалась в каждый дом, затронув судьбы 

многих семей. Из каждой семьи на фронт ушли отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сестры…  

      Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили 

в самой тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор человечеством. И живы ещё те 

люди, которые в тяжелейших боях защищали нашу Родину. Война в их памяти 

всплывает самым страшным горестным воспоминанием, оставила неизгладимый след в 

жизни всех людей. 

 Войну я видела только в кино, читаю о ней в книгах... 

 По рассказам моей бабушки я узнала, что с первых дней войны мой прадед ушел на 

фронт. Он не увидел рождения своей дочери. А моя бабушка появилась на свет 26 июня 

1941 года, на пятый день начала войны. Она была маленькой девочкой, но тягости 

военного времени и первые годы после войны запомнила на всю жизнь. Это были 

самые трудные годы. Голод, холод, нет тёплой одежды... Бабушка рассказывала, что 

они ходили в лес, собирали жёлуди, ягоды. Хлеба тоже не было, пекли пышки из 

лебеды, из крахмала.  

 Мой прадед не вернулся с войны, пропал без вести. О нём я знаю очень мало, но я 

очень горжусь своим дедом. Он мужественно сражался, и в Великой Победе есть и его 

вклад. 

 

Я хочу рассказать о человеке, которого знаю с детства.  

Руссков Андрей Миронович, 1923 года рождения, уроженец  

с. Янгличи Канашского района, по национальности чуваш, 

член партии с 1943 года. Он окончил Канашскую 

фельдшерскую школу в 1942 году. 
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 Андрея Мироновича призвали в Красную Армию 20 марта 1942 года Канашским 

районным военным комиссариатом Чувашской АССР. 

 Всю войну прошел он в качестве санитарного инструктора, спасая жизни советских 

бойцов. От Киева до Берлина пролегли военные дороги чувашского солдата Русскова. 

Более 800 командиров и бойцов вынес с поля боя на своей лодке-волокуше. 

 Из воспоминаний Андрея Мироновича мне довелось узнать о том, что в боевых 

действиях он участвовал с июня 1942 года на Дону в районе станции Давыдовка 

Воронежской области санинструктором первой батареи противотанкового 

артиллерийского полка 6-ой истребительной бригады. На этом участке фашисты 

переправлялись через реку Дон и хотели окружить Москву. Но наши войска с 

упорными боями отбросили немецкие войска на правый берег реки Дон и заняли 

оборону. В обороне простояли до января 1943 года, после чего они перешли в 

наступление. Освободили многие районы и города Воронежской, Курской, 

Харьковской областей, в том числе город Белгород.  

 В июне 1943 года немцы начали наступление. Началась Курская битва. Против 

наших войск пошли новые немецкие танки, самоходные пушки и самолеты. Немецкие 

бомбардировщики бомбили населенные пункты до тех пор, пока не сгорала вся 

деревня. Налетали по 30 самолетов, сбросив бомбы, уходили на заправку и на смену 

шла другая партия самолетов.  

Солдатам противотанкового артиллерийского полка 6-ой истребительной бригады 

пришлось отступить до станции Прохоровка. А на следующий день прибыла помощь, и 

началось сильное танковое сражение. Немецкая ударная группировка не смогла 

прорвать оборону. Нашим войскам удалось ее разгромить, враг отступил.  

Среди наших солдат было много раненых. С младшим врачом полка, старшим 

лейтенантом Бубольц, санинструктор Руссков целый день перевязывали раненых, а 

санитары переносили и готовили в отправке в тыл. 

 Сколько раненых было спасено? Это невозможно сосчитать! 

 В боях за освобождение города Львов в июле 1944 года Андрея Мироновича 

тяжело ранило. Он был направлен в госпиталь города Кисловодск. Там он лечился до 

декабря 1944 года. После госпиталя в составе первого Белорусского фронта принял 

участие в боях за освобождение Варшавы.  

 До Берлина оставалось немного, но при переправе реки были большие потери. 

Много раненых, и санинструктору Русскову приходилось работать круглые сутки.  

 За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте по борьбе с 

немецкими захватчиками и проявление при этом доблесть и мужество, старшина 



санитарной службы Руссков Андрей Миронович награжден двумя орденами Красной 

звезды, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над 

Германией" и другими юбилейными медалями. 

    

  

 После завершения войны еще 2 года пришлось Андрею Мироновичу служить на 

пограничной линии по дороге Берлин-Ярембург. 

 После демобилизации (1947г.) Андрей Миронович работал фельдшером в 

Канашском районе, на Урале, в органах внутренних дел города Алатыря.  

 С 1967 года он окончательно обосновался в Цивильском районе фельдшером 

санитарного просвещения; внес большой вклад в развитие деятельности Общества 

Красного Креста; был назначен председателем районного комитета, где бессменно 

проработал в течение 22-х лет. Благодаря таким людям как Андрей Миронович, 

получали помощь и поддержку нуждающиеся в них люди. Речь идет о сдаче крови, 

которая спасла жизнь огромному числу раненых и больных, как на фронте, так и в 

мирное время. За такое благородное дело Андрей Миронович награжден Почетным 

знаком Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Он является 

почетным донором СССР, 53 раза делился своей кровью во благо спасения других 

жизней. 

 27 августа 2014 года Андрею Мироновичу Русскову исполнилось  91 год.  

Я желаю ему доброго здоровья, долгих лет жизни. 

 Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в истории нашей 

страны. Память о героизме наших дедов и прадедов будет храниться ровно столько, 

сколько будет знать о войне молодое поколение. 

 Нет ничего ценнее мирного неба над головой! 

 

 



 

     

 

8 мая 2015 года, накануне праздника Победы, глава администрации Цивильского 

района Александр Казаков и начальник отдела соцзащиты населения Алевтина 

Широкова посетили ветерана Великой Отечественной войны г. Цивильска Русскова 

Андрея Мироновича, преподнесли подарок и поздравление от имени Главы Чувашской 

Республики, а также подарок и открытку главы администрации Цивильского района. 

Пожелали ему дальнейшего благополучия, здоровья. 
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