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История моей семьи. 

 Есть у великого русского поэта А.С. Пушкина замечательные слова: « 
Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших предков». Эти слова перекликаются 
с небольшим, но очень емким стихотворением поэта Василия Федоровича 
Егорова, нашего земляка, уроженца села Новый Усад.  

 С моим родным селом, моей родиной связана и моя судьба, и судьба моих 
предков. Я Симаков Михаил Вячеславович, родился 24 января 2000 года в селе  
Новый Усад Краснослободского района Республики Мордовия.  

 Наверное, в жизни каждого человека наступает такой момент, когда ему 
хочется узнать, кто он такой, где его истоки, его корни? Какой след на земле 
оставили его предки? Какими они были? 

  Мой дедушка по линии папы – Симаков Алексей Александрович родился 
08 сентября 1946 года в селе Новый Усад  Краснослободского района.                       
Моя бабушка - Симакова Анна Федоровна родилась 04 июня 1948 года в селе 
Новый Усад, Краснослободского района. 

 Мой дедушка по материнской линии - Васькин Николай Иванович, родился 
19 декабря 1953 года, в селе Новый Усад. Моя бабушка – Васькина Валентина 
Александровна родилась 17 июля 1953 года в селе Новый Усад. 

 О своих давних предках я узнал из рассказов своих бабушек,  из 
фотографий, хранящихся в наших семейных альбомах.  

 Моим прапрадедом со стороны папы был Симаков Анисим, его жена 
Симакова Арина, моя прапрабабушка. Это были простые крестьяне – труженики. 
У них была большая семья: семеро детей. Три сына и четыре дочери. Один из них 
– Александр Анисимович, был моим прадедушкой. Был он,  как и его братья, 
высок, широкоплеч, статен. 22 июня 1941 года началась война. А для моего 
прадедушки Александра она началась еще раньше. Он воевал еще с белофиннами. 
В войне с белофиннами участвовал он в качестве бортового стрелка на боевом 
самолете. Когда началась Великая  Отечественная война, он имел уже звание 
лейтенанта, командовал разведротой, добывал «языков», т.е. брал в плен немцев, с 
целью получения нужной военной информации. В 1943 году Александр 
Анисимович был демобилизован по ранению. 

 Другой мой прадедушка  - Кондрашкин Федор Ефимович. Это другой 
дедушка моего папы. Он родился в 1905 году в большой семье Кондрашкина 
Ефима, и прапрабабушки Афимьи.  Было в семье еще три брата, кроме Федора 
Ефимовича, и две сестры. Федор Ефимович женился на Тябиной Дарье 
Гавриловне. В 1925 году у них родился первенец Василий, потом Николай. Перед 
самой войной родилась дочь Екатерина, а моя бабушка Анна Федоровна родилась 
уже после войны. Судьба прадедушки Федора такая же, как у сотен других его 
сверстников и  односельчан. На фронт прадедушка Федор был призван в марте 
1942 года. Служил в 366-м стрелковом полку  в качестве командира зенитно-



пулеметного расчета. Дошел до Берлина, имел награды, медали «За отвагу»,  «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован в июле 1945 года в 
звании сержанта. 

 Со стороны мамы -  мой прадед Васькин Иван Никитович, годы жизни 
02.09. 1928 – 13.11.1995. Его отец Васькин Никита Ермалаевич, а мать Марина 
Фроловна, урожденная Тябина. Она происходила из зажиточной крестьянской 
семьи Тябина Фрола, пострадавшего во время коллективизации. В 30-е годы его 
семья была раскулачена, лишившись всего нажитого: скота, хозяйства.  На долю 
прадедушки Ивана выпало немало невзгод: военное полуголодное детство, 
тяжелый труд, трудные послевоенные годы. Его жена, моя прабабушка Нина 
Михайловна Васькина. Годы жизни 01.12.1928 – 15.12.2009. Их молодость 
пришлась на трудные послевоенные годы. Всего не хватало. Но молодость, 
жизнелюбие все побеждали. Умели они здорово работать, умели и песню 
душевную спеть. Когда началась война, моим прадедушке Ивану и прабабушке 
Нине было по 13 лет. Были еще подростки. Но именно на их плечи и плечи таких 
же, как они ребят, легли все тяготы военного лихолетья.  Это о них говорят и 
поныне: они труженики тыла. 

 Другой прадедушка по маминой линии – Савин Адександр Семенович 
родился  27 августа 1923 года в селе Новый Усад Краснослободского района, в 
крестьянской семье. Нелегкие фронтовые дороги его начались с зачисления в 288 
стрелковый полк, стрелком. В течение месяца проходил подготовку и 10 августа 
1942 года принял присягу. Боевое крещенье произошло 30 сентября 1942 года.     
И так три долгих года, до окончания войны, принимал участие в ожесточенных 
боях против фашистов.  

 Его жена -  моя прабабушка  Савина урожденная Никитина Татьяна 
Ивановна родилась 1 февраля 1922 года в семье Никитина Ивана Ефимовича и 
Никитиной Ирины. Татьяна Ивановна была очень сильной женщиной, какой бы 
трудной не была ее жизнь, она с мужеством выносила все тяготы и испытания. В 
годы войны работала на тракторе в колхозе. После войны,  когда родились дети, 
четыре дочери, работать приходилось еще больше. Днем в колхозе, вечерами 
дома – катала валенки, разводила гусей. Все тяготы Татьяна Ивановна могла 
преодолевать, до самой старости  работала в колхозе. 

 Обратившись к поиску своих истоков, я многое узнал. Жизнь каждого 
человека – это ниточка, которая тянется от поколения к поколению. Каждый 
человек оставляет свой след на земле. Я узнал, что каждый из моих предков 
оставил о себе добрую память. Все они любили жизнь, растили детей, защищали 
родную землю, большую и маленькую свою родину. О них с уважением 
отзываются односельчане. Мои предки разделили судьбу своего народа. Это и 
они тоже делали историю. Историю нашего села, района, историю нашей страны. 
Ведь история складывается из отдельных человеческих судеб. А значит, судьбы 
моих предков, так или иначе вплетаются в судьбу страны.  

 


