
Ольшанская Настя 9 «Б» 

«История Власова Ивана Саввича» 

Больше чем пол века назад отгремели последние залпы Второй Мировой 

войны. И мы, дети современного поколения, узнаем о тех кровопролитных 

временах только из уроков истории и рассказов, передающихся из поколения 

в поколение. 

Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы кровавая рука великой 

отечественной войны! Россия потеряла 26,6 миллиона человек на полях 

сражения, серди которых, были и мои родственники. 

Я хочу вам рассказать про моего прадеда Ивана Саввича Власова. Он 

жил в период великих исторических событий. Был участником двух войн: 

Гражданской и Великой отечественной. Разлука с близкими людьми, потеря 

товарищей, голод, холод выпали на его долю. 

Родился он 4 марта 1900 года в деревне Федотово в бедной крестьянской 

семье. Окончил училище, затем работал в хозяйстве отца. В период 

гражданской войны Иван Саввич сначала был рядовым рабоче-крестьянской 

армии, затем политруком роты, принимал активное участие в боях на 

Восточном фронте. Вернувшись домой, он трудился в домашнем хозяйстве, а 

затем в 1923- 1924 годах был председателем Архангельского волостного 

крестьянского комитета. Находчивость привела его на работу 

уполномоченным по лесам местного значения в сельских советах, а вскоре 

его избрали председателем Архангельского сельскохозяйственного 

кредитного товарищества. Затем Иван Саввич вернулся в Федотово и 

обучался там, на курсах, по окончанию он работал в Юсьве и оттуда в январе 

1941 года был направлен в Ленинград на высшие курсы, но летом началась 

Великая Отечественная война и мой прадед, не попрощавшись с родными, 

остался в осаженном городе. 



Война наполняла улицы ужасом. Я могу только догадываться, что 

чувствовал мой прадед, находясь в эпицентре событий. 

Иван Саввич принимал активное участие в обороне Ленинграда. Во 

время задержки Гепнера, ожидавшего подкрепления, он помогал подготовке 

встречи противника, и вскоре сражаясь против немцев, в самом начале 

войны, мой прадед был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, где вскоре 

скончался. 

Прошло 66 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Все дальше 

уходят в глубь истории ее грозные, героические годы. Все мы храним 

благодарную память о тех, кто защитил и спас нашу Родину от фашистского 

порабощения. 

  

На снимках: И.С Власов во время Великой Отечественной войны и копии 

его документов (из газеты тех времен). 

  

 

  

 


