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МЫ	ПОМНИМ	ВАШИ	ИМЕНА…	

Люди! 
Покуда сердца стучатся, — 
Помните! 
Какой ценой завоевано счастье, — 
Пожалуйста, помните! 
 

Р. Рождественский 

 
Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как закончилась война. 

Семьдесят пять лет прошло с того момента, как алое советское знамя 
горло поднялось нал Рейхстагом в знак Победы войск над фашистской 
Германией. 

Война — жесточе нет слова… Великая Отечественная война была 
хотя и не самой продолжительной, но самой жестокой и кровопролитной 
войной за всю историю человечества. Об этом свидетельствуют следую-
щие цифры: общие потери населения СССР составили 26,6 миллионов 
человек; в фашистскую Германию было насильно вывезено свыше 
5,2 миллиона человек, вернулись на Родину лишь 2,6 миллиона человек. 
Да, огромную цену заплатил наш народ за эту Победу, много горя и стра-
даний вынесла наша земля, но мы все — все люди России должны гор-
диться тем, что всё это вынесли наши прадеды и деды, наш народ, что 
не согнули наших людей отчаяние и страх. Люди, гордитесь этим! К со-
жалению, мы, наверное, последнее поколение, которое может видеть оче-
видцев страшных событий. Наши прадеды и деды надеются и верят, 
что их правнуки и внуки никогда не станут свидетелями и участниками 
ужасов войны. 
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Александрова	С.	Н. Никто не забыт… 

Александрова	Светлана	Николаевна	

НИКТО	НЕ	ЗАБЫТ…	

«Никто не забыт и ничто не забыто» — 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 
Но, словно огонь, у подножья — гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

А. Шамарин 

 
Война несет разрушения, боль, страдание и смерть. С каждым годом 

все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, 
меркнут образы, стираются грани. Но память о войне жива. Война про-
шла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила 
всех советских людей на «фронт» и «тыл». 

Не обошла она стороной и мою бабушку, Краснову Марию Гаври-
ловну. Ее судьба складывалась нелегко. В ней было все: и горечи потерь, 
и яркие запоминающиеся счастливые моменты. 

Моя бабушка, Краснова Мария Гавриловна, родилась 13 июня 1924 го-
да, уроженка деревни Большие Вележи Звениговского района. Когда 
началась Великая Отечественная война, в возрасте 17 лет, как и многие 
подростки того времени, она пошла добровольцем на фронт. 

Мария Гавриловна — участник Великой Отечественной войны, была 
военнослужащей в действующей армии. В феврале 1942 года проходила 
военную службу в воинской части 54 СП 25 СД 43-й армии, относящейся 
к МО. 

Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролит-
ной из всех войн, когда-либо пережитых нашим народом. Она забрала 
более двадцати миллионов человеческих жизней. В этой войне были 
убиты, сожжены в крематориях и уничтожены в концлагерях миллионы 
людей. Стон и боль стояли на земле. Народы Советского Союза сомкну-
лись в единый кулак. Наравне с мужчинами сражались женщины и дети. 
Плечом к плечу с воинами Советской армии прошли дорогами войны 
от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года 
советские медики, в том числе и медики-женщины. 
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В годы войны на фронте и в тылу трудилось более двухсот тысяч 
врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. И половина 
из них были женщины. Ими была оказана помощь более десяти миллио-
нам раненых. Во всех частях и подразделениях действующей армии, в пар-
тизанских отрядах, в местных командах противовоздушной обороны 
находились солдаты службы здоровья, готовые в любой момент прийти 
на помощь раненым. Рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и фрон-
товых госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные ночи ме-
дицинские работники неотступно стояли возле операционных столов, 
а кто-то из них вытаскивал на своей спине с поля боя убитых и раненых. 

Так и Мария Гавриловна попала служить в 43-ю армию. Путь на 
фронт оказался долгим и трудным. Было холодно и голодно. Она спасала 
раненых солдат, порой рискуя жизнью и совершенно не жалея себя. Гос-
питаль часто попадал под бомбёжки и обстрелы. Чудом Мария Гаври-
ловна осталась жива: однажды осколок пролетел в 10 сантиметрах от неё. 
Медикаментов не хватало, больных лечили всеми подручными сред-
ствами. Рвали для перевязок простыни, когда не было бинтов, лечили  
травами, вместо крови переливали морскую воду. И, конечно, всячески 
старались поднять дух больных. 

Первое боевое крещение Мария Гавриловна получила 11 июля 1942 года 
под Воронежем. Бой длился трое суток. Она с бойцами-мужчинами ходила 
в атаку и там, на месте, оказывала медицинскую помощь, старалась тут 
же выносить раненых c поля боя. Из трёхдневного того боя она вынесла 
40 раненых, но ни о себе, ни о своей жизни в эту минуту она не думала. 
Мария Гавриловна говорила: «Когда слышишь стоны и видишь раненых, 
когда чувствуешь, что твоя помощь необходима, что от тебя зависит  
их жизнь, то некогда думать о себе». За этот храбрый, самоотверженный 
подвиг Мария Гавриловна была награждена орденом Красной Звезды. 

 

Вот бой идёт — идёт жестокий, 
Когда же отдых ждать короткий? 
Сейчас в атаку вновь пойдем, 
Надеюсь, город мы вернем. 
Придется в схватке нам сразиться, 
Фашист же в бег пусть устремится, 
Тогда, надеюсь, отдохнем,  
Пока в атаку мы идем. 
 

До Берлина оставалось 400 км, когда пришла Победа. Кричали, пла-
кали, обнимались и злились, каждый хотел сам дойти, сам увидеть, сам 
вырвать эту Победу. 

После Победы Мария Гавриловна работала в колхозе, занималась хо-
зяйственными делами, вышла замуж, родила восьмерых детей. После 
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войны всю жизнь посвятила своим детям. Конечно, сказывался нечело-
веческий труд в тяжелой обстановке Великой Отечественной войны,  
постоянный страх смерти, голод, холод, нестерпимая боль при виде че-
ловеческих мучений от невозможности помочь каждому. Умерла моя  
бабушка, Мария Гавриловна, 1 января 1997 года. 

В боях она получила два ранения, награждена орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За победу над Германией» и другими памятными 
и юбилейными наградами, есть удостоверение участника войны серия  
Е 3 227078. 

Я горжусь своей бабушкой, ее героическим прошлым, восхищаюсь 
тем мужеством и стойкостью, с которым ей удалось пройти тот тяжёлый 
и безрадостный путь. Мария Гавриловна всегда была и остаётся примером 
для каждого из нас. 

Андреева	В.	С. Машаев Иван Трофимович 

Андреева	Вероника	Сергеевна	

МАШАЕВ	ИВАН	ТРОФИМОВИЧ	

Война… Война — это страшное 
слово, потому что она несёт смерть, 
горе, несчастье. Война — это милли-
оны убитых, погибших на фронтах, 
потерянных в плену людей. 22 июня 
1941 года началась самая жестокая 
и самая кровопролитная война в исто-
рии человечества. Во время войны 
было очень трудно жить, т. к. война — 
это время голода. Фашисты уничто-
жали всё на своём пути. Но русские 
воины не отступали, они бились до 
конца и защищали свою Родину. 
Наши земляки, жители Волжского 
района, тоже внесли свой вклад в дело 
Победы.  

Хочу рассказать о своём земляке. 
Его зовут — Машаев Иван Трофимо-
вич. Он был сержантом, встретил По-

беду в Берлине. Иван Трофимович родился 22 декабря 1921 года в де-
ревне Пезмучаш Волжского района. Он окончил 10 классов в Сотнурской 
средней школе. В апреле 1941 года был призван в ряды Красной армии. 
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Присягу принял в июне 1941 года в составе 254-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона, находившегося в Винницкой области Укра-
ины. В начале войны, когда вражеские самолёты бомбили Киев, батарея 
зенитчиков, где служил Машаев Иван Трофимович, сбила 2 вражеских 
самолёта. За этот подвиг сержанта Машаева наградили медалью «За боевые 
заслуги». 

Осенью 1941 года в бою около села Оржица на Украине разорвавшейся 
немецкой бомбой его сильно контузило. Шли тяжёлые бои на Украин-
ской земле. В июне 1943 года сержант Машаев был назначен командиром 
орудия 152-й миллиметровой гаубицы 1522-го пушечно-артиллерийского 
полка. В начале 1944 года в Белоруссии при контрнаступлении немцев 
его орудие подбило вражеский танк «Тигр». Весь состав орудия был 
награждён медалью «За отвагу». Мой земляк тоже был удостоен этой 
награды. 

В апреле 1944 года за точное попадание в цель при артобстреле ко-
мандир орудия Машаев Иван Трофимович получил медаль «За отвагу». 
Путь к Берлину проходил для артиллерийского полка через Польшу. 
Старший сержант И. Т. Машаев принял участие в освобождении столицы 
Польши — Варшавы. 

Одним из первых начал обстрел Берлина 1519-й полк 3-го Белорус-
ского фронта. 12 пушками-гаубицами произвели артобстрел немецкой 
товарной станции. За точное попадание в цель и уничтожение большого 
количества немецкой техники артиллеристы были награждены прави-
тельственными наградами. Командир Машаев был удостоен ордена 
Красной Звезды. 

День Победы — 9 мая — он встретил в Берлине у Рейхстага, позже 
был награждён медалью «За взятие Берлина». 

В родные края Иван Трофимович возвратился в декабре 1945 года. 
По возвращении фронтовика наградили второй медалью «За боевые заслу-
ги». После войны Машаев работал учителем иностранного языка и физкуль-
туры. Он заочно окончил Казанский финансовый техникум. С 1962 года 
работал в Синарском районо инспектором Госстраха. С 1981 года 
Иван Трофимович на заслуженном отдыхе. Он награждён юбилейными 
медалями: 

– «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 
– «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 
– «50 лет Вооружённых сил СССР». 
Умер Машаев Иван Трофимович 30 апреля 1986 года в возрасте 

65 лет. Нужно гордиться такими воинами, как наш земляк Машаев Иван 
Трофимович. Мы не должны забывать о них! Ведь наши отцы и деды  
воевали за то, чтобы мы жили в спокойной и мирной стране. 
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Бакланова	Г.	Ю. Подвигом славны мои земляки 

Бакланова	Галина	Юрьевна	

ПОДВИГОМ	СЛАВНЫ	МОИ	ЗЕМЛЯКИ	

Герои родины — как много в этом смысла! 
И честь, и храбрость в этих двух словах. 
Героями нельзя стать слишком быстро, 
Герой лишь тот, кому неведом страх. 
Всем тем, кто храбро воевал с врагами, 
Кто мужествен, решителен и смел, 
Кто свершил немало важных дел, 
Присвоить можно звание героя! 

 
Война… Сколько слез и боли в этом 

слове. Я уверена, она забирала только силь-
ных людей, тех, кто не сдавался до самого 
конца, тех, кто верил в ту долгожданную По-
беду, тех, кто погибал с гордостью и честью. 

Совсем скоро, 9 Мая, наша страна и весь 
мир отметят самый замечательный праздник — 
День Победы. Семьдесят пять лет отделяют нас, 
современное поколение, от той замечатель-
ной даты. Но что означает такое количество 
лет? Для истории — это миг, а для людей — 
время в несколько поколений, которые пере-
дают правду о тех страшных событиях, хра-
нят память о людях, погибших тогда. 

Я родилась и выросла на мирной земле, много знаю о Великой Оте-
чественной войне и о героях войны только из книг, газет, телепередач, 
фильмов. Много наслышана так же о своем земляке, который участвовал 
в войне и был назван героем — Зинон Филиппович Прохоров. 

Родился Зинон 11 сентября 1909 года в деревне Большой Олыкъял 
в марийской семье. Рос одиннадцатым ребёнком в семье. 

В 1930 году хозяйство Зинона Прохорова было раскулачено, семья 
была выселена за пределы Марийской области, в деревню удалось  
вернуться только через 3 года. 

Призван в ряды Красной армии осенью 1937 года. В 1938 году участ-
вовал в освобождении Западной Белоруссии от немцев, в 1939 году — 
в финской войне. Также ему было присвоено командирское звание 
«младший лейтенант». 

Когда началась Великая Отечественная война, 22 июня 1941 года, 
в первый день войны, командир взвода З. Ф. Прохоров поднял своих бой-
цов по боевой тревоге, а на второй день войны они вступили в бой 
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с немцами. Непрерывные бои вели почти три месяца. В одном из этих боёв 
Зинон Прохоров получил тяжелое ранение и был направлен в госпиталь. 

Особо отличился З. Ф. Прохоров в боях на территории Румынии в сен-
тябре 1944 года. 19 сентября взвод, которым он командовал, сражался за вы-
соту на подступах к селу Ходош. Продвижению бойцов мешал сильный 
пулемётный огонь из вражеского дзота. Гвардии лейтенант Прохоров 
со связкой гранат в руке пополз на огневую точку противника. Когда 
до вражеского пулемёта оставалось не более 15 метров, Прохоров приго-
товился метнуть гранаты, но вражеская пуля пробила правую руку. Тогда 
Зинон подполз поближе и лёжа левой рукой бросил связку гранат. После 
сильного взрыва пулемёт смолк. Прохоров встал во весь рост и выкрик-
нул: «Вперёд! За Родину!». Но в это время пулемёт вновь заработал. Про-
хоров был тяжело ранен, но, собрав последние силы, бросился к пулемёту 
и закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Прохорову Зинону Фи-
липповичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Про-
хоров был награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, орде-
ном Отечественной войны второй степени. 

Похоронен Зинон Прохоров в братской могиле советских воинов 
в городе Тыргу-Муреш в Румынии. Именем героя названы улицы в городах 
Волжске и Йошкар-Оле, в деревнях Большой Олыкъял и Карай. Мемори-
альные доски и бюсты установлены в Волжске, Йошкар-Оле. В Большом 
Олыкъяле есть мемориальная плита на Аллее Героев. 

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной 
войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее. Я, как и все, кто 
родился после того страшного события, не знаю войны. Не знаю и не хочу 
войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, 
что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев. 

Сегодня все меньше и меньше остается людей, которые пережили 
Великую Отечественную войну. И от нас сейчас зависит сохранить память 
о погибших. Она священна! 

Балашова	Е.	Н. Тарасова Александра Степановна — прабабушка нашего рода 
Балашова	Елена	Николаевна	

ТАРАСОВА	АЛЕКСАНДРА	СТЕПАНОВНА	—	
ПРАБАБУШКА	НАШЕГО	РОДА	

Война… От этого слова стынет кровь и по коже проносятся милли-
оны мурашек… Как это было? Как жили в период войны семьи тех, кто 
ушел воевать и, к сожалению, потом не вернулся?.. Я хочу вам рассказать, 
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как это было на примере моей семьи, на примере жизни моей праба-
бушки Александры Степановны Тарасовой (Долгиревой в девичестве) 
и прадедушки Владимира Епифановича Тарасова. 

Родители нашей прабабушки долго не отдавали ее замуж, очень уж 
любил отец свою дочку Александру (1906 г. р.) и говорил такие слова: 
«В хорошем житье — наживешься, в плохом — наревёшься». Наша пра-
бабушка Александра была очень скромной и работящей девушкой. Надо 
сказать, что в те времена родители выбирали пару своим детям и нашли 
эту пару, когда прабабушке было 27 лет. Им оказался только что вернув-
шийся со службы Владимир, которому на тот момент было чуть больше 
30 лет. Хочется отметить, что первый раз они увидели друг друга на смот-
ринах. Так появилась ещё одна семья, жили они дружно, уважали друг 
друга, появились дети и любовь в доме, все было хорошо. Прабабушка 
так рассказывала про прадедушку: «Пока каждого не поцелует ребенка, 
спать не ляжет Владимир мой». 

Но вот наступил 1941 год… Александра в ту пору была беременна  
5-м ребенком. Владимира забрали на фронт. Началась война, пришло горе  
в каждую семью. Остались в деревнях женщины, дети и старики. Вся работа 
легла на женские плечи. От зари до зари работали на колхозных полях 
женщины, отдавая весь урожай на фронт. Было голодно. Ели и траву (лебеду, 
крапиву) и даже гнилую картошку не выбрасывали. Но прабабушка Алек-
сандра со всем справлялась, по ночам она ухаживала за своим огородом. 

Прадедушка Владимир попал в бой под Москвой зимой 1941 года, 
сообщение о пропавшем без вести пришло в деревню чуть позже. Прадед 
так и не узнал, что у него родился еще один сын в 1942 году. Роды про-
ходили дома, за печкой, прабабушка помыла, закутала в рубаху отца ново-
рожденного и поспешила корову доить, некогда было. Александру все лю-
били в деревне за кроткий нрав и усердный труд. После родов ее перевели 
в колхозе на работу полегче — готовить обеды в поле для работников. 

В мае 1945 года прабабушка работала с колхозницами в поле. Вдруг 
увидела она, что председатель колхоза бежит, торопится что-то сооб-
щить. А сказал он: «Война закончилась!». Кто смеялся, кто плакал тогда… 
Закончилась война. 

Долго после войны в деревнях жили впроголодь, но прабабушка всех 
детей вырастила, и ни один от голода не умер, всех выучила (среднее  
образование у всех 5 детей). 

Вот так проходили довоенные и военные годы в обычной крестьян-
ской семье. Наша семья выжила, выжила, потому что прабабушка не дала 
погибнуть и умереть с голоду своим детям, она совершила подвиг, жен-
ский подвиг, взяв все заботы на свои хрупкие женские плечи. Мы очень 
гордимся своей прабабушкой, ведь если бы не она, не было бы моей  
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бабушки (Тарасовой Веры Владимировны 1936 г. р.), не было бы моей мамы 
(Ефремовой Ирины Александровны 1968 г. р.) и, соответственно, не было 
бы и меня, и моих детей… Вот так связываются поколения между собой. 

Балезина	А.	А. Семья Балезиных в годы Великой Отечественной войны 

Балезина	Анастасия	Андреевна	

СЕМЬЯ	БАЛЕЗИНЫХ		
В	ГОДЫ	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	

Каждый год 9 мая наша стра-
на празднует великий праздник 
День Победы. Мы преклоняемся 
перед людьми, проявившими бес-
предельный героизм на фронте  
и в тылу. Великая Отечественная 
война в каждой российской семье 
оставила свой след. Не обошла она 
стороной и нашу семью. Мой 
прадедушка Алексей Алексан-
дрович Балезин родился 2 июня 
1906 года в деревне Лесниково 
Советского района Кировской 
области. В семье детей было ше-
стеро: Иван, Алексей (мой прадед), Василий, Арсений, Николай и Аркадий. 
Все они сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 

Василий Александрович был участником советско-финской войны 
1939–1940 годов. Через год, в 1941 году, с первых дней Великой Отече-
ственной войны вступил в действующую армию. При выполнении бое-
вого задания был ранен, долго лежал в госпитале. В 1944 году вернулся 
домой на двух костылях. После войны работал бригадиром. 

Алексей Александрович на войне был связистом. Он обеспечивал связь 
для управления войсками и оповещал об обстановке на фронтах. В одном 
из боев был тяжело ранен, после лечения в госпитале был демобилизован 
домой. После войны работал в колхозе, имел много почетных грамот 
и благодарственных писем, имел звание «Заслуженный колхозник». 

К сожалению, это все, что известно о моем прадеде и его братьях 
по папиной линии. Алексей Александрович никогда со своими детьми 
и внуками на военную тему не разговаривал. Он не любил вспоминать 
те страшные годы. 

Об остальных братьях прадеда Алексея ничего не известно. 

 

На фото изображены Василий Александрович
со своей супругой Валентиной Николаевной 
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Братья Балезины 
 
Также из нашей семьи ушли на фронт мой прадедушка по папиной 

линии — Ожиганов Василий Титович, Халтурин Василий Алексеевич — 
по маминой линии. Но о них никаких сведений нет, пропали без вести. 

В Великую Отечественную войну люди отдавали все свои силы еди-
ной цели — Победе над врагом. Эти тяжелые моменты никогда не забу-
дутся. Но память нужна не только тем, кто выстоял, ещё нужнее она нам, 
чтобы мы понимали, что такое жизнь и смерть, война и мир и какой ценой 
достигается свобода. 

Барышова	С.	А. Мой дед — моя гордость 

Барышова	Светлана	Аркадьевна	

МОЙ	ДЕД	—	МОЯ	ГОРДОСТЬ	

Герой тот, кто умно и храбро погиб, 
приблизив час победы. 
Но дважды герой тот, кто сумел 
победить врага и остался жив. 
 

В. И. Чуйков 
 
Великая Отечественная война оставила след в сердцах многих лю-

дей. Не обошла стороной и нашу семью. Мой дед, Пуртов Василий  
Николаевич, родился в 1913 году. В юности отслужил срочную службу, 
обзавелся семьёй, работал трактористом в МТС. В 1938 году родилась 
дочь Галина — моя мама. А зимой 1941 года его призвали на фронт. Во-
евал он в конной кавалерии в донских степях. Впоследствии он расска-
зывал моему отцу, как их вначале учили ездить верхом на лошадях и вла-
деть шашками, т. к. они этого не умели. Он воевал почти год, а в начале 
зимы 1942 года их конница прорвала линию фронта и рейдом прошла 
по донским степям. Под ним во время прорыва убило коня, а его самого 
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осколком ранило в лёгкое и контузило. 
Дед окопался в небольшом овражке и вы-
жил только благодаря тому, что ел моро-
женое мясо своего коня, которое строгал 
шашкой. Проходящий мимо отряд подо-
брал его через несколько дней. Он почти 
полностью потерял слух, затем лежал  
в госпитале, и после этого его комиссо-
вали домой.  

Много лет дедушка работал заведу-
ющим заправочной станции. Всю жизнь 
был отличным рыбаком и, несмотря на то, 
что ему выпали такие испытания, не утра-
тил чувство юмора. Бабушка Наталия 
всю жизнь хранила его письма с фронта, 
но, к сожалению, при переезде они поте-
рялись. Я помню, как она доставала жестяную коробку с документами 
и письмами-треугольниками и бережно их перебирала. В то время я ещё 
не умела читать, поэтому не знаю, что в них. 

Со временем его боевые раны стали болеть сильнее. В 60-х годах 
к нему постепенно вернулся слух, а в 70-х годах ему удалили часть лег-
кого. Помню, как я ухаживала за дедом, когда была маленькая. Прино-
сила ему лекарства, он благодарил. После операции он прожил около 10 лет, 
а в январе 1980 года его не стало. 

Будущим поколениям хочу пожелать, чтобы они никогда не испытали 
ужасов войны! 

Бешкарева	А.	А. Пусть не гаснет огонь светлой памяти 

Бешкарева	Анна	Александровна	

ПУСТЬ	НЕ	ГАСНЕТ	ОГОНЬ	СВЕТЛОЙ	ПАМЯТИ	

Русь, запомни своих героев! 
Их, которые жизнь отдавали, 
Умирая от ран и побоев, 
Не увидев побед и медалей. 
Помни их и живых, и мёртвых, 
И страдающих, и счастливых, 
Даже если их лица стёрты, 
Память пусть сохранят могилы. 

Неизвестный автор 
 

Есть вещи, над которыми каждому из нас рано или поздно прихо-
дится задумываться. Мы часто гуляем по городу, проходя мимо памят-
ника Неизвестному Солдату, Вечного огня, мемориального комплекса… 
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Осознаем ли мы то, что все это значит? Какую цену пришлось заплатить 
нашему народу за то, что сейчас мы можем спокойно и мирно гулять 
с друзьями? К сожалению, нынешняя молодёжь начинает забывать тех, 
кто сражался за нашу свободу. 

В каждой семье были или еще живы ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Кому-то посчастливилось встретиться с семьями, а кто-то так 
и не вернулся домой. Но имеет ли это какое-то значение для современных 
молодых людей? Не каждый человек может поделиться историей из жизни 
своих родных, сражавшихся на войне. Дети не всегда осознают, насколько 
важны воспоминания тех ветеранов, которые прошли этот нелёгкий путь. 
С каждым годом мы утрачиваем часть истории, лишаемся тех людей, ко-
торые сражались за наше будущее, так как сегодня ценности изменились — 
и не в лучшую сторону. Большинство людей считают, что знание истории 
своей семьи не так уж и важно, и крайне редко обращают внимание на такие 
страницы жизни своих родных, как первые военные дни, блокада, тяжё-
лые потери, радость победы. Часто ли мы навещаем ветеранов? Скорее 
всего, это происходит только в День Победы, а в будние дни мы продол-
жаем вести обычный образ жизни, даже не задумываясь о том, что кому-то 
из героев нужна наша помощь. 

Сейчас многие не знают, что такое настоящая война. Не представ-
ляют, каково жить во время этого страшного периода. У нас сложилось 
смутное представление о войне лишь по рассказам, книгам, фильмам. 
Но слишком часто в основе этих произведений лежит художественный 
вымысел, задумки режиссёров, писателей, сценаристов, а настоящие со-
бытия остаются в тени. Я думаю, сегодняшнее поколение должно доро-
жить тем, что у них есть бесценная возможность услышать военные рас-
сказы из уст еще живых ветеранов. Уже через десять лет мы потеряем 
этот шанс навсегда. 

Мои прабабушка и прадедушка — ветераны. 
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Они прошли всю Великую Отече-
ственную войну, но я ни разу не по-
интересовалась у них об этом пери-
оде жизни. Виделись мы очень 
редко. Я навещала их только 9 Мая. 
Но теперь я осознаю всю важность 
общения с ними. К сожалению, пра-
дедушки уже нет в живых… 

Но жива ещё прабабушка! Она 
рядом, она с нами! 

Я решила наверстать упущен-
ное время. Оказывается, когда нача-
лась война, юной Александре было 
всего 18 лет. С первых дней она раз-
носила письма, повестки и похо-
ронки. Зимой, несмотря на жуткий 
холод, голод, рыла окопы около 
Козьмодемьянска. В 1943 году пра-
бабушке пришла повестка: её от-
правляли в автомобильный полк в 
Пензенскую область. Она получила права водителя 3-го класса и прибыла 
в зенитно-артиллерийский полк 17/11 в 10-й корпус ПВО. Машину ей  
не дали, так как она была совсем молоденькой, и прабабушка стала помощ-
ником повара, а затем телефонисткой. Так началась ее военная история. 

Моя прабабушка прошла большой и трудный путь до Германии. Об от-
дельных моментах своей биографии она говорить не любит. Известно 
лишь, что до Варшавы они ехали поездом, затем разгрузились и дальше 
пошли пешком. В поезде, так как она была телефонисткой, ей посчастли-
вилось разговаривать с маршалом Рокоссовским. В Германии ей дали 
винтовку и противогаз, с которыми она не расставалась до конца войны. 
У нас сохранились её письма. Когда я их читаю, я словно погружаюсь  
в атмосферу того времени, переношусь в те места, наблюдаю за всем  
со стороны. И как хорошо, что благодаря всем тем, кто боролся за наше 
счастливое будущее, мы можем не быть участниками тех событий, 
а узнавать о них из рассказов, сводок, писем. 

Сегодня мы должны помнить о тех, кому обязаны жизнью. Я счи-
таю, что историческая память — это задача не только каждого человека 
в отдельности, но и обязанность целой страны, это сохранение нашего 
национального самосознания и нас — как великого русского народа. 

А долг современных молодых людей — вспоминать о ветеранах 
не только 9 Мая. 
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Бешкарева	А.	А. Улицы нашего города 

Бешкарева	Анна	Александровна	

УЛИЦЫ	НАШЕГО	ГОРОДА	

Немногие жители города знают, что некоторые улицы Йошкар-Олы 
названы в честь героев Великой Отечественной войны, наших земляков. 
Например, улица Прохорова названа в честь уроженца нашего края лей-
тенанта гвардии Зинона Филипповича Прохорова, который закрыл телом 
амбразуру вражеского дзота и ценой собственной жизни обеспечил  
продвижение своих товарищей вперед. 

И таких героев немало: И. И. Анциферов, В. С. Архипов, К. П. Кутру-
хин, 30 студентов Поволжского лесотехнического института, которые были 
переведены в Подольск, а впоследствии стали подольскими курсантами: 
Н. С. Рябинин, З. В. Семенюк, В. И. Соловьев, С. Р. Суворов, О. А. Тихо-
мирова, Х. Х. Хасанов, А. П. Шумелёв, А. М. Яналов и другие. Эти люди 
навсегда останутся в истории нашего города, и мы должны помнить о них, 
об их подвигах. 

 

 
 

Я считаю, что отношение современной молодёжи к Великой Отече-
ственной войне очень поверхностное. Мы не уделяем особого внимания 
этому периоду нашей истории, и это ужасно. 
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Люди ни в коем случае не должны забывать о прошлом своей страны 
и родной семьи. Всеми усилиями мы должны создать крепкую основу ис-
тории, собранную из рассказов и писем, чтобы передать её своим детям. 
И эта история должна сохраниться. 

Сегодня мы должны помнить о тех, кому обязаны жизнью. И расскажу 
о некоторых из них. 

Андрей Михайлович Яналов (1920–1945) погиб при штурме Кёниг-
сберга. Во время уличных боёв в рукопашной схватке уничтожил семь 
вражеских солдат, гранатами подавил огонь двух станковых пулемётов. 

Николай Сергеевич Рябинин (1909–1975) отличился в наступатель-
ных боях на Польской земле. 27 января 1945 года со своим пулемётным 
расчётом первым переправился через Вислу и захватил плацдарм, открыв 
путь для наступающих подразделений. На другой день из станкового пу-
лемёта уничтожил 70 вражеских солдат и офицеров. В память о подвиге 
героя на улице его имени установлена мемориальная доска. 

Особенно дороги имена наших земляков, повторивших подвиг Алек-
сандра Матросова. Это гвардии рядовой Василий Иванович Соловьёв 
(родился в 1915 г.), совершивший свой бессмертный подвиг в районе де-
ревни Жуково Духовщинского района Смоленской области 28 августа 
1943 года. Гвардии сержант Константин Прокофьевич Кутрухин в районе 
деревень Худаково и Татаршино-Ушачского района Витебской области 
27 июня 1944 года. Гвардии лейтенант Зинон Филиппович Прохоров при ос-
вобождении венгерского села Ходоша в горах Трансильвании 19 сентября 
1944 года. 

«Гвардеец-пулемётчик младший сержант Василий Степанович Ар-
хипов с товарищами занял одно село. Батальон противника неоднократно 
переходил в контратаку. Архипов, хорошо замаскировав свой пулемёт, 
короткими очередями бил по цепям вражеских солдат. После боя перед 
пулемётом младшего сержанта было обнаружено 70 трупов», — так пи-
сала «Правда» о нашем земляке 13 апреля 1942 года, опубликовав Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Совет-
ского Союза. Свой подвиг В. А. Архипов совершил в двадцать один 
год. 

О подвиге Сергея Романовича Суворова также впервые рассказала 
«Правда». На её страницах 2 августа 1942 года была опубликована за-
метка под заголовком «Стойкость бойца Суворова». В ней говорилось, 
как целый день вёл неравный бой Суворов с большой группой фашистов. 
Семь ранений получил он в бою. Истекая кровью, он продолжал истреблять 
гитлеровцев. 

Ночью санитары вытащили из-под фашистского огня раненого бойца. 
От полученных тяжелых ранений С. Р. Суворов скончался в госпитале. 
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В северо-западном районе города расположена улица Ольги Тихоми-
ровой. В годы Великой Отечественной войны она была разведчицей-
партизанкой в Белоруссии. Там, в Щелбовских лесах, она мужественно 
приняла смерть. 

14 марта 1979 года решением исполкома городского Совета народ-
ных депутатов улица Рабочая была переименована в имени гвардии гене-
рала-майора Ивана Ивановича Анциферова (1896–1978), в годы войны 
командовавшего 97-й гвардейской Полтавской дивизией. Уроженец де-
ревни Кожино И. И. Анциферов ещё в годы гражданской войны был 
награждён орденом Красного Знамени. 

Хаким Хусаинович Хасанов свой последний героический подвиг со-
вершил на Курской дуге. Будучи пулемётчиком, он уничтожил более ста 
фашистских солдат и офицеров. В одном из боёв тяжелораненый воин 
попал в руки противника. Не добившись на допросе от него нужных 
сведений, фашисты после истязаний отрубили ему голову. 

С 27 сентября 1943 г. по 12 октября 1943 г. Александр Прокопьевич 
Шумелёв занимал своим взводом оборону в непосредственной близости 
от противника на реке Днепр. К концу боя во взводе осталось 7 человек, 
тем не менее Шумелёв не уступил врагу ни одного метра отвоеванной 
земли, уничтожая при этом фашистов, пытавшихся овладеть их рубежом. 

Десятки студентов педагогического и лесотехнического институтов 
осенью 1941 года были направлены в военное училище города Подоль-
ска, и в самые тревожные дни обороны Москвы осенью 1941 года, сра-
жаясь на Можайском шоссе, почти все погибли. О них нам напоминает 
в Йошкар-Оле улица Подольских Курсантов. 

Я считаю, что мы должны помнить имена славных сынов и дочерей 
своей республики. Они запечатлены в названиях улиц. Это — дань глубо-
кого уважения к подвигам наших земляков, героев Великой Отечественной 
войны. 

Бирюкова	З.	Т. Строганов Александр Антонович — моряк-герой 

Бирюкова	Зулфия	Тажибаевна	

СТРОГАНОВ	АЛЕКСАНДР	АНТОНОВИЧ	—	
МОРЯК‐ГЕРОЙ	

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Не было 
семьи, из которой не увела бы она отца или сына, жену или сестру, мужа 
или брата. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне — 
одна из самых ярких страниц истории человечества. Свыше 130 тысяч 
человек из Марийской АССР было отправлено на защиту Родины. И только 
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одна треть вернулась с полей сражений. Среди них, к счастью, был и мой 
дедушка Строганов Александр Антонович. 

Я родилась и выросла в мирное время. Никогда не слышала грома 
орудий. Я знаю много о Великой Отечественной войне из книг, газет,  
кинофильмов, телепередач и со слов моего дедушки.  

Мой дедушка, Строганов Александр Ан-
тонович, родился в деревне Шуйбеляк Ново-
торъяльского района. До войны служил на Се-
верной Тихоокеанской флотилии моряком 
на корабле, дислоцировавшемся в городе 
Магадане. Из флотилии мобилизовался в но-
ябре 1940 года. Домой вернулся в декабре 
1940 года. По прибытии работал в Новоторъ-
яльском райкоме. 22 января 1942 года был 
призван в действующий краснознаменный 
Балтийский флот. По прибытии в Ярослав-
ский флотский экипаж их обмундировали 
в морскую форму. Там они проходили подго-
товку к боям в разных условиях. Дедушка 
был назначен командиром взвода огнеметчи-
ков-пулеметчиков. Вскоре их взвод перебро-
сили для освобождения окруженного Ленин-

града. В течение марта 1942 года Александр Антонович командовал взво-
дом пулеметчиков-зенитчиков под Волховом, сдерживал натиск немцев 
от окончательного окружения ближних подступов к Волхову, наши вой-
ска загнали их в леса. Затем перешли к обороне, дед защищал побережье 
Ладожского озера, дорогу, которую называли «дорогой жизни». В апреле 
1942 года по приказу И. В. Сталина всех моряков-специалистов вернули 
на корабль. Их переправляли через Ладожское озеро под ураганным ар-
тиллеристским огнем. Озеро было покрыто льдом, но оно все было изре-
шечено, как сито. При переходе многие погибли. По прибытии в блоки-
рованный Ленинград их разбросали по разным кораблям. По воспомина-
ниям дедушки, положение в Ленинграде было ужасным. Гражданскому 
населению выдавали по 125 граммов хлеба, а им по 400 граммов зерна 
пшеницы и больше ничего. В жестоких боях он потерял многих друзей-
земляков. Последний друг погиб у него на глазах. Дедушка похоронил 
его на острове Котлич (крепость Кронштадт). Когда был командиром бо-
евой части 2-й плавучей базы «Абрука», то со своей зенитной батареей 
защищал вначале Петропавловскую крепость, Балтийский судострои-
тельный завод, рядом стоящие (замаскированные) линкоры «Октябрьская 
революция», крейсеры «Киров», «Максим Горький» и многие эсминцы 
и другие классы кораблей, стоящих на Неве. 

 

Строганов  
Александр Антонович 
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24 января 1944 года они прорвали блокаду и погнали немцев на за-
пад. Финский залив был освобожден, а немцы капитулировали. Дедушка 
принимал участие в приеме капитуляции. Война формально закончилась 
9 мая 1945 года, но мой дед воевал до 11 мая 1945 года. После войны на 
своих кораблях они контролировали Германию, Польшу. Демобилизо-
вался Александр Антонович в звании гвардии лейтенанта. Награжден ор-
денами Славы 3-й степени, Красной Звезды и многими медалями. Был 
легко ранен, контужен. 

О нем написано в книге Н. К. Чуковского «Балтийское небо». Я горжусь 
своим дедушкой. 

Строганова Александра Антоновича не стало в 29 сентября 1982 года. 
Я благодарна всем погибшим и живущим солдатам той страшной 

войны за свободу нашей страны. К сожалению, их остается все меньше 
и меньше. 

Булыгина	К.	Н. Мой земляк — участник Великой Отечественной войны 

Булыгина	Кристина	Николаевна	

МОЙ	ЗЕМЛЯК	—		
УЧАСТНИК	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	

Хочу рассказать о своем земляке, которым 
гордится каждый, кто живет на Родине Героя Со-
ветского Союза Алексея Николаевича Громова. 
Мне как бывшей ученице МОУ «Кукмаринская 
ООШ» посчастливилось узнать много фактов 
об этом человеке. Ведь именно в этой школе мне 
привили уважение к А. Н. Громову через много-
численные внеклассные мероприятия.  

Громов Алексей Николаевич родился 25 сен-
тября 1911 года в деревне Кукмарь Новоторъяль-
ского района Марийской АССР. 

Детские годы Алексея Громова прошли в род-
ной деревне. Ему приходилось помогать отцу па-

хать поле, косить сено, убирать урожай, пасти скот. Начальное образование 
он получил в школе при церкви, которая в 1919–1924 годы находилась 
в деревне Шанер. 

Затем Алексей Николаевич поступил в Конганурскую школу кре-
стьянской молодёжи. В 1925 году Громов вступил в комсомол. Будучи 
комсомольцем, он активно работал по ликвидации неграмотности среди 
населения. После окончания Конганурской школы поступил в Яранский 
педагогический техникум. 
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В 1942 году, когда на всех фронтах шли тяжелые бои, А. Н. Громов 
был призван на защиту Родины. Его назначили автоматчиком разведроты 
1185-го полка 356-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении 
деревни Петрищево, где совершила свой бессмертный подвиг парти-
занка Зоя Космодемьянская. Потом сражался на берегах Оки. Его часть 
громила немцев на подступах к Туле. В боях он показывал мужество  
и отвагу. 

После окончания курсов по подготовке офицеров Алексею Нико-
лаевичу было присвоено звание младшего лейтенанта. Вернулся он 
в свою часть летом 1943 года, и его назначали командиром взвода  
автоматчиков. 

За проявленное мужество и отвагу при форсировании Днепра Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Громову 
Алексею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

После возвращения в родные края А. Н. Громов работал бригадиром, 
председателем колхоза «Пӱнченер», председателем Кукмаринского сель-
совета. Постоянно участвовал в общественной жизни деревни: много-
кратно избирался депутатом сельсовета, членом родительского комитета 
школы. 

Каждый год, начиная с 1980 года, 23 фев-
раля в деревне Кукмарь проводятся лыжные 
соревнования республиканского уровня на при-
зы Героя Советского Союза А. Н. Громова, 
в которых и я во время учёбы в школе с гор-
достью принимала участие, не только как 
участник соревнования, но и как волонтер. 

Алексей Николаевич Громов умер в 1987 го-
ду. Прах Героя Советского Союза покоится 
на Шанерском кладбище. Его имя высечено 
на мемориальной плите в зале Героев музея 
в Минске и занесено в Книгу памяти «Днепр — 
река Героев». Одна из улиц поселка Советского 
носит его имя.  

А 6 мая 2005 года состоялось открытие мемориальной доски на доме 
А. Н. Громова, и ежегодно на День Победы учащиеся школы собираются 
у дома почтить память героя. 

Сегодня в МОУ «Кукмаринская ООШ» радуют глаза и стенды о ге-
рое, и аллея в честь Героя Советского Союза, и липа, посаженная 
А. Н. Громовым. Учиться в школе, которая активно принимает участие 
в чествовании памяти Алексея Николаевича Громова, — это большая 
честь как для учащихся, так и для выпускников школы. 
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Валеева	Л.	Р. О тех страшных днях 

Валеева	Ляйсан	Равилевна	

О	ТЕХ	СТРАШНЫХ	ДНЯХ	

Война, казалось бы, такое короткое и простое 
слово, но сколько боли, горечи, слёз и смерти 
несёт в себе оно. 22 июня 1941 года рано утром 
войска фашистской Германии напали на Совет-
ский Союз. Началось самое страшное, кровопро-
литное испытание для нашей страны. Война 
коснулась всех.  

Мой дедушка, Хасанов Исмаил Ибрагимо-
вич, родился 1 июня 1924 года. В 1938 году с род-
ственниками уехал в Среднюю Азию. Там посту-
пил в Педагогический техникум. Учился хорошо, 
был трудолюбив, любил читать книги. После 

окончания техникума работал 3 месяца в школе учителем Узбекского 
языка. Во время пребывания в Средней Азии, в 1941 году, умер его отец, 
в это же время и началась Великая Отечественная война.  

На войну мой дедушка был призван в 1942 
году. Во время службы показал себя с положи-
тельной стороны. Прабабушка, мама моего де-
душки, получала от военного руководства бла-
годарственные письма. Благодарность за от-
личные боевые действия при прорыве долго-
временной глубоко эшелонированной обо-
роны немцев в Восточной Пруссии, благодар-
ность за отличные боевые действия при овла-
дении городами Восточной Пруссии: Тильзит, 
Гросскайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Кау-
лемен, благодарность за отличные боевые дей-
ствия при овладении городами Восточной Прус-
сии: Типиау, Алленбург, Норденбург и Летцен, 
благодарность за отличные боевые действия 

при овладении городом Прейсишайлау — важным узлом коммуникации 
и сильным опорным пунктом обороны немцев Восточной Пруссии. Служил 
на войне танкистом. Был ранен в руку, но, несмотря на это, дошел до Бер-
лина. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалью «За взятие Кениксберга», а также награжден медалью 
«Ветеран труда». 
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После окончания войны Ис-
маил Ибрагимович вернулся в род-
ную деревню. 10 лет он не видел 
своих близких. Какое счастье было 
вновь увидеть их. Из района Кулат-
кино до деревни вела дорога протя-
женностью 15 километров. И вот он 
час долгожданной встречи. Мама 
сварила любимый суп сына (молоч-
ный), особых разносолов в то время 
не было. Учителем он после войны 
работать не стал, так как были рас-
шатаны нервы. Близкие называли 
его «Лениным», потому что он был 
умным, рассудительным и самым 
грамотным в семье. В деревне стал 
работать заведующим клубом, потом 
кладовщиком. Но денег по-преж-
нему не хватало, поэтому пришлось 
уехать в город Рудники. Там он ра-
ботал разнорабочим и познакомился 
со своей первой супругой. После чего 
в скором времени они поженились, 
и у них родилась дочь по имени 
Гульсина. Но их брак продлился не-
долго, так как его жена решила 
уйти, их брак распался. В 1952 году 
дедушка с мамой решают переехать 
в город Волжск, в котором жила 
старшая сестра дедушки Факия. Поначалу жили в частном доме, потом 
у сестры, ну а позже им дали маленькую комнату в бараке. Мой де-
душка устроился на работу на деревообрабатывающий комбинат «Заря» 
и до 1984 года проработал на «Заре». В 1954 году он женился на моей 
бабушке Бибинур. В 1959 году родился мой дядя, которого назвали Ка-
миль, позже в 1962 году родилась моя мама, которую назвали Наиля. 
В 1984 году дедушка ушел на пенсию. В старости пережил 2 инфаркта, 
но с третьим не справился, умер он 12 марта 1998 года.  

Из воспоминаний моей мамы, Валеевой Наили Исмаиловны: «Он был 
строгим и серьезным человеком, но в то же время и добрым. Когда он 
рассказывал какую-либо историю, все окружающие всегда слушали  
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его с большим интересом, он был 
хорошим собеседником. Никогда 
не отказывал в помощи и многим 
помогал своими мудрыми совета-
ми. Его часто приглашали в школы 
рассказывать о своих боевых по-
двигах. На работе папа отличался 
активным участием в обществен-
ной жизни коллектива. Был чле-
ном профкома (когда работал 
на комбинате «Заря»). Его фото-

графия висела на стене «Доска почета». Но когда приходил домой, он 
всегда проводил свое время со своей семьей, он был хорошим семьянином. 
Я помню, как мы весело и интересно проводили время вместе».  

Ну а я, к сожалению, совсем ничего не помню о своем дедушке, когда 
его не стало, мне было ровно 5 месяцев. Но я все равно им горжусь, ведь 
он герой! Я очень рада, что в моей семье был такой человек, который внёс 
немалый вклад в борьбу за победу в Великой Отечественной войне.  

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, 
ведь именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Должны пере-
давать воспоминания из поколения в поколение, воспитывать патриотизм 
к своей Родине. Вечный огонь Победы не должен погаснуть в наших 
сердцах! 

Валиева	А.	Р. Сулейманов Гумар Сулейманович 

Валиева	Алсу	Робертовна	

СУЛЕЙМАНОВ	ГУМАР	СУЛЕЙМАНОВИЧ	

Вспомним всех поимённо, 
Горем вспомним своим… 
Это нужно — не мёртвым! 
Это надо — живым!.. 

 

Р. Рождественский 

 
Беспощадно ворвавшись в жизнь наших предков, война долгие 

годы проливала кровь невинных людей. Наши прадеды и прабабушки 
героически воевали и смогли одержать победу. До конца жизни будем 
благодарны им за мирное небо над головой. 

У каждой семьи своя рана от войны. Поэтому долг каждого из нас — 
помнить и хранить память о наших героях. 

 
На фото: бабушка, мама, дедушка 
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Герой нашей семьи — мой прадед Сулейманов Гумар Сулейманович. 
Он родился 17.01.1922 года в деревне Тоштоял Параньгинского района 
МАССР. 

Мой прадед был призван Параньгинским РВК на действительную воен-
ную службу 6 декабря 1941 года. Военную службу проходил в следующих 
частях: 

• 718-й стрелковый полк — телефонист кабельных линий с декабря 
1941 года по март 1943 года; 

• 411-я отдельная рота связи — телефонист кабельных линий с марта 
1943 года по июнь 1943 года; 

• 271-й отдельный батальон связи — телефонист кабельных линий 
с июня 1943 года по ноябрь 1945 года; 

• 105-й отдельный полк связи — телеграфист с ноября 1945 года  
по ноябрь 1946 года. 

Гумар Сулейманович был демобилизован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 года. 

Таким образом, мой прадед, младший сержант Сулейманов Гумар 
Сулейманович, на войне был связистом. 

«Специальность связиста, весьма ответственная. Как же! Нерв армии. 
Без связи ни один командир не может обойтись в бою. Связистам досталось, 
как говорится сполна. Только установишь связь, а вражеский осколок 
снова пересек провод. А снаряды рвутся то тут, то там, пули над головой 
свистят. Не просто все было на войне. Большое требование мужества от 
каждого. Великой храбрости были эти бойцы, высокого долга, настоящие 
боевые товарищи», — воодушевленно рассказывал прадед своим дочерям. 

«Кровью и потом солдата была добыта победа над врагом. Он умел 
прямо смотреть в глаза смертельной опасности, проявил высшую 
воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во имя 
Родины», — писал маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Именно таким 
человеком и был мой прадед Гумар. Он был очень ловким, подвижным, 
легким человеком. Много-много раз его быстрая реакция помогала выжить. 
Бывало, находясь на передних рядах, чудом оставался жив. 

Своего прадеда, фронтовика, участника Великой Отечественной 
войны я в живых не застала. Он умер задолго до моего рождения, в апреле 
1982 года. 

Много о военной поре рассказывала прабабушка Зайтуна, его жена. 
Довелось ей и строить оборонительные сооружения, жить в бараках, 
колесить по России, жить и на Дальнем Востоке. Она бережно хранила 
снимки военной поры прадеда. Встретились они после войны и больше 
уже не расставались, прожили вместе 35 лет. Прадед раньше других 
потерял родителей, летом вынужден был пастушить, а зимними вечерами 
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катать валенки, чтобы прокормить своего братишку Бари. Несмотря на это, 
он окончил семилетку на отличные отметки. 

Во время войны было неимоверно трудно всем. Но труднее всего 
пришлось женщинам-колхозницам. Сотни женщин, подростков работали 
на строительстве оборонительных сооружений на Волге, на заготовке 
и сплаве леса по Уржумке. 16-летняя бабушка Зайтуна работала на строи-
тельстве оборонительных сооружений в Подмосковье. Фашисты были 
уже рядом, и их, пятнадцать девчат, отправили копать противотанковые 
рвы. Целыми днями девушки рыли глубокие ямы. На руках вздулись 
волдыри, ломило от тяжелого труда спину. Но понимали: нужно хоть  
как-то задержать врага. 

«Про военные подвиги твой дед не любил разглагольствовать, не любил 
и вспоминать тяжелые первые годы отступления», — вспоминала его дочь. 
«О таких делах вспоминать неохота!», — говорил он ей. Охотнее праде-
душка рассказывал о своих друзьях однополчанах из 718-го стрелкового 
полка. Многие из них так и не вернулись домой. 

В архивном отделе мы нашли учетную карточку прадеда. Там написано, 
что он участвовал в боях, походах, истребительных батальонах с 6 ноября 
1942 года по 9 мая 1945 года в годы Великой Отечественной войны. 
Военную присягу принял 8 февраля 1942 года при 718-м стрелковом полку, 
ранен в левое плечо 6 марта 1943 года; 14 августа 1944 года опять ранен 
в левое плечо. Участвовал в боях за Москву, Осовец, за освобождение 
Магденсбурга… 

Послушав рассказы о своем прадеде, я решила поискать сведения о наг-
радах и поощрениях прадеда на сайте www.podvignaroda.mil.ru. И нашла сле-
дующие архивные документы: наградной лист с кратким конкретным изло-
жением личного боевого подвига прадеда Гумара на орден Славы III степени 
и на медаль «За Отвагу». Здесь говорится, что «Товарищ Сулейманов, бу-
дучи линейным надсмотрщиком от командного пункта командира диви-
зии до 364-го связного пункта, выйдя на исправление повреждения, обна-
ружил, что немцы окружили полк и перерезали провод между командным 
пунктом командира дивизии и наблюдательным пунктом командира 
полка. О замеченном доложил начальнику штаба, где своевременно было 
передано командиру дивизии. После прорыва вражеского кольца связист 
немедленно восстановил связь с наблюдательным пунктом командира 
дивизии. Достоин правительственной награды орденом Славы III степени. 
Командир связи 271-го отдельного батальона связи капитан Просвирин. 
Начальник связи 139-й стрелковой дивизии капитан Анильков». 

Наградил Гумара Сулеймановича орденом Славы III степени командир 
дивизии генерал-майор Кириллов 30 марта 1945 года. 

А за медаль «За Отвагу» описывается заслуга прадеда: «В боях за город 
и крепость Осовец, работая на линии связи с соседом слева, товарищ  
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Сулейманов, рискуя жизнью, под сильным огнем противника исправлял 
прорывы линии. На боевом посту был ранен. Достоин награждения медалью 
«За Отвагу», — командир 411-й отдельной роты связи капитан Просвирин, 
начальник связи 139-й стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии инженер-майор Васильев. 15 ноября 1944 года». 

Прадед был награждён медалью «За Отвагу» командиром 139-й стрел-
ковой Рославльской Краснознаменной ордена Суворова дивизии генерал-
майором Кирилловым 23 ноября 1944 года. 

Также Гумар Сулейманович имеет орден Красной Звезды, медаль 
«За боевые заслуги». После войны прадед трудился в колхозе «Путь 
Ленина». В 1950 году работал бригадиром-учетчиком в Кировской области. 
В 1956 году по путёвке комсомола вместе с семьёй уехал на Дальний 
Восток, вернулся в 1961 году в д. Алашайка, жил и трудился. После войны 
получил медали: «20 лет Победы над Германией», «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Для нашей семьи большая честь вспоминать и передавать через поко-
ления историю подвига прадеда. Низкий поклон и вечная память нашим 
героям! 

Васильева	О.	М. Под залпами «Катюши» 

Васильева	Ольга	Михайловна	

ПОД	ЗАЛПАМИ	«КАТЮШИ»	

Никто не вечен в мире, все уйдет, 
Но вечно имя доброе живет. 
 

Когда рождается человек, любая мать мечтает о его счастливой 
судьбе. Поколению, пережившему Великую Отечественную войну, приш-
лось выдержать нечеловеческие испытания. Кому-то посчастливилось побе-
дить фашизм, вернуться домой и восстанавливать разрушенную войной 
страну, а миллионам — погибнуть на полях сражений или пропасть без 
вести. Наступает 75-летие Великой Победы над фашистской Германией. 
Эту победу приближали и воины из Марийской АССР. Они сражались 
на всех фронтах Великой Отечественной войны. Мой прадедушка, Иванов 
Михаил Иванович, прошел всю войну от Москвы до Берлина. 

В Великой Отечественной войне активное участие в разгроме врага 
принимала реактивная артиллерия — «Катюши». 

До начала войны наземных частей, вооруженных реактивным оружием, 
в Красной армии не было. Создание этого оружия тогда еще находилось 
на стадии экспериментальных разработок и испытаний. Решение правитель-
ства о серийном производстве таких боевых установок было принято 
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21 июня 1941 года, то есть за один день до начала войны. Одна из первых 
батарей реактивной артиллерии под командованием капитана Н. А. Фле-
рова произвела первый залп по скоплениям вражеских войск и техники 
14 июля 1941 года. Через полтора-два месяца этого года были сформиро-
ваны еще несколько таких батарей и направлены на разные фронты. Эти 
батареи принесли первую боевую славу вновь созданному оружию,  
и не случайно наши солдаты окрестили его любовно «Катюшей». Сна-
ряды фугасно-зажигательные, необычного действия. Результат обстрела 
этими орудиями свидетельствует, что огневой налет подобен урагану. 
Потери в людях значительные. Легендарные «Катюши» были могучим 
оружием в минувшей войне. 

Мой прадедушка служил в 25-й отдельной гвардейской минометной 
бригаде «Катюша», которая прошла славный боевой путь, участвовала 
в битве на Курской дуге, в освобождении Орловщины, Брянщины, Смолен-
щины, Советского Заполярья. В составе Первого белорусского фронта 
бригада своими мощными залпами помогла частям Советской армии 
успешно форсировать реку Вислу и освободить Варшаву. Пройдя с боями 
через всю Польшу, весной 1945 года бригада форсировала реку Одер, 
штурмовала логово фашизма — Берлин. 30 апреля 1945 года бригада  
произвела последний залп по Рейхстагу. 

Бригада награждена 4 орденами: Красного Знамени, Суворова, Куту-
зова, Богдана Хмельницкого, ей было присвоено почетное наименова-
ние Свирьской. В сражениях, где она участвовала, можно было видеть 
проявление героизма сотен командиров, политработников и солдат. 

В бригаде защищали Родину 3 офицера и пятеро солдат из нашей 
республики. Одним из офицеров был мой прадед, гвардии старший лей-
тенант, командир огневого взвода, замкомбата Иванов Михаил Иванович, 
уроженец Моркинского района. 

До войны Михаил Иванович окончил педучилище, работал учите-
лем. С первого дня войны ушёл на фронт. Принимал участие в обороне 
Москвы в 1941 году. «Особенно тяжелые бои были под Волоколамском», — 
впоследствии вспоминал мой прадед. 

Набоженко Т. Н., бывший командир 25-й бригады, гвардии полков-
ник запаса вспоминал о подвиге прадедушки: «Однажды противник боль-
шими силами контратаковал стрелковую дивизию, которая вынуждена 
была под напором противника отступить. Создалась очень тяжелая обста-
новка. Немедленно требовалось остановить наступление врага. Батарея 
«Катюш», поддерживающая эту дивизию, находилась в критическом  
положении. Был убит командир батареи, старший лейтенант Марашвили, 
погибло несколько гвардейцев. Младший лейтенант Иванов принял 
командование батареей, открыл огонь по фашистам. Продвижение про-
тивника было остановлено. За смелость и инициативу в отражении врага 
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М. И. Иванову присвоили внеочередное звание лейтенанта, и он был 
награжден орденом Красной Звезды». 

За долгие годы войны ему пришлось тушить опасные пожары, по но-
чам таскать на себе двухметровые и стокилограммовые мины, координи-
ровать огонь своего дивизиона по фашистам, вести уличные бои в Берлине. 

«Это было в конце апреля 1945 года, когда наши части рвались к Рейхс-
тагу. В центре Берлина для производства залпов нам мешали многоэтаж-
ные дома. Иванов М. И. с группой своих гвардейцев разработали боевую 
установку и подняли по частям на чердак дома, откуда произвели залп. 
Враг был ошеломлен дерзкими действиями наших гвардейцев. Этому 
примеру последовали все батареи четырех огневых дивизионов. Взятием 
Рейхстага война в Берлине для него не закончилась…», — рассказывал 
однополчанин Н. М. Соколов из города Йошкар-Олы. 

О славном пути советского воина говорят его награды: орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
Советского Заполярья», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Неоднократные ранения и контузии сказались на здоровье фронтовика. 
12 августа 1978 года его не стало, но память о нем остается не только 
в сердцах детей и внуков, но и однополчан, друзей и соседей. 

Победа в этой войне не была случайной. Наш народ воевал от мала 
до велика. Каждый, так или иначе, внёс свой вклад в победу Советской 
армии. Война принесла несчастье в каждую советскую семью, но не сло-
мила наш народ! Мы помним и чтим память наших предков, подаривших 
нам мир и чистое небо над головой! 

Вильданова	А.	Р. Фронтовые будни Невидимова Михаила Васильевича 

Вильданова	Алина	Рафисовна	

ФРОНТОВЫЕ	БУДНИ	НЕВИДИМОВА	МИХАИЛА	ВАСИЛЬЕВИЧА	

Мой отец в солдатской гимнастерке 
В пожелтевшем фото со стены 
Смотрит на меня с улыбкой гордой, 
Победитель страшной той войны. 
 

Л. Просвирякова 
 

Так написала Людмила Михайловна о своем отце Невидимове  
Михаиле Васильевиче — участнике Великой Отечественной войны. 

Родился Михаил Васильевич 4 декабря 1923 года в деревне Верхней 
Малмыжского района в обычной крестьянской семье. Всего детей в семье 
было 4, Михаил Васильевич был первым ребенком. Родители сами имели 
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трехклассное образование, поэтому старались детям привить любовь к учебе 
и всем дать образование. Семья жила очень скромно, но желание учиться 
было у всех. 

Учился Михаил Васильевич в Аджимской школе и мечтал сам стать 
учителем. После окончания школы в 1939 году успешно поступает 
учиться в Малмыжское педучилище. К поставленной цели он шел в лап-
тях и босиком, порой голодный, одеть особо было нечего, ведь дома еще 
было трое детей. На выходные дни ходил домой, переоденется, если было 
во что, положит в котомку картошки, сухарей и снова обратно 40 кило-
метров и в стужу, и в дождь. Начинается война. В ноябре 1941 года его 
и еще семерых товарищей забирают на подготовительные курсы, хотя 
многим еще и не было 18. 

Из воспоминаний ветерана: «Нас семерых парней из Малмыжского 
райвоенкомата направляют учиться в город Горький на инструкторов-ис-
требителей танков, а после прохождения подготовки присваивают звание 
сержанта и направляют на Брянский фронт в 125-ю стрелковую дивизию, 
где назначают командиром отделения (было это в первых числах февраля 
1941 года)». 

О своем первом бое Михаил Васильевич вспоминал с особым волне-
нием: «Что такое взрывы бомб, свист пуль, скрежет танков я представлял, 
но то, что увидел в первом бою, описать трудно. Сначала я ничего не по-
нимал, а только прижимался к земле и все смотрел прямо, старался быстрее 
увидеть наяву фашистов. Сколько длился бой — не помню. А потом насту-
пила тишина. И вдруг около меня кто-то застонал, я повернулся и увидел 
солдата, а все его плечо было облито кровью. Оказав первую медицин-
скую помощь, я сам отвел его в медсанбат, который находился недалеко 
за пригорком. А когда вернулся, то увидел убитых. Я не мог поверить 
своим глазам — ведь час назад мы вместе с ними стояли в окопе и разго-
варивали о том, чем будем заниматься после войны. И вот их уже больше 
нет в живых. Они были не просто убиты: у некоторых были оторваны руки, 
у других ноги, у третьих осколками распороты животы. Первое время 
я ничего не мог делать — встал как вкопанный: ноги не шли, руками не мог 
пошевелить, а язык онемел. «Что, старшина, первый бой?» — спросил  
подошедший ко мне командир, в ответ я только кивнул головой». 

Враг оказывал сильное сопротивление. В первый день в тридцати-
градусный мороз продвинулись на 10 километров, освободив несколько 
населенных пунктов. «Так уж случилось, что подружился я с команди-
ром. И в третий день своего пребывания на войне при очередном наступ-
лении нужно было переправляться на другой берег небольшой речушки, 
я даже названия ее не помню. Лед на реке был прочным, и мы пошли 
в наступление. Неожиданно лед под ногами затрещал, вместе с командиром 
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окунулись в ледяную воду. Подбежавшие к нам солдаты помогли вы-
браться на берег, мы бегом в медсанбат. Вот тогда впервые я попробовал 
сто граммов боевых, но не ощутил никакого вкуса. Быстро переоделись 
и снова бегом, догонять остальных». 

Во время наступлений в г. Ефремове солдаты воочию увидели страш-
ные зверства фашистов. В здании двухэтажной школы к стене гвоздями 
были приколочены директор школы, его жена и сын. При отступлении 
немцы уничтожали мирных жителей и жгли все, что успевали сжечь. Раз-
ведка доложила, что в деревне, которая находилась рядом с городом, 
немцы согнали 150 мирных жителей в здание сельсовета и собирались 
сжечь. Взводу Невидимова было дано задание: обойти деревню и не дать 
расстрелять и сжечь жителей. К деревне вел небольшой овраг, по кото-
рому неожиданно для немцев солдаты подошли вплотную к зданию  
и освободили всех, кого немцы собирались сжечь. Слезы радости были 
не только у женщин и стариков, но и у бывалых солдат. За этот бой 
М. В. Невидимов был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Еще один эпизод есть в записях фронтовика. «Во время передышки 
подошла кухня. Мы сидели и ели кашу. В этот момент к нам подходят два 
пионера в красных галстуках и говорят, что у них спрятано оружие, которое 
они хотят передать солдатам. По ночам подбирали мальчишки у убитых сол-
дат оружие и надежно прятали в одном месте. 12 автоматов, пулемет, много 
гранат, патронов пополнили боекомплект нашего взвода. А мы, в свою 
очередь, обняли ребят, поблагодарили и накормили солдатской кашей». 

Вскоре Михаила Васильевича снова направляют на курсы, а потом 
снова на передовую. Из воспоминаний ветерана: «Выстроил нас старший 
лейтенант и спрашивает: «Кто хочет быть разведчиком?», вся рота 
(больше ста человек) делает шаг вперед. Кто был на войне, тот уже знал, 
что разведчиков кормят лучше и одевают теплее, и все пожелали идти 
в разведку. Прошелся вдоль строя лейтенант, троих, в том числе и меня, 
«забраковал», чем мы ему не понравились, — сказать не могу. Может 
быть, ростом небольшие были, может телосложением не подошли, а мо-
жет, так было Богу надо, но не попали мы в разведку. А через некоторое 
время узнали, что все, кого отобрал лейтенант, погибли», — вспоминал 
ветеран. И все же в дальнейшем Михаил Васильевич не раз с товарищами 
ходил в разведку и брал «языка». 

В начале 1943 началось наступление по всему фронту. 9 февраля в од-
ном из боев под городом Орлом Невидимова ранило в правую руку — 
безымянный палец на правой руке держался практически на кусочке мяса 
и на коже, но автомат его замолчал лишь тогда, когда боец упал без созна-
ния. К его счастью, санитары быстро оказали ему первую медицинскую 
помощь и отправили в госпиталь. Сколько упрашивал молодой боец  
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хирурга отрезать палец, но услышав в ответ: «У тебя всего один такой 
палец, и он тебе еще пригодится, отрезать никогда не поздно». Два месяца 
провел солдат в Рязанском госпитале. После госпиталя поехал в учебно-
танковый полк, где учился на механика-водителя СУ-76, и после оконча-
ния попадает на первый Украинский фронт под Житомир-Бердичев, 
учебный полк, где он занимался подготовкой молодых воинов. 

Почти два года после войны учил молодых солдат М. В. Невидимов. 
В 1947 году демобилизовался домой, где все эти годы ждала его любимая 
девушка Елена Федоровна. Когда уходил на войну он сказал ей: «Если ты 
счастливая, я вернусь к тебе живым». И вот он вернулся. 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией. Все меньше и меньше остается среди нас оче-
видцев тех далеких трагических для страны событий. В январе 2003 года, 
не дожив до своего 85 летнего юбилея, умерла жена Елена Федоровна. 
Она не была на войне, она приближала ее в далеком тылу своими трудо-
выми делами. Не за награды воевали на фронте, не ждали наград и в тылу. 
Но, как приятно, когда твой труд страна оценила по достоинству. 

Любимый друг пишет, что награжден медалью «За отвагу», а на фронт 
летит письмо что за добросовестную работу в 1942 обком партии награ-
дил Е. Ф. Вертунову почетной грамотой. Всю войну летели треугольные 
письма с востока на запад и с запада на восток, рассказывая о боевых 
и трудовых победах простой вятской молодой влюбленной пары. 

На протяжении всей своей жизни Михаил Васильевич вел активный 
образ жизни. Он неоднократно избирался депутатом сельского совета, 
был пропагандистом — читал лекции на партсобраниях и лекториях. 
Следил за политической и экономической обстановкой в стране и за ру-
бежом. Был хорошим собеседником, помогал писать письма с просьбами 
и оформлять необходимые документы. Где бы ни работал Михаил Васи-
льевич, его всегда ценили и уважали за доброту и требовательность. Он 
был внимателен к людям, помогал, если была нужна его помощь. 

Пятьдесят пять лет прожили вместе супруги Невидимовы, воспитали 
четверых детей. В 2003 году умирает Елена Федоровна, а 2 марта 2010 года, 
не дожив два месяца до 65-летия со дня Великой Победы, умер и Михаил 
Васильевич. Но боевые и трудовые награды, солдатские треугольники 
супружеской пары Невидимовых хранятся в семейном архиве. 

Жизнь неумолимо движется вперед. Уходят от нас ветераны войны, 
но память сохранит в веках подвиг советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Мы — внуки и правнуки победителей. Это за нас 
они отдали свои жизни. Низкий им поклон за наше голубое небо, зеленые 
леса и пшеничные поля. Каждый год, 9 Мая, мы будем нести цветы 
к памятникам и минутой молчания чтить их память. 
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Шла война, и ребята на фронт уходили, 
И отец мой ушел в 41 году. 
За победу они своей кровью платили, 
Отстояли для нас и весну, и страну. 
А девчонки надеялись, что живыми, здоровыми 
Возвратятся их парни, врага одолев, 
Только многие стали раньше времени вдовами, 
Обручальные кольца надеть не успев. 
На полях и на фермах работали сутками, 
Ели хлеб из муки пополам с лебедой 
И тихонько молились: «Пусть вернется хоть раненый, 
Лишь бы только вернулся живой». 
А отец воевал, стал уже командиром 
И с боями дошел он до Курской дуги, 
А в деревню летели опаленные дымом 
Треугольные письма войны. 
Старый мамин сундук сохранил треугольники, 
Перевязана стопка концами платка, 
Я недавно нашла эти весточки с фронта, 
Только вот их, увы, прочитать не смогла. 
В этих письмах война, запах дыма и пороха, 
Пожелтела бумага, еле строчки видны. 
Мама, письма твои — это наша история, 
Ты нам таки их прочитать разреши. 

 

Автором этого замечательного стихотворения является дочь ветерана 
Великой Отечественной войны Шмакова Надежда Михайловна. 

Волкова	Г.	Р. О любимом прадедушке 

Волкова	Галина	Романовна	

О	ЛЮБИМОМ	ПРАДЕДУШКЕ	

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
 

А. Твардовский 
 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала тяжелым испы-
танием для многих людей, она унесла тысячи жизней, нарушила спокой-
ную и счастливую жизнь целого поколения. Война затронула почти каж-
дый дом, каждую семью в нашей стране. Все, кто мог, уходили на фронт. 
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Среди них были и совсем еще молодые ребята и девушки, они пожертво-
вали своей молодостью, свободой и жизнями ради нашей счастливой 
и спокойной жизни. Подвиг наших прадедушек и прабабушек останется 
навсегда в сердцах миллионов людей.  

Я бы хотела рассказать о своем праде-
душке, Вылекжанине Иннокентии Николае-
виче. Он родился 30 октября 1923 года в де-
ревне Шуйка Оршанского района Марийской 
АССР. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, прадедушке пришла повестка 
на фронт. Он хорошо умел ориентироваться 
на местности, поэтому сначала попал в де-
сантные войска, а через некоторое время пра-
дедушку Витю назначили вестовым, и он пе-
редавал важные донесения из одного штаба 
в другой. Прадедушка воевал в 130-м гвар-
дейском артиллерийском полку 58-й гвардей-
ской стрелковой дивизии в звании гвардии 

красноармейца. Был телефонистом управления второго дивизиона.  
Прадедушка рассказывал, что как-то раз их часть окружили немцы, 

его в тот момент послали со срочным донесением в соседний штаб. Штаб 
пришлось искать долго, так как он постоянно менял место дислокации. 
Обратно, в свой полк, дедушка смог вернуться только через три дня, а ко-
гда вернулся, то увидел, что и его родной полк уже переместился в какое-
то другое место. Пришлось прадедушке снова его догонять. И вот, спустя 
еще какое-то время, когда дедушка наконец-то смог найти свой полк, он 
уже так сильно устал, что как только слез с лошади и передал важное 
донесение командиру, то сразу уснул под ближайшим деревом. Когда де-
душка проснулся, то увидел, что сидит в поле один, вокруг ни души. Как 
оказалось, его полк снова поменял место дислокации, а он так крепко 
уснул, что его даже разбудить не смогли. 

Прадедушка вспоминал, как однажды им дали задание взять в плен 
немецкого офицера. Это было очень трудно сделать, так как немцы про-
езжали по дороге на большой скорости, на мотоциклах, и остановить их 
было невозможно. В то же время им в полк пришли посылки из тыла, 
в одной из них был очень красивый яркий кисет. Прадедушка с сослу-
живцами положили этот кисет с краю дороги, чтобы казалось, что его 
кто-то обронил случайно. И когда один из немцев остановился посмотреть, 
что такое красивое лежит на дороге, его взяли в плен. 

Мой прадедушка воевал под Сталинградом и в районе Курской дуги. 
Был дважды ранен: 18 сентября и 14 октября 1942 года. Про одно из своих 
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ранений он рассказывал: «Заняли позиции, чтобы не пропускать немцев, 
обстреливали их из пулеметов. И в этот момент рядом со мной взорвалась 
мина…» Прадедушку ранило и засыпало землей. Откопал его сослужи-
вец, спас ему жизнь. Дедушка говорил, что вначале их, раненых, долго не 
могли переправить на другой берег Волги, потому что были сильные об-
стрелы. А когда они плыли по реке ночью на лодках, то было видно, что 
вода в Волге вся красная от крови солдат. 

После ранения прадедушка попал в госпиталь, у него началась газо-
вая гангрена. В госпитале за ранеными ухаживал старый дедушка. Ле-
карств не хватало, он промывал раны настоями трав и отпаивал раненых 
рисовым отваром. Дедушке сделали несколько операций, и ногу все же 
удалось спасти. 

Когда прадедушка вернулся с войны домой, он почти сразу женился 
на Евгении Андреевне. Это было 20 марта 1947 года. У них родилось трое 
детей: Анатолий, Галина (моя бабушка) и Александр. 

 

После войны прадедушка сначала работал кладовщиком в артели для 
инвалидов, а через какое-то время его назначили директором бытового 
комбината. 

Дедушка прожил 79 лет и умер 1 марта 2001 года. Моя бабушка 
вспоминает: «Он очень хотел дожить до весны, и вот … дожил». 

Прадедушка Витя был награжден медалью «За боевые заслуги», ор-
деном Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над  
Германией» и медалью «За доблестный труд». 
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Галиуллина	А.	Р. Мой земляк — Сабир Ахтямович Ахтямов 

Галиуллина	Айгуль	Ранифовна	

МОЙ	ЗЕМЛЯК	—	САБИР	АХТЯМОВИЧ	АХТЯМОВ	

«Многих интересует вопрос, когда и как начинается дорога к по-
двигу. По-моему, она берет начало от детства, от родного края. Надо смо-
лоду воспитать себя настоящим патриотом: подвиг может совершить 
лишь тот, кто любит свою землю, беспредельно предан Родине — ма-
тери», — из воспоминаний Героя Советского Союза Сабира Ахтямовича 
Ахтямова.  

9 мая 2020 года весь наш народ будет отмечать знаменательную дату — 
75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 75 лет отделяют 
нас от тех лет. Много это или мало? 

Мы, поколение начала XXI века, живем в мирное время. О Великой 
Отечественной войне знаем из рассказов бабушек, дедушек, родителей, 
из книг и фильмов. 

Проходят дни, недели, годы, но мы не должны забывать о том, что 
когда-то за нашу мирную жизнь советские солдаты отдали свои жизни. 
И хотя бы один день в году мы обязаны чтить память погибших и благо-
дарить ветеранов за мир, за то, что мы живём. И это чувство благодарности 
мы обязаны привить подрастающему поколению, потому что некоторые 
начали забывать о подвигах наших земляков. 

В памяти народа навсегда сохранится зловещая дата — 22 июня 
1941 года — день, когда фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. Война вошла в каждую семью, каждый дом, 
сея вокруг боль, отчаяние, смерть. 

В Татарстане не было боевых действий, но республика стала кузни-
цей боевых резервов. Именно здесь проходили военную подготовку 
сформированные дивизии, именно сюда были эвакуированы крупные  
заводы из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Москвы и Ленинграда. 

На фронт из Татарстана ушло около 700 тысяч человек, 350 тысяч 
остались на полях сражений. За мужество и героизм, проявленные 
на фронтах Великой Отечественной войны, более 200 тысяч уроженцев 
Татарстана были награждены орденами и медалями. 

Как отдельный человек обладает своей личной памятью, так и все 
человечество обладает общей коллективной памятью — историей. Как 
человек, лишившийся памяти, не сможет жить без посторонней помощи, 
так и человечество, не знающее своей истории и не пользующееся опытом, 
накопленным многими поколениями, обречено на гибель. 

Сын деревенского кузнеца, поклявшийся отомстить за погибшего 
на полях сражений отца, человек, которым гордятся не только односельчане, 



 

 37

но и все жители Кукморского района, — Сабир  
Ахтямович Ахтямов — мой земляк.  

Родился будущий стрелок противотанко-
вого ружья 15 июня 1926 года в деревне Верх-
ний Искубаш Кукморского района Республики 
Татарстан. 

«В семье я был старшим, а среди друзей — 
младше всех. В школу меня не брали, но я хо-
дил», — вспоминал Сабир Ахтямович. С са-
мого детства он тянулся к знаниям, был тру-
долюбивым: с малых лет помогал отцу в куз-
нице и после окончания седьмого класса пошел 
к нему работать молотобойцем. У парня были золотые руки, он освоил 
много разных ремесел, но плуги, серпы и прочая техника были его сти-
хией — к кузнецу приезжали люди даже из соседних районов. После 
ухода в 1941 году отца на фронт стал главным кузнечным мастером 
в колхозе «Ударный год». 

В небе Кукморского района самолеты даже во времена наступления 
фашистов были редкостью, но однажды приземлился в поле так называ-
емый кукурузник, пилоту которого нужен был кузнец. Местный парень-
кузнец помог ему, заварил бензобак, пилот же, в свою очередь, предложил 
ему прокатиться. «Сабир починил самолет», — говорили односельчане, 
никто не говорил, что он всего лишь заварил бензобак — односельчане гор-
дились им, вглядываясь в небо, где наматывал круги кукурузник с парнем 
внутри. 

Осень 1943 года — очень трудное время для всего советского народа. 
Дождливый день в деревне Искубаш начался с трагедии — почтальон 
принес похоронку на отца, главу семейства Ахтяма Ахтямова. 17-летний 
Сабир тут же пошел пешком в военкомат и уже в июне 1944 года, после 
окончания курсов бронебойщиков, принял боевое крещение. 

Свой тяжелый путь на войне Сабир начал по иронии в Смоленске — 
с места гибели отца, с 3-го Белорусского фронта, с операции «Багра-
тион». Первая самая запоминающаяся награда — орден Красной 
Звезды — была получена за уничтожение вражеского танка и самоходки. 
Стоит сказать, что Сабир с фронта помогал матери и шестерым братьям 
и сестрам материально — за каждый подбитый вражеский танк платили 
около пятисот рублей. 

Сабир Ахтямович за годы войны совершил много подвигов, достойных 
героя, и за один из них удостоен высокого звания Героя Советского Со-
юза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
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за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм гвардии рядовому Ахтямову было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Мой земляк во время кровопролитных боев против от-
ступавших немцев подбил из своего ставшего уже родным ПТР 1 танк, 
3 самоходных установки, 2 БТР и 2 грузовика со снарядами. Кажется, 
что это просто слова, но именно из этих подвигов отдельных людей 
и начинается славный путь к Победе. 

Он — участник парада Победы 24 июня 1945 года. Поначалу низко-
рослого солдата не хотели ставить в строй, но проходивший мимо гене-
рал случайно заметил под его шинелью звезду героя и отдал приказ  
немедленно обмундировать и поставить младшего сержанта в строй. 

После войны Сабир Ахтямович остался на сверхсрочную службу, 
окончил курс подготовки лейтенантов, затем с 1952 года был коман-
диром воинской части. Сослуживцы с теплом вспоминают своего 
справедливого командира. После ухода в запас полковник Ахтямов ра-
ботал на Украине, позже — инженером в Нижнем Новгороде, откуда 
ушел на пенсию в 1986 году. Вскоре душа героя потянулась на малую 
родину — в 1991 году он переехал в Казань, где занялся общественной 
деятельностью, был членом общества ветеранов войны. 

К сожалению, его уже нет в живых — умер 20 июля 2014 в городе 
Казани, был последним живым человеком из Героев Советского Союза — 
татарином. С уверенностью могу сказать, что он прожил долгую, плодо-
родную, полезную для общества жизнь. Годы идут, времена меняются, 
но память о героях не исчезает. Наоборот, мы стараемся увековечить их 
память. В честь Сабира Ахтямова названа одна из школ города Кукмора, 
также установлен бюст героя в его родной деревне. У памятника каждый 
год 9 Мая вырастает гора цветов, собираются односельчане. 

Таких героев, как Сабир Ахтямов, в нашей стране много. Их мы обя-
заны знать, ими мы должны гордиться. Благодаря их подвигам народ 
одержал долгожданную Победу. Бойцы совершали подвиги не ради 
славы, а просто выполняли свой долг перед Родиной, защищали своих 
родных и близких. Я считаю, что именно с них мы должны брать пример, 
а не с различных «героев» нашего времени, которых так любит современная 
молодежь. 

Должны ли мы в XXI веке изучать историю Великой Отечественной 
войны? Нужно ли вспоминать о далеких сражениях тех лет? Обязательно. 
Это наш долг — хранить память. 

Я помню. Я горжусь. Спасибо за Победу, спасибо за мир, Сабир 
Ахтямович! 
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Гафурова	А.	Т. Жизнь, отданная детям 

Гафурова	Айгуль	Тальгатовна	

ЖИЗНЬ,	ОТДАННАЯ	ДЕТЯМ	

На фронте учебы, на фронте книг 
Учитель равен солдату-герою, 
Тот же буденовец и фронтовик. 
 

Война — самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с со-
бой боль и утрату, жестокость и разрушение, страдание многих людей 
и в первую очередь детей. Я часто вспоминаю своих дедушку и бабушку, 
которых уже нет в живых. Они были представителями благородной про-
фессии — учителями и всю свою жизнь отдали на благо Родины, на благо 
будущего поколения. 

Мой дедушка, Шавкат Са-
лихович, родился в 1919 году,  
а моя бабушка, Закира Ярруло-
ва, — в 1920 году. У них была 
одна общая мечта — окончить 
педагогическое училище и стать 
учителями. Так и вышло, но вой-
на внесла свою лепту в их жизнь. 
После окончания училища моих 
дедушку и бабушку направили 
работать в одну сельскую школу. 
Дедушку — учителем химии  
и биологии, бабушку — учите-
лем начальных классов. К сожалению, своего деда я не застала при 
жизни, он умер до моего рождения, бабушка же умерла в 2002 году, мне 
было пять лет, и я её прекрасно помню.  

По воспоминаниям бабушки, военные годы были очень тяжелыми, 
она рассказывала: «Трудно жили люди в военные и послевоенные годы. 
У детей не было одежды, чтобы ходить в школу. Школа старая, в классах 
холодно, иногда замерзали чернила, бумаги не хватало, писали на газетах». 
Особое внимание в общественной деятельности учительства и школьни-
чества уделялось сельскохозяйственному труду. Каждый день после 
учебы учителя и школьники трудились на полях, огородах. Собирали 
урожай и отправляли на фронт. Каждый наизусть знал лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» Все военные годы дети и учителя терпели голод 
и холод, некоторые опухали к весне. 

В своих письмах дедушка писал: «В военные годы начали пересмат-
ривать программы по курсам биологии, химии. Содержанию преподавания 
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был придан более практический ха-
рактер, вводились военно-оборонные 
темы. Ввели уроки по санитарному, 
военному делу, чтобы потом ребята 
смогли пойти на фронт и участвовать 
в битве. Ученики умели хорошо стре-
лять и оказывать первую медицинскую 
помощь. После окончания учебных за-
ведений аттестаты на руки не выда-
вали, сразу же отправляли на фронт 
или работать в колхоз». 

Как известно, после Великой 
Отечественной войны резко сократи-
лось население страны и для того, 
чтобы люди не уезжали из деревень, 

им на руки не выдавались паспорта. И это действительно так. Изучая се-
мейный архив, я обнаружила, что в свидетельстве о рождении моего де-
душки стоит штамп о регистрации брака, т. е. в это время у них не было 
паспортов.  

Согласно специальному решению правительства с начала 1943 года 
при некоторых школах стали открываться учебно-производственные ма-
стерские. В ряде случаев учащиеся старших классов вовлекались в обо-
ронную работу на предприятиях или работали в мастерских бытового  
обслуживания: по ремонту электроприборов и т. п. 

В этом полезном и важном деле принимал участие мой дедушка как 
руководитель ученической бригады. 

За свой добросовестный и самоотверженный труд в области народного 
образования Шавкат Салихович и Закира Яррулова были награждены ме-
далью «Ветеран труда», несколькими медалями в честь Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Закира Яррулова награждена почетной меда-
лью «Мать-героиня», т. к. родила пятерых детей, в том числе моего отца. 
Кроме этого, имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Мои дедушка и бабушка упорно трудились не только в военные 
годы, но и всю жизнь. Они вырастили пятерых детей, дали знания более 
чем тремстам ученикам. Шавкат Салихович, будучи молодым учителем, 
учил моих дедушку и бабушку с маминой стороны. Сейчас с высоты сво-
его возраста они говорят о нем, как о хорошем учителе, любящем детей, 
скромном, порядочном человеке. 

Спустя столько лет я могу с уверенностью сказать, что горжусь своими 
родственниками, своими дедушкой и бабушкой. 
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Глушкова	Д.	В. Герой Великой Отечественной войны, которым я горжусь! 

Глушкова	Диана	Васильевна	

ГЕРОЙ	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ,		
КОТОРЫМ	Я	ГОРЖУСЬ!	

В полку бессмертном я и дед, 
Идём в строю, несём портрет. 
На фотографии солдат — 
Мой прадед много лет назад. 
В семье рассказывали мне, 
Сражался прадед на войне, 
Как воевал геройски он, 
Что много раз был награждён. 
Давно войны той страшной нет. 
Остался прадеда портрет, 
Который с дедушкой несём, 
И память долгая о нём. 

 

К. Вуколов 

 
Война! Эти пять букв несут за собой море крови, слез, страдания, 

а главное, смерть дорогих нашему сердцу людей. Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. — в этой войне с фашизмом советский народ совершил 
необыкновенный подвиг, о котором мы будем помнить всегда. 

Моего прадедушку звали Романов Спиридон Васильевич. Родился 
9 августа 1901 года. Когда началась война, его сразу же призвали на фронт. 
Призван Ронгинским РВК, рядовой, участник Великой Отечественной 
войны, воевал четыре года. 

О нем я узнала по воспоминаниям своей бабушки. Она мне рас-
сказала историю последнего боя прадедушки из воспоминаний тех 
страшных дней: «Это был 1945 год, май. Бой был очень тяжелый, 
но из памяти не уходит. Мы штурмом взяли Рейхстаг. После долгой пе-
рестрелки стало тихо. С солдатами присели у берега реки. На их лицах 
я видел страшную усталость, но радовало то, что четыре года войны оста-
лись позади. Наступила тишина. И вдруг в тишине раздались новые 
звуки. На небе кружились дикие утки. Они покружились в воздухе и сели 
на воду. Весело и громко крякали утки. Смотрим на них и глазам своим 
не верим. Только что затихли взрывы, грохот бомб, а утки мирно пла-
вают, ищут места для гнезд. Мы с солдатами легко вздохнули, вспомнили 
свои родные места, дом. А птичьи голоса говорили о наступлении мира 
на земле». 

Вернулся с войны раненым, получив ранение в тазобедренный су-
став. Несмотря на ранение, он смог дойти до конца войны, но прожил 
недолго. Умер в 1955 году. 
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За свои заслуги прадедушка имеет много орденов, наград, меда-
лей, но, к сожалению, они не сохранились. Большая честь иметь в семье 
человека, который внес свой вклад в победу в Великой Отечественной 
войне. 

Немногие ветераны Великой Отечественной войны дожили до насто-
ящего времени. С каждым годом их становится все меньше. Нам нужно 
быть благодарными за мирное время, которое они нам подарили, за то, 
что мы не знаем того голода, холода и страха, которые они пережили 
во время суровой войны 1941–1945 годов. 

Григорьева	С.	В. Герасимов Яков Николаевич 

Григорьева	Светлана	Вячеславовна	

ГЕРАСИМОВ	ЯКОВ	НИКОЛАЕВИЧ	

«Сама садик я садила — сама буду поливать», — эти слова из песни 
повторял мой дедушка. В 1923 году 28 октября родился мой дед Герасимов 
Яков Николаевич. 

Детство моего дедушки прошло в деревне под названием Варангуж, 
которая находится в Моркинском районе. Как и все парни того тяжелого 
времени, 20 апреля 1942 года он получил повестку в военкомат. В этот 
же день повестку получил и его друг Полатов Николай. Провожали 
только девушки, парней до них всех забрали на войну. До поселка Ше-
лангер (это почти 100 км от деревни Варангуж) их привезли на лошади, 
а до посёлка Сурок — на машине. Три дня здесь они проходили учёбу, 
и война их развела. Дедушка Яков никогда его больше не видел. Полатов 
Николай Александрович, рядовой, умер 25 декабря 1943 года в Тверской 
области в деревне Дубровой. 

О судьбе своего друга он узнал только в 1990-е годы, когда вышла 
«Книга памяти». 

В посёлке Сурке он учился на связиста целый месяц, и 1 июня 1942 года 
его отправили на Ленинградский фронт. На первую битву с фашистами он 
вышел 14 июня 1942 года, был телефонистом. Он сообщал о наступлении 
фашистов. 

Первое боевое ранение в левую руку получил 4 августа 1943 года, 
когда налаживал линию связи. Был отправлен на лечение в госпиталь  
города Рябинска. 

С октября 1942 года воевал на Волковском фронте. Он был развед-
чиком. Группа разведчиков из десяти человек, среди них был и дедушка, 
уничтожила целый взвод. 
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Для получения ценной информации в плен был взят фашист-лейтенант. 
Тяжело дался им этот бой, дедушка получил шесть осколочных ранений 
и был отправлен в госпиталь города Рябинска. После лечения, в январе 
1944 года был отправлен в кавалерийский полк. Военный путь де-
душки Якова проходил по многим городам Молдавии, Польши, Румынии, 
Болгарии. 

20 февраля 1945 года был тяжело ранен в брюшную полость, друзья 
думали, что он не выживет. Сильный, смелый, отважный деревенский па-
рень выжил и день Победы встретил в Днепропетровском госпитале. 
С осколком в позвоночнике 4 июня 1945 года вернулся домой. Герасимов 
Яков Николаевич был награжден гвардейским значком «За отвагу», 
орденом Отечественной войны первой степени. 

Вернувшись домой, в деревню, дедушка Яков познакомился с ба-
бушкой Сылгыни, они создали семью, вырастили пятерых замечатель-
ных детей. Рассказывая нам, внукам, о годах службы, со слезами говорил: 
«Для меня сейчас каждый день, как праздник, на столе всегда есть хлеб, 
на улице слышен весёлый смех внуков, мирное небо над головой, цените 
и берегите все это!» 

Осколки беспокоили дедушку, и 7 августа 1998 году его не стало. 
Каждый год 9 Мая, когда я рассказываю своим детям о прадедушке, 

в моей памяти звучат слова из песни в исполнении дедушки: «Сама садик 
я садила — сама буду поливать». 

Грижан	К.	А. Мой прадед — участник Великой Отечественной войны 

Грижан	Ксения	Анатольевна	

МОЙ	ПРАДЕД	—	УЧАСТНИК		
ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	

Каждый человек должен знать свои корни. Мы не должны забывать 
участников Великой Отечественной войны. Люди добровольцами шли на 
фронт. Они понимали, что могут не вернуться к родным, но они риско-
вали собственной жизнью, чтобы защитить Отечество. Люди, которые 
защищали нашу Родину, достойны уважения и памяти. 

Одним из участников Великой Отечественной войны является мой 
прадед, Грижан Иван Петрович. Родился прадед в 1912 году, в Лудзен-
ском уезде Белорусской ССР, в Витебской области Городокского района. 
Моему прадеду было 32 года, когда его призвали в ряды Советской  
армии. Свой нелегкий путь прошёл он от Городокской РВК Витебской 



 

 44

области до Венгрии через Молдову. Иван Петрович награжден орденом 
Славы 3-й степени, награжден орденом Красной Звезды 27.07.1944 года 
на Белорусском фронте. 

Гвардии рядовой Грижан Иван Петрович при порыве обороны про-
тивника на Оршанском направлении проявил мужество и отвагу, когда 
стрелковой роте мешала продвигаться пулеметная точка, он первым под-
полз к дзоту и забросал его гранатами, при этом убил 6 немецких солдат 
и одного офицера, пулемет замолчал, и рота быстро стала продвигаться 
дальше. 

Прадедушка получил медаль «За отвагу» 22 февраля 1945 года. От 
имени президиума верховного совета союза ССР Прибалтийского фронта 
награжден медалью «За отвагу». 

Гвардии сержант Грижан Иван Петрович — разведчик взвода пе-
шей разведки — награжден медалью за то, что он в боях за населенный 
пункт Годрешен-Кениг сберского направления 4 февраля 1945 года, 
находясь в боевых порядках 1-го стрелкового батальона, при отражении 
контратаки противника, действуя смело и решительно, при наличии 
оружия уничтожил 4 немецких солдата, захватил в плен одного унтер-
офицера. 

Великая Отечественная война явилась страшным событием истории 
XX века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. 
Она закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, круто 
изменила их жизнь, принеся им муки страданий, лишения, смерть и пе-
чаль. Когда я собирала материал о своём прадеде, то вдруг осознала, в ка-
ком возрасте Иван Петрович пошел воевать, ведь он был, по сути, еще 
так молод, понимаю, почему он, спустя столько лет, не хотел рассказы-
вать о войне, да и не мог, он просто плакал. Сколько написано песен, 
сколько снято фильмов о тех страшных, кровавых годах, но нам все равно 
никогда не понять, как им было тяжело, тем солдатам, женам, матерям, 
что потеряли своих дорогих. Солдаты шли на смерть, они шли и ничего 
не боялись, это был долг, они умирали за нас, кто сейчас живет под мир-
ным небом. Мы никогда не должны забывать о подвигах наших прадедов. 
Мы должны хранить медали, что заслужили наши родные, а не продавать, 
пытаясь заработать на этом деньги. Обязаны хранить память и вспоминать 
об этом не только в День Победы. 

Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, был мой прадед, 
Грижан Иван Петрович. Мы должны быть достойны их подвига. Не до-
пускать повторения войны — это главная задача нынешнего поколения, 
и я думаю, мы с ней справимся! 
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Губочкина	А.	В. Гордость семьи 

Губочкина	Анна	Вячеславовна	

ГОРДОСТЬ	СЕМЬИ	

В мире каждый не вечен, 
Свой у каждого век.  
Будь всегда человечен  
На земле человек! 

 

И. Никульшин 
 

Чем лучше мы будем знать прошлое, тем 
более глубоко и радостно поймем великое 
значение творимого нами настоящего. 

 

М. Горький 

 
Победа над фашизмом, безусловно, была ве-

личайшим событием ХХ столетия. И Советский 
Союз сыграл в этом событии важнейшую роль. 
Среди всех праздников, которые остались из со-
ветского прошлого, День Победы — самый вели-
чественный, самый сакральный. А в этом году па-
мятная дата — 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне — заставляет нас еще раз обра-
титься к осмыслению трагического события — 
самой войне 1941–1945 годов.  

Я не знаю, что такое война. Я не испытала ужасов войны, знаю о ней 
только из рассказов бабушки, из книг, из художественно-документальных 
фильмов и телевизионных передач о Великой Отечественной войне. 

22 июня 1941 года, когда советские люди спали мирным сном, фа-
шистская Германия напала на Советский Союз. Весь советский народ 
встал на защиту своей страны и свободы. Трудным был путь к Победе. 
Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд, и не знали, что 
ожидать от следующего дня. 

Сегодня свидетелей той войны практически не осталось. Но теперь 
нам доступны прежде засекреченные официальные документы и письма 
солдат с фронта, дневники очевидцев блокады, редкие честные воспоми-
нания фронтовиков. Такие данные имеются и у моей семьи, ведь мой пра-
дедушка прошел всю войну от начала до конца. Зовут его Мохов Иван 
Евлампиевич. Родился он в августе 1917 года в Челнинском районе 
в деревне Ильинка. 

Иван Евлампиевич прошел всю финскую войну от начала до конца. 
Не успел морально отойти от финской войны и вернуться к простой 
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жизни, как в дом пришла новая беда — Великая Отечественная война. 
Выбора не оставалось — пошёл на войну. Служба Ивана Евлампиевича 
началась в марте 1942 года, а было ему тогда 25 лет. Во время Великой 
Отечественной войны в Советском Союзе изобрели новое мощное ору-
жие — «Катюша». У немцев такого оружия не было, и они очень боялись 
наших «Катюш». Мой прадедушка был назначен наводчиком установки 
«Катюша». Вернувшись с войны в 1945 году, он сразу устроился на работу 
в колхоз. Был награжден боевыми медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», кавалер орденов Славы 1-й и 2-й степени. 

Казалось бы, все знают, что воевали не только мужчины. В самом 
начале боевых действий женщины рвались сражаться не меньше, чем 
мужчины: половина ходатайств с просьбой отправить их на фронт посту-
пила от девушек. Лейтенант медицинской службы Анна Алексеевна, моя 
прабабушка, во время боя в тылу врага вынесла в укрытие 25 бойцов. Она 
награждена орденом Красной Звезды. 

В 1943 году прабабушка Анна познакомилась с моим прадедом Ива-
ном, который оказался одним из раненых бойцов. Между ними сразу про-
скочила искра тепла и спокойствия. Но они оба понимали, что война не 
самое хорошее время и место для знакомств и любви, они верили, что все 
переживут и будут счастливы. Так и случилось: счастливая семья и чет-
веро детей помогли навсегда забыть о том самом ужасном времени. 
Вскоре сердце прадедушки не выдержало, и он покинул этот мир на 61-м 
году своей жизни в 1978 году. Прабабушка умерла на 81-м году своей 
жизни. 

Я горжусь своим прадедом и прабабушкой, вкладом, которые они 
внесли в победу нашей страны. Я видела их только на фотографиях. Эту 
память о них я буду передавать своим детям и внукам. Они и миллионы 
других бойцов сражались за наше счастье. Они — моя гордость! 

Домрачева	А.	В. Мотовилова Лидия Алексеевна — труженица тыла 

Домрачева	Алёна	Витальевна	

МОТОВИЛОВА	ЛИДИЯ	АЛЕКСЕЕВНА	—		
ТРУЖЕНИЦА	ТЫЛА	

Судьба моей бабушки, Лидии Алексеевны Мотовиловой, была очень 
сложной, в принципе, как и всех людей, живших в военное время. Роди-
лась она 28 декабря 1923 года в поселке Шаранга Нижегородской обла-
сти. В школе она проучилась только 8 лет, потом пошла работать дояр-
кой. В семье их было трое (2 брата и она), она была самой младшей. Когда 
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началась война, ей было 17 лет. Отец и братья ушли на фронт, откуда 
вернулся только один брат. «Было очень тяжело, еды не было, а работа 
была нелегкой», — говорила бабуля. 

Бабушка плакала, рассказывая о войне, ей тяжело было об этом вспо-
минать, ведь это было очень страшное, жестокое время. Как много людей 
погибало не только от сражений, но и от холода, голода. Еще бабушка 
рассказывала, как они добывали еду, ходили в лес за ягодами, грибами, 
собирали траву. Пекли лепешки из травяной муки. Но бывали случаи, ко-
гда дети отравлялись. Бабушка вместе с другими детьми, взрослыми ра-
ботали в полях, на ферме, помогали сеять и собирать урожай. Работали 
с самого раннего утра и до позднего вечера. Почти все, что собиралось 
с полей, отправляли на фронт. Возили сено, солому, корм на лошадях, 
носилках, затем сами же разгружали. «Очень болели руки, спина», — го-
ворила бабушка. Ходили пасти коров, овец, лошадей. «Было невыносимо 
тяжело», — очень часто она повторяла эту фразу… «Когда сильно хотели 
кушать, доили коров и пили молоко, за что могли угодить на каторгу». 
Вязали на фронт варежки, носки. Бабушка писала письма на фронт, но от-
вета так и не дождалась ни от братьев, ни от отца. Потом сообщили, что 
папу убили, брат пропал без вести, и только второй брат вернулся домой 
раненым. 

«Я уже и не верила в Победу, но в глубине души знала, что все  
закончится и Победа будет за нами», — говорила бабушка. 

Бабушка награждена медалью «За доблестный труд в годы войны». 
В 1957 году ей присвоено звание «Почетный гражданин поселка  
Шаранга». 

Зайцева	И.	А. Дети войны 

Зайцева	Ирина	Андреевна	

ДЕТИ	ВОЙНЫ	

Поколение детей войны — это наши бабушки и дедушки, а у кого-то 
это даже прабабушки и прадедушки. Хотя детям войны не приходилось 
воевать самим, во время Великой Отечественной войны им тоже, как 
и фронтовикам, пришлось трудно. Их лучшие детские годы пришлись 
на времена горя и лишений. 

Мою бабушку звали Петрова Галина Владимировна — она дитя 
войны! Родилась она в простой марийской семье в Горномарийском рай-
оне. Ее отец принимал участие в Великой Отечественной войне и вер-
нулся живым, но только с одной ногой. Бабушка рассказывала, что мой 
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прадедушка никогда не жаловался, выполнял всю мужскую работу, он 
не любил сидеть на месте, все время что-то делал. 

В послевоенные годы почти все люди в нашей стране жили в бедно-
сти и лишениях. У многих снарядами и бомбами были разрушены дома. 
Многие дети тогда не знали, что такое игрушки. Девочки хранили един-
ственную истрепанную куклу, а мальчики играли гильзами от винтовок 
и снарядами. 

В детстве я очень любила слушать бабушкины рассказы: как она 
жила, каково вообще было жить в то трудное время. Когда началась 
война, бабушке было всего 7 лет. Она рассказывала, что в эти годы им 
с семьей было очень трудно жить: летом с утра всех девочек отправляли 
полоть сорняки, также сгребали сено, ходили по ягоды и грибы, стара-
лись сделать как можно больше запасов на зиму. Бабушка всегда мне го-
ворила, как они ели замерзшую капусту и картошку, варили из этого по-
хлебку, а когда ели хлеб, старались не уронить ни крошки. Галина Вла-
димировна всегда не могла смотреть, как сегодня люди выкидывают хлеб 
буханками на помойку. Ей переносить это очень тяжело, потому что она 
видела, как гибнут люди от нехватки еды. Также бабушка всегда нас ру-
гала, что мы с братом не доедаем хлеб, а когда убирала стол, то крошки 
хлеба не выкидывала, а собирала на ладошку и ела. 

Хлеба как такового и не было, и поэтому его пекли дома из того, что 
можно было собрать летом: овес, кукуруза, трава. Картошку, свеклу и по-
мидоры выращивали на огородах возле своих домов. Но не всегда удавалось 
собрать этот урожай. В деревню нередко приезжали фашисты и забирали 
продукты, одежду, а у кого был скот — и его. 

Бабушка рассказывает, что зимой было очень холодно и для того, 
чтобы растопить печь, они с братьями и сестрами ходили в лес. Там 
можно было наломать веток. 

После окончания войны Галина Владимировна ходила в школу и про-
училась до 4-го класса. Вместо рюкзака у нее был маленький мешочек 
или деревянный короб, который подвешивался через плечо. Бабушка 
очень любила играть в машинки, а не в куклы, как все девочки, поэтому 
ей прадедушка сам изготавливал из осины машинки, тракторы. Еще  
бабушка всегда вспоминает про свои лапти, их ей делал отец. 

Любая война — это огромная душевная рана в человеческих сердцах, 
а особенно в крошечных сердечках детей. В годы войны очень тяжело, 
но детям в особенности. И хочется сказать большое спасибо тем юным 
героям и героиням, которые защищали Родину наравне со взрослыми, 
теми, кто сражался на фронте. Я думаю, что дети войны очень сильные 
и отважные. Их надо помнить и нельзя забывать. Я гожусь своими  
родными, которые сражались на войне и защищали нашу Родину! 
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Замышкина	Е.	А. Боевой путь Кушакова Степана Михайловича 

Замышкина	Елена	Анатольевна	
БОЕВОЙ	ПУТЬ	КУШАКОВА	СТЕПАНА	МИХАЙЛОВИЧА	

(дед моего мужа) 

В июне 1941 года молодой учитель из деревни Мари-Отары Звени-
говского района, Кушаков Степан Михайлович, проходил военную 
службу в составе 4-го эскадрона 160-го Краснознаменного Сталинград-
Камышинского кавалерийского полка (5-я кавалерийская дивизия, 2-й кава-
лерийский корпус) на границе СССР в Бессарабии, дислоцированном 
в 130 км восточнее реки Прут. 

22 июня 1941 года в 1 час утра румынская армия, поддержанная 
немецкими частями, внезапно открыла артиллерийско-пулеметный огонь 
по нашим пограничным пунктам, расположенным на восточном берегу реки 
Прут. Враг начал наступление по всему фронту на Советский Союз. 

В 1 час 30 минут 22 июня дивизия была поднята по тревоге и полу-
чила приказ выдвинуться ближе к государственной границе. Утром приказ 
был зачитан командному составу 160-го кавалерийского полка, и полк, 
совершив 70-километровый марш, занял оборону у села Кирсова. 

Обстановка с каждым часом изменялась. Налеты вражеской авиации 
и обстрел артиллерией усилились. Враг нагло наступал. 

25 июня 1941 года полком получен приказ войти в район Леово и занять 
оборону с задачей не допустить переправы противника на восточный берег 
реки Прут. 

Командир полка принял решение: огнем артиллерии разрушить пе-
реправочную систему противника, огнем пулеметов уничтожить живую 
силу, обеспечивающую переправу. В случае успеха противника уничтожить 
его на восточном берегу реки Прут гранатами и штыками. 

Неоднократные попытки противника форсировать р. Прут долгое время 
успешно отражались нашими частями на всем протяжении государственной 
границы. 

Боев было много. Кавалеристам нелегко пришлось в то тяжелое 
время. Им приходилось совершать марши до 80–100 км в сутки. Туда, где 
намечался прорыв фашистов, тут же бросали кавалерию. Если почитать 
архивы («Боевой путь 160 кп», воспоминания генерала П. А. Белова и т. д.) 
и взглянуть на карты боевых действий, то почти в каждом населенном 
пункте Бессарабии побывали советские кавалеристы. Их бросали с востока 
на запад, с запада на север, на юг, и снова на восток, и снова на запад. 

Как писал потом С. М. Кушаков в своих воспоминаниях «Записки 
раненого бойца», советские войска долгое время сдерживали наступле-
ние врага до тех пор, пока не пришел приказ из Москвы отступить, чтобы 
не быть окруженными вражескими войсками. 
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Враг стремительно наступал. К концу августа 160-й кавалерийский 
полк был временно выведен в резерв командира 5-й кавалерийской диви-
зии для пополнения численного состава, а после пополнения с новыми 
силами был направлен на фронт. 

Из воспоминаний П. А. Белова: «Все части корпуса получают обмун-
дирование. Поехал в полки 5-й кавдивизии. Был в 96 и 160 кп. Обмунди-
рование до бойцов еще не дошло. Людей в эскадронах полный штат. Од-
нако седел и оружия не хватает. Оказывается, маршевые эскадроны при-
шли частично без седел и оружия. Среди пополнения встречается народ 
пожилого возраста». 

Впереди была битва за Москву. 
В этой битве, в боях за Каширу, Тулу и другие города, смело сражались 

кавалеристы. Перейдя в контрнаступление, советские войска погнали 
немцев обратно, на запад. К этому времени 2-й кавалерийский корпус 
был преобразован в 1-й гвардейский кавалерийский корпус, а 160-й кп — 
в 6-й гвардейский кавалерийский полк. 

Вот что пишет С. М. Кушаков об одном из эпизодов войны: «В го-
роде Одоеве Тульской области я видел городскую библиотеку, где была 
устроена немецкая конюшня. На полу во всех комнатах лежали ты-
сячи изгаженных, истоптанных лошадьми книг. Книги были разбросаны 
и в коридоре, на крыльце. 

Когда мы пришли, разгромив здесь немцев, библиотекарша с такой 
заботой и любовью, вместе с тем с состраданием и глубокой ненавистью 
к скотам-немцам подбирала и расставляла на сохранившиеся полки книги! 
Вы бы видели? И вдруг в это время над крышей дома пророкотал самолёт 
и стал забрасывать бомбы. Задребезжали и выскочили стекла из окон. 
Но женщина, с презрением к смерти и забыв об опасности, продолжала свою 
работу. 

— Скоты, — прошептала она. — Не хватало, что истоптали и испо-
ганили, ещё хотят разрушить и дом библиотеки! 

Мы преклонялись перед этой мужественной женщиной. А таких 
Одоевых много было. Ой, много!» 

Много было таких городов, много было боев. Враг отступал. 
В ночь с 12 на 13 августа 1942 года война для ефрейтора Кушакова 

закончилась. В боях за село Ульяново, Калужской области, близ деревни 
Слободка (Козельско-Сухиническая наступательная операция), в резуль-
тате налета вражеской авиации он был тяжело ранен в ногу, спину и в шею 
от взрыва авиабомбы. 

Из хроники боевых действий: «Немецкое командование бросило в нас-
тупление около 15 дивизий, в том числе пять танковых, имевших в своем 
составе более 500 танков. Удар пришелся по центру 61-й армии. 13 августа  
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Из журнала боевых действий 160 кп, на 25 июня 1941 года 

 

 

 
 
Возведение фашистскими войсками переправы через р. Прут (1941 год) 
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Выписка из Боевого пути 1 гв. КК — «Бой 6 гв. кп 12 августа 1942 года» 
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Положение на 11–15 августа 1942 года.  
Место ранения Кушакова С. М. показано стрелкой 

 

 
 

Место перезахоронения останков советских воинов  
в с. Заречье Ульяновского района.  
Более двух тысяч человек нашли здесь своё упокоение.  
И это не самая многочисленная братская могила в районе 
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«Никто не забыт, ничто не забыто!» Бессмертный полк.  
Правнучка Юлия 
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противник захватил Ульяново. Гитлеровцы вели бои за Уколицу и Гось-
ково, наступали на Холмищи. 12 августа дивизии 61-й армии контрата-
кой выбили фашистов из Кутькова, Ожигова, Жукова, Сметских Высе-
лок, Слободки. По нескольку раз переходили из рук в руки Холмищи, 
Старица, Обухово, Ульяново, Госьково, Сметские Выселки, Дретово,  
Никитское, Передель, Слободка и др.». 

Кушаков С. М. о своем ранении в «Записках раненого бойца» (рассказ 
«Чужой») пишет так: «…Я ранен. Лежал на месте ранения, и сколько — 
не знаю. Я неоднократно был в беспамятстве. Но хорошо помню, как оч-
нулся. Лежу в таком же направлении, в каком бежал, ища укрытие от бом-
бёжки. Лежу в том же направлении, в каком упал, услышав над головой 
визжавшую авиабомбу, противно сверлившую душу и несущую смерть, 
уничтожение! 

Сейчас я не знаю уже, когда и при каком обстоятельстве я упал и поте-
рял сознание. Может, тогда, когда взорвалась бомба, может, и до того, 
как она успела взорваться. Но я очнулся, когда деревню уже заволокло 
густым дымом и огнём. Кругом пылают огромные столбы пламени! Вот 
и рядом, справа, пылает вся изба, вот-вот рухнет! Рухнет, и я окажусь 
в жаровне пожара. Вначале я было удивился, как это я после такого 
шквала бомбёжки под самым огнём бомбардировщиков и несметных ис-
требителей остался жив и цел. Нигде ни боли! Но почему же я тогда лежу 
здесь, где с минуты на минуту может завалить меня обломками сгорев-
шего дома? Вставай же, иль ещё не прошёл твой страх, солдат? Вот же 
перестали бомбить, и уже не проносятся над самой головой с сиреной 
самолёты, с трескотней из пулемётов, с хлопками из крупнокалиберных 
пушек. Вдруг… 

Бегут бойцы! Что я вижу? Бегут назад! Отступают, — проносится 
в голове. Вот опять бегут! Встань же и ты! — приказываю себе мысленно. 

Но… не тут-то было! Шалишь! 
Я лежал, уткнувшись в плащ-палатку. Но когда поднял голову, то уви-

дел на ней большую лужу крови, раньше незамеченной. Крови натекло, 
как я заметил, из-за ушной раковины. Чу, вот опять рана: порвана гимна-
стёрка напротив плечевой лопатки. Э, ерунда. Я ещё жив, жить буду, 
драться! Мне ж от этого ничуть не больно! 

— Ой! — вскрикиваю про себя неожиданно. 
Что это? Это уж слишком! Этот крик не то стон вырвался у меня тогда, 

когда я дёрнулся всем телом вперёд с целью укрыться из этого злополуч-
ного места. Тогда я невольно бросил взгляд на правую ногу, которая, как 
я уже успел почувствовать, при незначительном даже движении отдалась 
очень сильно болью и была тяжелее обычного. Даже более: она у меня 
не захотела подчиниться моему желанию передвинуться и перевернуть 
её! Тут я уж заметил дыру, как мне помнится, 2 на 4 сантиметра. Значит, 
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подумал, кончено, нечего думать о самостоятельном передвижении на от-
крытом месте! Шевельнул ещё раз раненой ногой: бедро передвигается, 
а ступня ни с места, так же лежит плашмя, хотя я и хотел было повернуть 
её немного. Почувствовал при этом ещё, что нога эта будто лежит в бо-
лотной жиже. Весь правый сапог был заполнен вытекавшей из раны 
обильной кровью. Без посторонней помощи не уйдёшь, это факт! 

И так я поочерёдно, шаг за шагом установил степень своего ранения, 
ожидая помощи со стороны. Как я уже сказал, что броситься за товари-
щами я уже совершенно не мог. Я к этому времени лишь полностью мог 
вернуться из бессознательного положения в действительность». 

После тяжелого ранения, оказавшись в госпитале, ефрейтор С. М. Ку-
шаков вел записи в блокноте, где записывал разные эпизоды войны, свои 
воспоминания, рассказы других раненых. В этих записках есть эпизод 
встречи с генералом Беловым, который вошел потом в книгу А. Н. Лепехина 
«1 гвардейский кавалерийский корпус». 

История знает немало мест, освобождение которых от неприятеля 
происходило долго и трудно и сопровождалось бесчисленными челове-
ческими жертвами. Одним из таких мест стал многострадальный Улья-
новский район Калужской области, на территории которого более полу-
тора лет шли непрерывные бои. 

Пролежав в госпиталях более двух лет, потеряв ногу, ефрейтор 
С. М. Кушаков был комиссован из Красной армии и вернулся в родную 
деревню, где стал работать в школе — учителем Исменецкой средней 
школы. В кавалерии со Степаном Михайловичем служило много учите-
лей из Марийского края. Одним из них был будущий Герой Советского 
Союза, наш земляк, младший сержант Архипов Василий Степанович, ко-
мандир пулеметного расчета 160-го кавалерийского полка, погибший 30 де-
кабря 1941 года в битве за Москву. В Йошкар-Оле есть улица, названная 
в честь героя. 

Степан Михайлович планировал при выходе на пенсию писать книги, 
воспоминания, но в 1972 году (в 54 года) ушел из жизни, забрав с собой 
всё, о чем не успел рассказать. 

Зимина	В.	В. Воспоминания о Великой Отечественной войне 

Зимина	Венера	Вячеславовна	

ВОСПОМИНАНИЯ	О	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЕ	

Яркое июньское солнце побежало своими теплыми лучами по земле 
Смоленской, и все живое и неживое пробудилось после сна теплой короткой 
ночи. Оно всем говорило: «Доброе утро! Просыпайтесь! Встречайте но-
вый рассвет!» Летний воздух был полон надежды и веры в наступающий 
день. 
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Скромная свадьба соединила в этот радостный день два молодых 
сердца узами любви. Планы на будущее были грандиозными и такими 
светлыми. Вот они построят новый крепкий дом. Около него посадят пре-
красный фруктовый сад. Во дворе будут бегать домашние птицы и жи-
вотные, которых с важностью будет охранять пес Дружок. На базаре ку-
пят самую лучшую лошадь, которая будет помогать в хозяйстве. Краса-
вица-жена подарит жизнь прекрасному сыну, и эта семья будет самой 
счастливой на свете. Но этим мечтам не суждено было сбыться… 

Звенящую утреннюю тишину июня 1941 года нарушили взрывы сна-
рядов. Это на нашу Родину напали ненавистные враги. Вместе со взры-
вами рассыпались на миллион мельчайших кусочков счастье и мечты 
этих двух людей. В этой непонятной суматохе муж спешно собрался, 
не успев достойно попрощаться с любимой, и покинул светлый дом для 
встречи с врагом. Он хотел скорее покончить с неприятелем и защитить 
землю русскую от противника. Тогда Николай Архипович не знал, что 
видит свою любимую Аннушку в последний раз. Единственное, что оста-
лось от Николая, это сын под сердцем супруги, о существовании которого 
он даже не догадывался. 

Наступили тяжелые времена. Война не щадила никого и все больнее 
била русский народ, отнимая самых дорогих и близких людей. В дерев-
нях и городах уже не осталось мужчин. Женщины и дети верили в свет-
лое будущее, помогали свои родным всем возможным и невозможным. 
Анна осталась одна, но никогда не переставала верить и ждать своего Ни-
колая. Даже с грудным ребенком на руках помогала в борьбе с заклятым 
врагом: трудилась вместе со всеми в поле, вела хозяйство. Тяжко ей при-
ходилось, но Аннушка не унывала, лишь изредка смахивала горькие 
слезы с лица. Своего мальчика назвала в честь любимого супруга Колень-
кой. Днем наработается, валится с ног от усталости. Сил жить больше 
нет! Но рядом есть сынок и те редкие письма от любимого мужа, где каж-
дое слово пронизано любовью и нежностью. «Здравствуйте, Многоува-
жаемая жена, Аня Афанасьевна!» — пишет он своей Аннушке. И ради 
этих строчек стоило жить. Жив любимый, жива и она! 

Но судьба распорядилась по-другому, и эти надежды тоже разруши-
лись о трагедию русского народа — войну с фашистами. Анна Афанась-
евна осталась совсем одна с маленьким сыночком на руках. Все рухнуло 
в один миг. Смысла жизни больше не было… Но маленький родной Ко-
ленька возвращал молодую женщину в реальность. Тот, ради кого стоило 
жить и отомстить врагу. Было невыносимо горько, еще чуть-чуть и вдова 
сдастся. Но велика внутренняя мощь русской женщины, которая потеряла 
родного человека. 
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Годы шли, война никак не заканчивалась. Немцы полностью разо-
рили деревню Микуличи — сожгли все дотла. Осталась только железно-
дорожная станция недалеко от разгромленного села. Она была нужна для 
перевозки вражеских боеприпасов, медикаментов, продуктов, воды. Это 
был удобный путь сообщения, который легко достался вандалам, распо-
рядителям чужих жизней. Сколько слез, лишений увидели люди во время 
Великой Отечественной войны, сколько судеб было загублено. 

Весной 1945 года враг понял, что этот народ им не сломать, они ни-
когда не сложат голову перед фашистами. Их били, а русские станови-
лись сильнее. И как самые настоящие трусы они захватили в плен детей, 
женщин и стариков Шумячского района Смоленской области, сделали 
из них «живой забор» и, спрятавшись от русских солдат, погнали их в Бе-
лоруссию. Но победа была за Советским Союзом. Враг был повержен. 
Бросив пленных, фашисты сбежали. Это поступок настоящих вандалов, 
у которых нет ничего ценного в жизни. 

Долго еще народ будет помнить об этой войне, никогда не сотрется 
из памяти вся жестокость пережитого. Великую русскую державу никто 
и ничто не сломает. Она будет жить и процветать на радость своему 
народу. 

Зиновьева	Д.	В. Зиновьев Илья Яковлевич 

Зиновьева	Дарья	Владимировна	

ЗИНОВЬЕВ	ИЛЬЯ	ЯКОВЛЕВИЧ	

В годы Великой Отечественной войны наша страна показала себя как 
сильная, сплоченная и непобедимая держава. Наши праотцы воевали 
за сохранение русского народа, за честь и достоинство нашей страны. 
Они доказали, что ни один народ не может править всем миром. Мы бла-
годарны нашим дедам и прадедам, служившим Родине в годы войны, 
за то, что они подарили нам мир! Огромной ценой досталась им победа. 
Мы должны помнить об их подвиге и передавать информацию о своих 
родственниках, служивших на войне от поколения к поколению. 

На войне все было подчинено достижению победы над фашисткой 
Германией. Все силы и ресурсы страны были направлены на отпор врагу. 
Государственный бюджет обеспечивал нужды военной экономики. Глав-
ной задачей финансистов стало обеспечение поставок военной техники, 
оружия, боеприпасов и продовольствия на фронт. Содержание военных 
было переведено на безналичные расчеты, что помогало снизить дефицит 
государственного бюджета. Благодаря усилиям финансистов были 
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снижены цены на производство и ремонт военной техники. Финансовая 
служба имела централизованную структуру, в которую входили финансовое 
управление, финансовые отделы, отделения и части. 

Мой прадедушка, Зиновьев Илья Яковлевич, в годы Великой Отече-
ственной войны был начальником финансовой части и имел должность 
старшего лейтенанта интендантской службы. О нём я знаю немного. Он 
родился в 1915 году в селе Арда Горно-Марийского района. С 24 июня 
1941 года служил в должности адъютанта батальона, к порученной ра-
боте относился честно и добросовестно, все задания командования вы-
полнял. Илья Яковлевич имел склонность к финансовой работе и был 
назначен начальником финансовой части, своевременно выплачивал де-
нежное содержание личному составу. Из фронтового приказа: «Благо-
даря большой проделанной работе среди личного состава оплачено обли-
гациями военного займа на 100 %, они сданы в фонд обороны на общую 
сумму 69445 рублей. В связи с изменением финансовой политики на ино-
странной территории процент безналичных расчетов путем разъясни-
тельной работы среди офицерского состава в апреле месяце снизился 
до 11 % к выделяемой зарплате». Также мой прадед являлся заместителем 
партрорга штабной парторганизации и проводил массовую политиче-
скую работу, помогая укреплять советско-воинскую дисциплину. За данный 
подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. 

Я горжусь своим прадедом, который служил на благо Родине и внес 
свой вклад в Победу! Считаю, что именно благодаря таким людям держится 
вся наша страна. Мы должны помнить подвиг, совершенный нашими 
родными, и рассказывать об этом своим детям и внукам. 

Иванова	Т.	А. Иванов Николай Васильевич 

Иванова	Татьяна	Альбертовна	

ИВАНОВ	НИКОЛАЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ	

Иванов Николай Васильевич родился 20 сен-
тября 1921 г. (умер в 2012 г.) в д. Кожласола Сер-
нурского района Марийской АССР. Отец — Ива-
нов Василий Иванович — работал учителем 
в школе п. Марисола, окончив сначала педагоги-
ческий курс в Сернуре, а затем в 1925 году окон-
чил Йошкар-Олинский педагогический техникум. 
Мать — Иванова Елена Александровна — рабо-
тала конюхом в совхозе. В семье было пятеро  
детей: Игнат, Николай, Маруся, Таисия, Михаил.  
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В армию Николая Васильевича призвали в 18 лет, для него это был 
год окончания средней школы в п. Марисола. 20 сентября 1939 г. получил 
повестку и в октябре ушёл в армию. Службу начал курсантом полковой 
школы 15-го стрелкового полка Белорусского военного округа, где учился 
на связиста. 

Николай Васильевич вспоминал, как началась война для него: 
«Утром 22 июня собрались на завтрак. Видим, над Минском пролетают 
самолеты, кружат в небе над аэродромом. Мы насчитали 19 самолётов, 
с нашей стороны — ни одного выстрела. Мы решили, что началось. Спо-
койно поели, ничего не знали о войне. Объявили построение. Опове-
стили, что в связи с нарушением границы СССР — досрочный выпуск 
курсантов с присвоением звания младшего сержанта. 23 июня я был 
назначен командиром взвода. 26 июня нас подняли по тревоге, и мы дви-
нулись на юго-восток Белоруссии. Когда выходили — немцы бомбили. 
Немецкие самолеты, как комары, над нами летали. Звуки немецкого са-
молета мы уже к тому времени от наших отличали. Шли ночами, днем 
прятались в лесу». 

Николай Васильевич участвовал в обороне Минска, Москвы, в 1942 г. 
воевал на Дону в составе гвардейского минометного полка, где был 
начальником зарядной станции гвардейских минометов «Катюша». После 
тяжелого ранения под Ельней был демобилизован в апреле 1944 года. 

Николай Васильевич после выздоровления окончил Поволжский 
лесотехнический институт имени Горького (Поволжский государ-
ственный технологический университет). Его подвиг отмечен орденом 
Великой Отечественной войны, медалью «За отвагу», знаком «Гвардия». 
С 1956 года пришел на работу в Марийский научно-краеведческий музей 
(Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева), где 
и развернулась его научно-исследовательская деятельность. В 1959 году 
он организовал Марийское отделение Географического общества Акаде-
мии наук СССР на базе краеведческого музея. Обучившись у старого ма-
стера из Казани, Николай Васильевич осваивает редкую профессию так-
сидермиста — мастера по изготовлению чучел животных и птиц. Итогом 
этой работы стало создание на базе музея в 1969 году естественно-научной 
экспозиции, одной из лучших в Российской Федерации по сегодняшний 
день. 

Иванов Николай Васильевич написал учебник «География Респуб-
лики Марий Эл», который выдержал девять изданий. Этот учебник был 
одобрен Географическим обществом России. Николай Васильевич отме-
чен почетными грамотами Географического общества Академии наук 
СССР и Русского географического общества РФ за большие заслуги  
перед географией и Русским географическим обществом. 
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Иванова	Л.	К. Бесстрашный водитель 

Иванова	Любовь	Константиновна	

БЕССТРАШНЫЙ	ВОДИТЕЛЬ	

Я хочу рассказать о человеке, который прошел всю войну. Это Ива-
нов Григорий Иванович 21.01.1921 года рождения, житель деревни  
Нуктужи Республики Марий Эл. 

Григорий рос смышленым парнишкой в большой семье со своими 
четырьмя сестрами, помощником у родителей. Наступило время, когда 
призвали в армию. В 1939 году Григорий ушёл в ряды Красной армии 
в г. Шепетовка (Украина). Григорий Иванович был водителем. 

Началась война. В кино мы видим, как танки ездят и стреляют по вра-
гам. Но редко видим, где они берут горючее и как это все происходит. 
В армии есть подразделения обеспечения заправки горючим танковых 
частей. Во время Великой Отечественной войны бывало так, что снаряды 
и топливо подвозили прямо в поле, ведь солдатам некогда было куда-то для 
этого ехать. Такое обеспечение давало возможность бесперебойно снабжать 
войска фронтов горючим в ходе напряженных боевых действий. Для этого 
имелись автомобильные части, которые доставляли топливо для наших 
танков. Иванов Григорий Иванович был шофером, возил топливо для 
танков. В войну машины были маленькие и топливо возили в бочках. 

Рассказывал, что бывали и такие ситуации, когда вражеские само-
леты обстреливали колонну автомашин с топливом. Шоферы старались 
быстро привезти топливо, выгрузиться и быстро уезжать. Григорий Ива-
нович, как все шоферы в то время, не хотел терять свою машину. У всех 
была цель — помочь нашим танкистам. 

Во время войны был в окружении. Переносил все тяготы войны. Со-
ветские войска освободили наших солдат. Григорий Иванович всю войну 
прослужил в частях снабжения. А Победу встретил в Чехословакии. 

В мае 1945 г. часть, где служил Григорий Иванович, сразу была 
направлена на Дальний Восток, там продолжалась война с японцами. 
И на Дальнем Востоке продолжал служить водителем. Вернулся домой 
в родную деревню Нуктужи в декабре 1946 года. На груди висели ордена 
и медали за отвагу и смелость. 

После войны он работал колхозным бригадиром. Был завхозом в школе. 
Много лет проработал в колхозе, где надо было смотреть за сельхозтех-
никой: подготовкой техники к полевым и посевным работам. Машина 
и техника были в его жизни главным интересом. Много сил и труда вложил 
в свой колхоз. 

Каждый год на 9 Мая проходил в парадной колонне с фронтови-
ками. Григория Ивановича приглашали на встречи с детьми. Но годы 
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взяли свое. Умер дедушка 29 апреля 2006 года. Григорию Ивановичу 
было 85 лет. 

В деревне Нуктуж открыт памятник в честь жителей фронтовиков, 
которые участвовали в Великой Отечественной войне. Каждый год на 9 Мая 
мы приезжаем к этому памятнику и вспоминаем Иванова Григория  
Ивановича. 

Спасибо всем нашим ветеранам! 

Илдаркина	Е.	А. Подвиг в тылу 

Илдаркина	Екатерина	Александровна	

ПОДВИГ	В	ТЫЛУ	

Война несёт разрушения, боль, страдание и смерть. С каждым годом 
всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, 
меркнут образы, стираются грани. Бег времени не остановить. Ветеранов 
войны, тружеников тыла, вдов среди нас живущих — единицы. 

Но память о войне жива. Она — в безмолвных памятниках погиб-
шим на улицах и площадях наших городов и сёл, на страницах учебни-
ков, в семейных архивах. Война прошла через каждую семью, через каж-
дую человеческую судьбу, разделила всех советских людей на «фронт» 
и «тыл». 

Не обошла она стороной и мою прабабушку Кургузикову Лидию  
Васильевну. Ее судьба складывалась нелегко. 

Военные годы были очень трудными. Нет еды, нет одежды. Суп ва-
рили из разных съедобных трав. Собирали черные семена лебеды. Из них 
делали муку и лепили блины. Ели хлеб, испеченный «из дикухи». Он был 
зелёным и неаппетитным, но приходилось есть, так как надо было жить. 
Помощи ждать было неоткуда. Нужно было надеяться только на себя. 
Выкручивались, как могли, хотя были моменты отчаяния. Все матери 
из последних сил трудились, таскали семена на спинах, переправляли  
через реку. Чтобы сохранить семена сухими, женщины сами были по пояс 
в весенней воде. Моя бабушка с сёстрами работала в колхозе. Обуви 
не было, ходили босиком, а ноги грели в коровьих лепёшках. Косили сено 
не только для себя, но и для колхоза. А весной, как только растает снег, 
подбирала с сёстрами мёрзлую картошку и прошлогодние колоски с поля, 
за это их очень сильно ругал бригадир. Работа была очень тяжёлой: сеяли 
вручную днём и ночью, на быках боронили поле, косили, убирали пше-
ницу в склад, и всё это вручную. Готовили лес, пилили вручную, сёстры 
обрубали сучья, а мужчины сплавляли брёвна по реке. Могли работать 
по нескольку недель, еду собирали из дома. Варили суп из одной картошки 
и капусты, затируху из муки и воды — вот и всё. 
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После окончания войны моей прабабушке уже не раз вручали гра-
моты, благодарственные письма. Прабабушка награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то 
приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до пота, помогая 
фронту. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила. 

Идут годы. Семьдесят пятый год страну озаряет свет победы в Вели-
кой Отечественной войне. Но подвиг тех, кто победил фашизм, бессмер-
тен, он будет жить в наших сердцах. Я горжусь тем, что мои предки  
мужественно сражались против фашизма, горячо любили свою Родину! 

Камаева	А.	С. Чернова Анастасия Ефимовна — ветеран Великой Отечественной войны 

Камаева	Анастасия	Сергеевна	

ЧЕРНОВА	АНАСТАСИЯ	ЕФИМОВНА	—	
ВЕТЕРАН	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	

Моя соседка, Чернова Анастасия 
Ефимовна, — ветеран Великой Отече-
ственной войны. Она родилась 9 мая 
1925 года в с. Ениково Яранского рай-
она Кировской области.  

Когда началась война, ей было  
16 лет. Вместе со всеми девушками  
и женщинами работала в поле, жали 
рожь серпом. «Молодая выжала 15 со-
ток, бригадир не поверил», — расска-
зывает с улыбкой на лице Анастасия 
Ефимовна. Весной сеяли семена. За се-
менами ходили в село Первомайск,  
возили на салазках. 

Работали в основном женщины, 
мужчин не было. Вязали снопы. Ино-
гда приезжала агидбригада с концер-
тами. 

Семья Анастасии Ефимовны была большая. Родители умерли рано, 
брата убили на войне. Младшая сестра умерла в 17 лет. Старшая сестра 
Вера много работала на лошади. 

Анастасия Ефимовна закончила 4 класса. В 5-й класс ходила в дру-
гую деревню в лаптях и платье, сшитом мамой из фартука. Один мужчина 
сказал: «Марийцы в лаптях ходят», и она перестала ходить в школу.  
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Во время войны не было ни еды, ни одежды. Собирали грибы и ме-
няли на ситец. Хлеба давали очень мало. Ели картофельные лепешки  
с травой. 

После войны Анастасия Ефимовна с сестрой переехала в деревню 
Большой Ихтиал Санчурского района. Вышла замуж. Ее муж прошел 
войну, был контужен. Работал трактористом в колхозе. Умер от обостре-
ния послевоенных ран, когда Анастасия Ефимовна была на 9-м месяце 
беременности, свою дочь отец, к сожалению, не увидел. 

Всю жизнь Анастасия Ефимовна прожила вдвоем с сестрой. Хозяй-
ство было небольшое, так как корову увели — раскулачивали. После 
войны жить стало полегче. Работала в колхозе скотницей — смотрела 
за коровами. Воду таскали далеко, работа была тяжелая. 

Анастасии Ефимовне было присвоено звание труженика тыла. В 2005 го-
ду выдали удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, была 
награждена юбилейными медалями. 

9 мая 2018 года Черновой Анастасии Ефимовне исполнилось 93 года. 
Но, несмотря на такой возраст, она сама справляется со всеми хозяй-
ственными делами. В доме всегда чисто и уютно, во дворе порядок,  
огород засажен овощами. 

Я считаю, что именно таких людей нужно ставить в пример молодому 
поколению. 

Клешнина	Ю.	Н. Лобанов Павел Григорьевич 

Клешнина	Юлия	Николаевна	

ЛОБАНОВ	ПАВЕЛ	ГРИГОРЬЕВИЧ	

Это история об участнике Великой Отечественной войны — Павле 
Григорьевиче Лобанове — единственном участнике той страшной 
войны, с которым я была знакома лично. Павел Григорьевич и его жена 
Таисия Александровна приходились мне соседями, и я часто заходила  
к ним в гости на чай. Это люди удивительной доброты, мягкости и госте-
приимства, наша семья всегда с теплотой вспоминает эту чудесную чету. 
Павел Григорьевич редко рассказывал о тяжелом времени, как и многие 
участники тех событий. Тем не менее нам нельзя забывать об этом. В рай-
онной библиотеке собирается и хранится информация обо всех участниках 
Великой Отечественной войны нашего района, в том числе и о Лобанове 
Павле Григорьевиче. 

Павел Григорьевич родился 12 августа 1922 года в д. Щелочиха 
Уренского района Нижегородской области. 5 января 1942 был призван 
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в Красную армию и отправлен рядовым стрелком в 2212-й отдельный сапёр-
ный батальон. В мае 1942 года рядового Лобанова перевели в 712-й стрел-
ковый полк 132-й стрелковой дивизии в должности станкового пулемёт-
чика. Эта дивизия прикрывала северный фланг Центрального фронта 
на Курском выступе. Так Павел Григорьевич летом 1943 года оказался 
в центре Курской дуги, где произошло решающее сражение Великой Оте-
чественной войны, после которого враг уже не смог провести крупные опе-
рации. Немцы тщательно готовились к этому наступлению. К району 
Курской дуги стягивались лучшие дивизии, новейшие танки, противник 
был настроен решительно. 

Павел Григорьевич рассказывал, как «рано утром 5 июля 1943 в воз-
духе появилась авиация противника, одновременно был открыт артогонь 
по обороне Центрального фронта. Через час немцы перешли в наступле-
ние. Противник бросил в атаку бесчисленное множество вооружения, 
с трудом верилось, что перед таким мощным железным щитом уцелеет 
что-то живое. Небо почернело от дыма и поднявшейся пыли с земли. Ед-
кий газ от взрывов слепил глаза. Но первая атака была отбита с большими 
потерями для немецко-фашистских захватчиков». 

Перегруппировав свои ударные танковые части, противник с утра 
7 июля бросился в ожесточенную атаку на Поныри. Целый день не смол-
кал в этом районе непрерывный гул ожесточенного наземного и воздуш-
ного сражения. В этом бою от разрыва крупной авиабомбы станковой 
пулемётчик Лобанов был тяжело контужен и на несколько месяцев вы-
был из боевого строя в госпиталь. После лечения Павла Григорьевича 
назначили командиром сапёрного отделения. Со своим отделением 
сержант Лобанов в составе войск Первого Белорусского фронта дошёл 
до Берлина. 

За участие в Великой Отечественной войне сержант Павел Григорь-
евич Лобанов награжден: орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалью 
«Жукова», медалью «60 лет освобождения Белоруссии». 

После войны Павел Григорьевич женился на доброй милой девушке — 
учительнице начальных классов Таисии Александровне, у них родились 
дети, и началась мирная спокойная жизнь. Вместе они прожили долгую, 
наполненную любовью жизнь. Я навсегда запомню этих людей беско-
нечно добрыми, радушными хозяевами. Однако удивительно, как люди, 
пережившие ад на земле, остаются людьми с огромным сердцем и доб-
рейшей душой. Павла Григорьевича не стало осенью 2011 года, а меньше 
чем через год умерла Таисия Александровна. Эти люди научили меня 
бесконечной любви к жизни. 
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Королёва	А.	А. Пигалёв Алексей Никандрович 

Королёва	Анна	Александровна	

ПИГАЛЁВ	АЛЕКСЕЙ	НИКАНДРОВИЧ	

День Победы. И в огнях салюта 
Будто гром: — Запомните навек, 
Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 
Погибало десять человек! 
Как понять и как осмыслить это: 
Десять крепких, бодрых, молодых, 
Полных веры, радости и света 
И живых, отчаянно живых! 
 

Великая Отечественная война осталась в сердце каждого живущего 
в нашей стране. Нет ни одной семьи, в которой бы ни остались на полях 
той войны родные и близкие. 

Каждая битва Великой Отечественной войны доказывает стойкость 
и мужество советских людей. Сталинград, Ленинград, Ржевское сраже-
ние, Курская дуга… Свидетели этих сражений вспоминают ад, где нужно 
было выжить, чтобы победить. Миллионы людей погибли, чтобы завое-
вать нам счастливое будущее. Человек может сделать очень многое. 
Мальчишкам, которые пошли на фронт, иногда хватало одного сражения, 
одного часа, чтобы стать историей. Они погибали, но на один час Победа 
становилась ближе. 

 

За годы тяжёлого испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети 
старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая 
то детали для техники, то посуду, то другие необходимые вещи. Работа дли-
лась без остановки, советские люди стояли у станка по 12, а то и 14 часов 
в сутки, и каждый стремился внести свой вклад в Победу. 
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Все мы должны помнить этот день и гордиться такими людьми, ко-
торые не спали ночами, не ели несколько дней и при этом шли на бой. 
Многие пострадали и стали инвалидами, но есть и те люди, которых уже 
нет с нами. Когда же я вспоминаю про это, мне становится грустно. Ведь 
их нет, и моего прадедушки тоже, и я его даже не видела. 

Про моего прадеда мне рассказывала моя мама. Мой прадед, Пигалёв 
Алексей Никандрович, ушел на фронт в 18 лет в 1942 году. 

Его сначала отправили в танковое училище в Нижний Новгород. Там 
он стал механиком-танкистом. Воевал он на 2-м Украинском фронте. 

Прадед не любил рассказывать о войне, ему эти воспоминания при-
чиняли душевную боль. Очень много друзей он потерял на этой войне. 

Судьба была к нему благосклонна, и он не был ни разу ранен. В госпи-
тале лежал 1 раз, после того как их танк подбили, и он был сильно конту-
жен. В госпитале оказалось, что у него еще и воспаление легких, и в этот 
бой он шел с высокой температурой. Дед Лёня, так его называла праба-
бушка, освобождал Брест, Варшаву, Берлин. Он очень хотел встретиться 
в Берлине со своим отцом, но этой мечте не суждено было сбыться.  
Моего прапрадеда Никандра Алексеевича убили в Берлине. 

Прадедушка после окончания войны не сразу вернулся домой. Еще 
2 года он был на фронте на Дальнем Востоке. 

Я бесконечно благодарна прадеду и всем защитникам нашей Родины. 
Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. 
Спасибо женщинам, старикам и детям, которые стояли у станка и повто-
ряли бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для Победы!». Спасибо тем, 
кто, пройдя через страшное испытание пленом, шёл освобождать захва-
ченные города. Спасибо вам, что теряя близких, не сдавались, не опус-
кали рук; за то, что в ваших глазах горел, горит и будет гореть огонь, 
огонь надежды. Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную 
жизнь, ведь именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. 

Краснова	А.	Р. Спасибо, дедушка, что защищал страну 

Краснова	Анастасия	Руслановна	

СПАСИБО,	ДЕДУШКА,	ЧТО	ЗАЩИЩАЛ	СТРАНУ	

Война коснулась каждой семьи. Она принесла много горя, боли и бед 
слюдям. Война унесла миллионы жизней и оставила отпечатки страшных 
воспоминаний тем, кто выжил в ней. 

В каждой семье есть родственник, который участвовал в Великой 
Отечественной войне. В моей семье участвовал прадедушка — Краснов 
Иван Данилович. Он родился в 1923 году, в простой крестьянской семье, 
в Медведевском районе в деревне Энермучаш. 
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Когда прадедушке исполнилось 18 лет, его призвали в армию. В этот 
же год началась война, и его отправили защищать страну. Он воевал 
на Кавказе, был сначала простым сержантом. Потом стал командиром  
отделения. 

В один день его команда попала в окружение. От роты осталось три 
человека, включая прадедушку. Ивана Даниловича осколком ранило в ногу, 
но два сослуживца смогли его вытащить с поля боя и из окружения. Ра-
нение в ногу оказалось тяжелым, и после госпиталя в конце 1942 года 
Ивана Даниловича демобилизовали. 

После демобилизации он работал конюхом и кочегаром. 
Умер Иван Данилович в 1979 году, прожил всего 56 лет. У него осталось 

трое детей, которые с теплотой вспоминают о своём отце-фронтовике. 
И я горжусь своим прадедом, Красновым Иваном Даниловичем, — 

участником Великой Отечественной войны! 

Кузьмичева	А.	В. Родной герой забытой войны 

Кузьмичева	Александра	Владимировна	

РОДНОЙ	ГЕРОЙ	ЗАБЫТОЙ	ВОЙНЫ	

Очень сложно представить жизнь людей, которые жили во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

По рассказам и фильмам — это были люди-герои. Мы, потомки этих 
великих людей, должны сохранить и передать ту память, которую знаем 
и храним. Они сделали всё ради того, чтобы победить в войне, всё ради 
нашего мирного неба над землёй. Безусловно, в каждой семье свой след 
оставила эта жестокая война. 

Есть и в нашей семье герой — мой прадед, Кузьмичёв Василий Ива-
нович, участник советско-финской войны, развязанной прямо накануне 
Великой Отечественной войны. Родился в 1912 году в Смоленской обла-
сти в деревне Леонтьево Вяземского района. С детских лет, не успев тол-
ком научиться грамоте, был вынужден помогать родителям в сельском 
труде: работать в поле, ухаживать за скотиной, заниматься домашним хо-
зяйством. 

В период становления советской власти его участие в создании кол-
хозов не осталось незамеченным, и он как наиболее сознательный был 
призван в ряды Красной армии. 

После службы в Красной армии он вернулся в родные места, где про-
должал трудиться на благо Родины. Но мирный труд был недолог. В 1939 го-
ду была объявлена мобилизация на войну с Финляндией. Хоть это война 
и длилась недолго (с конца ноября 1939 по март 1940 года), но, к сожалению, 
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унесла много жизней советских людей. В том числе и моего прадеда. Он 
был убит пулей снайпера прямо в глаз при штурме линии Маннергейма. 

В настоящее время существуют разные мнения о ходе этой зимней 
кампании. Но то, что потери в живой силе со стороны Советского Союза 
составили 125 тыс. человек, среди которых и мой прадед, даёт нам право 
считать эту войну частью Второй мировой войны. 

Мне очень жаль, что мне неизвестны детали об участии прадеда в этой 
короткой войне. Но я не сомневаюсь, что он выполнил свой воинский 
долг до конца, до последней капли крови. И это не мешает нашей семье 
хранить о нём память как о герое и любить его всем сердцем! 

Ксенофонтова	Е.	Г. Мы гордимся тобой! 

Ксенофонтова	Елена	Геннадьевна	

МЫ	ГОРДИМСЯ	ТОБОЙ!	

Великая Отечественная война несёт 
в себе огромное количество потерь.  

Мой прадед, Андреев Егор Андре-
евич, тоже испытал на себе все сложно-
сти того времени. Он родился в дерев-
не Мари-Кужеры Моркинского района 
Марийской АССР в 1914 году. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
ему было 27 лет. 

В январе 1942 года его призвали  
на фронт защищать нашу необъятную 
страну от фашистов. Его и ещё 111 муж-
чин из нашей деревни отправили в Ка-
лугу. Они сражались, отважно защищая 
нашу Родину. Бои шли под Калугой 
не на жизнь, а на смерть. Из этих 112 че-
ловек вернулись только 50. Мой праде-
душка 25 июля 1943 года в битве под 
Калугой пропал без вести. 

По словам вернувшихся, Андреев 
Егор Андреевич был очень сильным, смелым, мужественным человеком, 
приложил все свои силы, чтобы приблизить Победу. 

Помню слова моей прабабушки, как она мне рассказывала про тяжё-
лую жизнь того времени. Я написала стихотворение на марийском языке 
«Шарнымаш». 
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Шарнымаш  ‘Воспоминания 

Война нерген шомакым колын, 
Ковамын мутшым шарналтем: 
«Уныкам, война пеш шучко ойго, 
Огеш кул тудо нигунам! 
Мылам чыташ логале сарым, 
Лийынам мый самырык тунам. 
Еш дене илыме пиалым 
Пытарыш ик кечеш тушман. 
Поръен-влак шучко сарыш кайышт, 
Ыш код тышакын кочатат 
Шум-чон ала-мом шижме семын 
Йулен, кылткенак вургыжалт. 
Пеш шучко, орыше тушманым 
Кулеш вет ыле чактараш 
Мемнан пиална верч кредалын, 
Логале оныштым шындаш. 
Тунам пеш шуко ен ойганышт, 
Эн шучко серышым налмек 
Вет нуно умыреш йомдарышт 
Эн лишыл еныштым сареш. 
Шем уверым кидыш нальым 
Кочатын йоммыжо нерген, 
Чот йосо ыле тидын годым, 
Но чонышто ушан илен. 
Поръен олмеш тыштат логале, 
Сенымашым тылыште тапташ 
Кеч лийын огыл кочкыш ямле, 
Но лектын вий тушман сенаш. 
Чылан ик вийыш чумыргалын, 
Тушманым кертна ме сенен! 
Да Сенымашын куан кечын 
Вашлие калык йывыртен.» 
Кочам сар гычын толын огыл, 
Ковам колен пеш шукертак, 
Но тудын ойлымо шомакше 
Шумеш возалте курымлан! 

Услышав о войне, 
Вспоминаю слова прабабушки: 
«Уныкам, война — страшная беда, 
Не нужна она никогда! 
Мне пришлось терпеть войну, 
Была молода я тогда, 
Семейную счастливую жизнь 
Фашисты уничтожили навсегда. 
Мужчины на войну ушли, 
Не остался здесь и твой прадед. 
Сердце что-то предчувствовало, 
Переживала за него всегда. 
Страшных, озверевших фашистов 
Надо было ослабить. 
За наше счастье борясь, 
Поставить пришлось им грудь. 
Тогда многие страдали, 
Получив страшную весть, 
Ведь они навсегда потеряли 
Самых им близких людей. 
Чёрную весть и я получила 
О без вести пропаже, 
Очень сложно было мне, 
Но в сердце надежда жила. 
Нам тут пришлось, 
В тылу победу ковать 
Хоть еды не хватало, 
Но силы нашлись. 
Объединив все усилия, 
Смогли победить фашистов. 
И долгожданный день Победы 
С радостью встретил народ. 
Прадед с войны не вернулся, 
Прабабушка давно умерла, 
Но её слова 
Остались в моём сердце навсегда!’ 

 
Мой прадедушка — гордость нашей семьи, пример для подражания! 
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Кулагина	Ю.	С. Единственный сын 

Кулагина	Юлия	Сергеевна	

ЕДИНСТВЕННЫЙ	СЫН	

Война — жесточе нету слова. 
Война — печальней нету слова. 
Война — святее нету слова 
В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет. 
 

А. Т. Твардовский 

 
Ужас и боль, голод и смерть, расставание и разлука, ожидание и по-

тери… Это война … Великая Отечественная война, вошедшая в каждую 
советскую семью. 

Мои прадедушка и прабабушка были тружениками тыла. Ударники 
труда, люди, получившие заслуженные правительственные награды, 
не смогли пойти на фронт по состоянию здоровья. Прадедушка, Иван 
Афанасьевич Филимонов, пытался попасть в ряды защитников Родины, 
но получил отказ. Остался он вместе с женой, Марией Ивановной, стро-
ить оборонные заводы в Поволжье и растить двоих детей вдали от бом-
бежек и кровопролития. Их дети, в 1941 году двенадцатилетняя Лиличка 
и пятнадцатилетний Жора, — мои бабушка и дедушка. О «нашем Жоре», 
как мы его называем, я хочу рассказать. Георгия Ивановича Филимонова, 
который родился 20.07.1926 года, никогда не называли по имени и отче-
ству, никто не звал его ни папой, ни дедушкой… «Наш Жора» погиб 
в 1943 году в возрасте 17 лет под Курском. На фронт он попал с третьей 
попытки. Первый раз он сбежал из дома и отправился воевать в самом 
начале войны, но его очень быстро поймали и вернули домой. Второй раз 
он почти достиг своей цели и успел даже повоевать, но его опять с не-
большим ранением вернули домой. В семнадцатилетнем возрасте он сде-
лал последнюю попытку уйти на фронт. Ушел, но уже не вернулся. У нас 
нет достоверных сведений, где и как воевал Георгий Иванович. Похо-
ронку родителям привезла лично медсестра по имени Мария, которая 
на тот момент была землячкой моих родственников. Только с её драго-
ценных слов памятный рассказ о «нашем Жоре» живет и передаётся 
из поколения в поколение в нашей семье. Георгий Иванович Филимонов 
служил в медицинском батальоне, научился водить машину и перевозил 
раненых. Белокурый и белозубый мальчишка, очень добрый и смелый. 
Он с огромным желанием учился любому военному делу и помогал всем, 
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кому требовалась помощь. В последний день своей жизни «наш Жора» 
с сослуживцами вез раненых из полевого лазарета в госпиталь. Немецкие 
самолеты разбили всю колонну машин. В живых не осталось никого. Все, 
что осталось от эшелона, — это пепел и угли… Уголь! Уголь, который 
еще несколько часов назад был белокурым и белозубым. 

Похоронили Георгия Ивановича в братской могиле в Курской обла-
сти. У «нашего Жоры» нет медалей за отвагу, нет фотографий с фронта, 
но есть для нас памятный пример героизма, отваги, патриотизма и любви 
к Родине. Он был единственный сын, наследник фамилии, которая канула 
в лету. Мой сын по духу очень похож на героического родственника.  
Такое же рвение к военному делу, железная сила воли и патриотизм. 

Цените мирную жизнь, Родину, где живете, любите, не забывайте 
родных и близких. Любите жить, ведь именно за это бились на войне 
наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших 
сердцах! 

Коршунова	Н.	И. Мининбаев Тимарбай 

Коршунова	Наталья	Игоревна	

МИНИНБАЕВ	ТИМАРБАЙ	

Человек живет, пока помнят его. Бла-
годаря созданию проекта «Память наро-
да», семейному архиву нам буквально  
по крупицам удалось восстановить и со-
хранить историческую память об участ-
нике Великой Отечественной войны, о моем 
прадедушке. В наших сердцах навсегда 
останется подвиг простых советских лю-
дей, пожертвовавших свои жизни ради 
нашего светлого будущего, нашей сво-
боды и нашей страны. Память о героях 
войны особенно необходима нам, совре-
менному поколению, чтобы мы знали и пом-
нили, что такое жизнь и смерть, война  
и мир, и какой ценой дается свобода.  

Мой прадедушка, Мининбаев Тимарбай, родился 3 сентября 1906 года 
в д. Черлак Башкирской АССР. Он трудился в колхозе и работал комбай-
нером. Известие о начале оккупации немецкими войсками территории 
нашей страны стало неожиданным для всего советского народа. Как  
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рассказывала мне моя бабушка, ее отец, Мининбаев Тимарбай, сразу же 
принял решение призваться в ряды армии. На тот момент ему было 
34 года, дома его остались дожидаться жена и двое малолетних детей. 

Я смотрю на фотографию своего прадедушки. Рядом с ним его бое-
вые товарищи. На меня смотрит ясный смелый взгляд, безмятежное и от-
важное лицо. Невероятная гордость и бесконечная благодарность — это 
те чувства, которые я бы так хотела выразить не только моему праде-
душке, но и всем тем, кто защищал нашу страну в те непростые страшные 
годы. 

Мининбаев Тимарбай начал свой боевой путь в I Краснознаменном 
стрелковом полку 99-й Краснознаменной стрелковой дивизии. В 1942 году 
он воевал в рядах 8-го армейского запасного стрелкового полка 38-й ар-
мии на Юго-Западном фронте. Задачей фронта было разгромить противо-
стоящую группировку врага, освободить Харьков и этим создать условия 
для изгнания захватчиков из Донбасса. 

Больше известий о прадедушке его семья не получала. Лишь в 2017 году 
мы обратились с запросом на портал «Память народа», и нам открылись 
документы, касающиеся прадедушки. Мы узнали, что прадедушка был 
участником Курской битвы, участвовал в Белгородско-Харьковской, Ки-
евской, Житомир-Бердической наступательной операции. Из донесения 
мы узнали, что красноармеец Мининбаев был убит в бою 14.01.1944 и за-
хоронен на территории Украинской ССР Винницкой области Липовец-
кого района в селе Поповка. Он был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Рядом с фамилией прадедушки имена его сослуживцев. 
А в графе родственники указана его жена, моя прабабушка, Мининбаева 
Зайнат. Теперь мы бережно и с трепетом храним эти сведения в семейном 
архиве. 

К сожалению, моей бабушки Миляевой Майтыны Тимарбаевны, уже 
нет в живых. Во время войны она была маленькой девочкой и о своем 
отце так и ничего не успела узнать. Но из ее воспоминаний мне известно, 
что в деревню, где она жила, постоянно приходили немецкие и финские 
военнослужащие, поэтому бабушка стала учить их язык. К счастью, это 
были хорошие люди и страшных расправ жителям деревни они не учи-
няли. Бабушка также рассказывала, что один немецкий врач вылечил ее 
раненую ногу, которая из-за нехватки медикаментов и еды постоянно 
гноилась. Война оставила неизгладимый отпечаток на судьбах всех ее 
участников: отцов, жен, детей. 

Долг каждого человека, неравнодушного к своей стране, чтить 
и помнить героев, сохранить их имена для истории России и пронести 
на долгие века всем последующим поколениям. 
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Кунилова	К.	Ю. Плаксин Александр Афанасьевич 

Кунилова	Карина	Юрьевна	

ПЛАКСИН	АЛЕКСАНДР	АФАНАСЬЕВИЧ	

9 Мая — праздник Великой Победы. Его отмечает вся страна. На этой 
войне погибли миллионы людей. Великая Отечественная война отно-
сится к таким событиям, над которыми не властно время, и чем дальше 
в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. Военные исто-
рии передаются от старших, прошедших это страшное испытание поко-
лений, к младшим, живущим в мирное время. Уже выросло не одно по-
коление людей, для которых война и послевоенные годы — лишь воспо-
минания о том времени отцов, дедов и прадедов. Затрагивая эту тему,  
хочется рассказать о моем земляке Александре Афанасьевиче Плаксине. 

Александр Афанасьевич Плаксин родился 16 августа 1919 года в д. Вар-
наки Нолинского района Кировской области. Окончил школу № 1 г. Но-
линска. Для получения профессии в 1936 году Плаксин становится сту-
дентом Халтуринского гидромелиоративного техникума землеустрои-
тельного отделения. Но закончить обучение ему не довелось — в 1939 году 
с 4-го курса его призвали в ряды Красной армии и направили в Монголь-
скую Народную республику в 530-й автотранспортный батальон. Через 
год Александра Афанасьевича обучают в школе младших командиров, 
где он получает звание сержанта. Плаксина переводят в штаб на долж-
ность писаря, в которой он и встретил начало Великой Отечественной 
войны. В 1942 году Александра Афанасьевича отзывают в распоряжение 
особого отдела НКВД и посылают учиться на курсы секретарей-шифро-
вальщиков, а уже в июле он был направлен в 321-ю стрелковую дивизию, 
которая выехала на Сталинградский фронт. «На фронте меня переводят 
из шифровальщиков в оперуполномоченные и закрепляют за мной все 
тыловые подразделения дивизии. В мои обязанности уполномоченного 
особого отдела входило надежно оградить вверенные участки от проник-
новения агентуры немецкой разведки, не допускать измены Родине, ве-
сти борьбу с пораженческой агитацией, дезертирством и другими явле-
ниями, которые подрывали боеспособность армии», — говорил Алек-
сандр Афанасьевич. В ноябре 1942 года в самый разгар боев Александр 
Афанасьевич Плаксин получил звание лейтенанта, через семь месяцев — 
старшего лейтенанта, вступил в Коммунистическую партию. 

Александр Афанасьевич вспоминал, что в те дни «приходилось ра-
ботать не только в стрелковых батальонах, часто отзывали и на другие 
объекты. Работал на пересыльных пунктах с бывшими военнопленными 
и лицами, ранее проживающими на временно оккупированных террито-
риях и призванными в армию. Помогал в работе следственному отделу 
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корпуса, участвовал в прочесывании лесных массивов с целью выявления 
немецких радистов (однажды такого задержал)». При освобождении 
нашей территории от оккупации оперуполномоченные особого отдела 
выявляли лиц, которые имели связи с гестапо и оказывали помощь 
немецким оккупантам. Плаксин вспоминал: «Близ Ковеля я разоблачил 
предателя, сообщившего немцам о расположении партизанского отряда. 
И еще один пример. С командиром 242-го стрелкового полка по дорогам 
войны ездила красивая женщина, которая ранее проживала на занятой 
врагом территории. Оказалось, что красавица — агент гестапо». 

Из рассказа А. А. Плаксина: «С первых дней пребывания нашей диви-
зии на фронте она входила в состав Донского фронта, затем была в Юго-
Западном фронте, позже — в 3-м Украинском, а закончила войну в со-
ставе 1-го Белорусского фронта. Брала Берлин. Но до Берлина я не дошел. 
8 августа 1944 года при подготовке к форсированию реки Висла на Маг-
нушевском плацдарме меня ранило. Более десяти месяцев я лечился 
в госпиталях. Потерял ногу, стал инвалидом второй группы. К родным 
приехал 20 июня 1945 года. За добросовестное выполнение своего слу-
жебного долга в должности оперуполномоченного контрразведки 
«Смерш» я награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

Хочется достучаться до сердца каждого: не забывайте о тех, кто по-
дарил нам спокойную жизнь! Память о тех жестоких, тяжёлых годах 
должна жить в нас вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, 
ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. 
И Вечный огонь не должен погаснуть в наших сердцах никогда! 

Лабутина	Д.	C. Малоизвестный герой Великой Отечественной войны 

Лабутина	Дарья	Сергеевна	

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ	ГЕРОЙ		
ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	

Прошло 75 лет, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. 
Тысяча четыреста восемнадцать дней… И каждый день стоил жиз-

ней. Многие наши прадеды сражались за Родину. Но участников войны 
остаётся всё меньше и меньше. Есть малоизвестные герои. 

Прадед моей подруги, Панфилов Сергей Петрович, артиллерист. Он 
защищал нашу Родину. Был направлен на первый Украинский фронт ко-
мандиром взвода миномётной роты. Освободили от фашистов Советскую 
Украину, взяли города Проскуров, Новгород-Волынский, Тернополь, 
Львов. Прошли с боями Западную Украину и вступили на Польскую 
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землю. В районе города Петрокова есть деревня Перембийска. Она рас-
положена на возвышенности, а перед ней расстилается большая долина. 
Подступы к деревне охраняли сильные немецкие части. Взять эту де-
ревню было приказано батальону капитана Грошева в сопровождении 
миномётной роты, командовал которой С. П. Панфилов. Немцы не жа-
лели огня. Ряды наступающих солдат таяли. Немцы перешли в контр-
атаку, и один взвод с минометной ротой были отрезаны от батальона. 
Правый фланг прикрывал взвод курсантов. В нём осталось двенадцать 
человек. По званию старшим оказался С. П. Панфилов. Организовав кру-
говую оборону, эта небольшая группа солдат отразила все атаки немцев 
и ночью соединилась с батальоном. 

За проявленное мужество и инициативу С. П. Панфилова наградили 
орденом Красной Звезды. 

Знаменитым был 1945 год. На огромном фронте от седой Балтики 
до предгорий Карпат развернулось стремительное наступление наших 
войск. Войска 1-го Украинского фронта приступили к выполнению 
Висло-Одерской операции. Впереди был город Сандомир. Чтобы его взять, 
нужно было форсировать широкую реку Вислу. Из города била немецкая 
артиллерия, а с воздуха бомбили самолёты. На лодках и подручных сред-
ствах переправились бойцы через Вислу. Многие боевые товарищи погибли. 
Какое мужество, отвагу и стойкость проявили наши солдаты, чтобы пе-
реправиться через эту водную преграду, захватить кусочек земли на про-
тивоположном берегу. Переправились — инициатива была в руках рус-
ских. Имели превосходство и в людях, и в вооружении. Но и немцы были 
ещё сильны. Они страшно боялись расплаты за лагеря смерти и с отчаянным 
упорством держались за каждый населенный пункт. 

За отличные боевые действия при форсировании реки, прорыве сильно 
укреплённой обороны немцев объявлена благодарность лейтенанту 
Панфилову. 

Дальше армия пошла на Дрезден. Дивизия, в которой был Сергей 
Петрович, направлена на взятие города Бреславля (ныне Вроцлав). Под-
ступы к городу были окружены укрепрайонами. За высокой насыпью 
скрывались немецкие солдаты. Чтобы выбить их, был создан минометный 
батальон, командование им было поручено лейтенанту Панфилову. 

За овладение городом-крепостью, за мужество, проявленное в боях 
за город, за ведение уличных боёв С. П. Панфилов был награждён орденом 
Великой Отечественной войны II степени. 

После окончания войны С. П. Панфилов вернулся в родное село, к мир-
ному труду. 42 года он проработал учителем в школе, был директором. 

Никогда не изгладятся из памяти годы войны. Мы гордимся подви-
гом русского народа! Благодарны нашим прадедам за мирное небо над 
головой! 
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Ласточкина	Д.	Р. Трудинов Николай Самсонович 

Ласточкина	Диана	Радиковна	

ТРУДИНОВ	НИКОЛАЙ	САМСОНОВИЧ	

Великая Отечественная война — это огромная душевная рана в челове-
ческих сердцах, которая не забудется долгие годы. Она постучала в каж-
дый дом, затронула судьбы людей, принесла беду. Началась эта трагедия 
22 июня 1941 года, закончилась спустя четыре года, 9 мая 1945 года.  
Погибли миллионы людей! Это было страшное время! 

Мой прадедушка, Трудинов Николай Самсонович, родился 12 де-
кабря 1924 года в д. Яндушево в небогатой семье крестьянина. В 1937 году 
окончил начальную школу в д. Бахтиярово. По тем временам он был че-
ловеком образованным. В колхозе начал трудиться с 14 лет. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, пареньку было только 16. В августе 
1942 г. ему не было и восемнадцати, но Николай уже был зачислен рядовым 
стрелком в 137-й запасной стрелковый полк 46-й стрелковой бригады. В фев-
рале 1943 г. был ранен и находился в госпитале на излечении. Как только 
поправился, сразу же был направлен в военизированную охрану, а потом 
воевал на Ленинградском фронте и снова был ранен. Бог даровал ему 
жизнь, и после очередного госпиталя Николай был направлен в Восточ-
ную Пруссию, во второй Тацинский танковый корпус старшим пулемет-
чиком. Война закончилась в мае 1945 г., но мой прадедушка демобилизо-
вался только в конце ноября 1945 года. Он был храбрым солдатом, о чем 
говорят его награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны  
1-й степени и многие другие боевые награды. После войны Николай  
Самсонович работал бригадиром в колхозе, а позднее и председателем. 

Прадедушка, будучи на пенсии, открыл и очистил источники, нахо-
дившиеся в пригороде Йошкар-Олы, в д. Корта. Николай Самсонович го-
ворил: «Родников очень много. В 1997 году зимой в снег пошли, по овра-
гам лазали, нашли. Оставили до весны, а весной я взялся чистить, и после 
этого пошел народ. У нас круглый год тропа в любую погоду». 

Когда спрашивали прадедушку, что же все-таки заставило его за-
няться поиском родников, он коротко отвечал: «Жизнь». Одолели его 
хвори, в годы Великой Отечественной войны был трижды ранен, потом 
перенес операцию на позвоночник, затем болезни одна за другой. Врачи 
ему уже и срок отмерили, но он решил обратиться к «зеленой аптеке», 
начал собирать травы, потом заинтересовался родниками. 

А моя прабабушка, Трудинова Анна Васильевна, родилась 20 апреля 
1924 года в д. Нердашево. Во время войны работала почтальоном. Каж-
дую похоронку оплакивала, сердце сжималось от жалости. После войны 
трудилась на лесопавале. 
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Прабабушка и прадедушка встретились после окончания войны и про-
жили вместе 65 лет. Было у них 7 детей. Скончался прадедушка 12 ок-
тября 2010 г., а прабабушка 24 января 2018 г. На данный момент у них 
12 внуков, 17 правнуков и 1 праправнук. 

Каждый год, в День Победы, 9 Мая все жители страны отмечают ве-
ликий праздник Победы. Все собираются у памятников, посвященных 
солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, чтобы почтить их 
память и таким образом выразить благодарность за жизнь! 

Лебедева	Н.	Г. Якшов Александр Егорович 

Лебедева	Наталья	Геннадьевна	

ЯКШОВ	АЛЕКСАНДР	ЕГОРОВИЧ	

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 
Отечественной войны — самой жестокой из всех войн, которые пережила 
наша страна.  

Уже 75 лет назад завершилась Победой нашего народа страшная 
война, унесшая миллионы жизней. 

Великая Отечественная Война коснулась каждой семьи. На фронт 
ушли: сыновья, мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной 
и нашу семью. 

Мой дед, Якшов Александр Егорович, ро-
дился в д. Кандаш Беляк Новоторъяльского 
района Марийской АССР 01.03.1925 года в кре-
стьянской семье. Отец — Якшов Егор Ивано-
вич, мать — Якшова Ольга Петровна. Образо-
вание — 7 классов Кузнецовской школы. Очень 
хорошо знал технику, был самоучкой — трак-
тористом, пользовался авторитетом, считался 
одним из лучших трактористов в колхозе. 

В годы войны из деревни Кандаш Беляк 
призвали на фронт 28 мужчин, 17 не верну-
лись. Был призван 8 января 1943 года на дей-
ствительную военную службу Новоторъяль-
ским РВК и Александр Егорович. Воинское 
звание — младший сержант. Был ручным пу-

леметчиком, воевал на Украинском фронте. В одном из боев был тяжело 
ранен в голову фашистским снайпером, получил контузию. Александр 
Егорович проходил лечение в эвакуационном госпитале № 1081 г. Фрунзе. 
12 августа 1944 года был комиссован по ранению и вернулся в родную 
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деревню. Работал трактористом, киномехаником, также служил на местной 
дизельной подстанции, обслуживал деревни Кузнецы и Кандаш Беляк. 
В 1947 году женился на Веденкиной Дарье Самойловне. Вместе воспитали 
шестерых детей. В 1982 году архивные документы Якшова Александра 
Егоровича в Новоторъяльском РВК были уничтожены, т. к. в 1955 году 
он был признан негодным к строевой службе. Умер мой дед 21.05.1971 г. 
по болезни, прожил Александр Егорович 46 лет. Место захоронения — 
Токтайбелякское кладбище Куженерского района. 

Лесовщикова	А.	Б. Рокина Домнида Александровна 

Лесовщикова	Анна	Борисовна	

РОКИНА	ДОМНИДА	АЛЕКСАНДРОВНА	

Это произошло на рассвете 22 июня 1941 года. Тысячи самолетов и тан-
ков стали бомбить и обстреливать наши города. Фашистская Германия 
без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. 

Германия рассчитывала захватить нашу страну и покорить ее. Немцы 
ворвались на нашу территорию, грабили, сжигали города и села, убивали 
беззащитных стариков, женщин и детей. На защиту Родины поднялся весь 
наш народ. А кто это наш народ? Это наши прадедушки и прабабушки. 

В этой великой войне участвовала моя 
прабабушка — Рокина Домнида Алексан-
дровна. Лично я ее не знала, могу расска-
зать о ней со слов моей бабушки Гали, ее 
дочери.  

Родилась Домнида Александровна в 
1918 году на Урале, в городе Ирбит, в семье 
казака. Когда ей исполнилось 8 лет, вся се-
мья переехала в Йошкар-Олу. Здесь она 
окончила 4 класса начальной школы, боль-
ше учиться не пришлось. Надо было помо-
гать своей семье, поэтому Домнида пошла 
на работу. Сначала — помощником повара, 
потом работала в пошивочной мастерской. 
Она была активистской, комсомолкой. В 
1938 году Домнида Александровна вышла замуж за моего прадедушку 
Петра Ивановича. А через три года началась Великая Отечественная 
война. На защиту Отечества встал весь наш народ, и моя бабушка 
не могла остаться в стороне. Поэтому, когда ее вызвали в военкомат, она 
не испугалась и стала добровольцем. На тот момент ей было всего 23 года. 
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В пошивочной мастерской, где она работала, ей выдали шаровары и тря-
почный баул. Она воевала в армии Рокоссовского в должности командира 
хозяйственного взвода. Во время войны она была контужена. 

Долго длилась война: целых 4 года, и каждый день был испытанием 
на стойкость и терпение. После войны семья воссоединилась, и в 1946 году 
Домнида Александровна родила первенца. Всего в семье было шестеро 
детей. В том числе моя бабушка. Нелегко жилось большой семье в то го-
лодное послевоенное время. Мой прадедушка, Петр Иванович, работал 
милиционером и обеспечивал семью. А прабабушка была домохозяй-
кой. С пятью детьми (один ребенок умер от болезни) было много забот, 
да и война сказалась на здоровье. В 45 лет Домниде Александровне дали 
вторую группу инвалидности, давала о себе знать контузия. 

Трудная была жизнь у моей прабабушки. Участие в Великой Отече-
ственной войне, многочисленная семья — все это сильно подорвало ее 
здоровье. Ее дочь — моя бабушка Галя — ухаживала за ней. В 1982 году 
прабабушка слегла и вскоре умерла. 

Моя прабабушка Рокина Домнида Александровна заслуживает моего 
самого большого уважения. Она прошла сквозь пламя войны от начала 
и до конца, за что была награждена орденами и медалями. Для меня — 
это подлинный герой, пример безграничной любви к Родине. 

Лукманова	В.	А. Ветеран Великой Отечественной войны — Елыбаев Илларион Семёнович 

Лукманова	Виолетта	Александровна	

ВЕТЕРАН	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	—		
ЕЛЫБАЕВ	ИЛЛАРИОН	СЕМЁНОВИЧ	

Сосчитала года кукушка 
Те, что им суждено пройти, 
Эти маленькие старушки, 
Эти гордые старики, 
Невозможно таких замучить 
И как ветку рукой сломать 
Ты погладь их морщины, внучек, 
Этой страшной войны — печать. 
Ой, не надо смеяться громко, 
Улыбаясь причудам их, 
Та старушка ещё девчонка, 
А старик — бодрей молодых. 
Анжела Кибардина 

 

Старики… Пока они ещё живы, с ними надо разговаривать, потому 
что потом будет поздно. Время для них течёт необыкновенно быстро, 
но ещё и удивительно то, что они живут воспоминаниями, тогда как мы 
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живём будущим… Какие они — эти воспоминания? Спросите у своих 
дедушек и бабушек о них. Ничто не должно забываться и растворяться 
в веках. Современное поколение растёт совершенно в ином мире и знает 
другую войну, террористическую, скрытую, кровожадную и нечестную. 
Мы наблюдаем её по телевизору, слышим по радио, мы сочувствуем чу-
жим потерям, но никогда мы не сможем принять главного — мир непо-
стоянен. Тот самый мир, за который боролись наши предки в далёких  
40-х годах. 

Наши родители низко кланяются ветеранам войны, действительно 
осознавая, насколько труден был их путь к Победе. Речь о героях, кото-
рые не хотели быть героями, которые просто делали то, что должны были. 
А мы, подрастающее поколение, отдали войну истории, и не хватает в нас 
сопереживания, что, в общем-то, и объяснимо, но печально… 

Нам осталось только беречь тех, кто вернулся, кто жив, и разговари-
вать с ними. Потому что в ту войну их жизнь остановилась, и каждый 
носит в сердце дорогие имена и память о своих любимых и близких. Пе-
ред их глазами навечно запечатлено то ужасное время, время, которое 
ушло в историю. 

Знаете, откуда возникает интерес к прошлому? Для этого много  
и не надо. Прошлое всегда с нами, оно живёт внутри нас и проскальзы-
вает в реальную жизнь через какие-то предметы, фразы, повторяющиеся 
моменты, называемые дежавю, через фотографии, через песни… Между 
прочим, музыка — это один из самых сильных восстановителей момен-
тов прошлого. Каждая песня несёт в себе какой-то отблеск воспомина-
ний. Мой случай гораздо проще. Мама очень часто упоминала дедушку 
в разговорах. Например, однажды я попросила сколько-нибудь денег 
на мороженое, а она мне в ответ выдала дедушкину фразу: «А сколько-
нибудь — это 25 копеек?» Или, обращая внимание на мой неровный под-
черк, она часто вспоминает о том, что в её семье с чистописанием всё 
было в порядке, а особенной аккуратностью отличался дедушка. Одна-
жды она вытащила из сундука — кто бы мог поверить — настоящий де-
душкин блокнот с его записями… Я тогда была заинтригована до глу-
бины души. Маленький красненький блокнотик, потрёпанный, мягкий… 
А почерк, действительно, каллиграфически красивый, ровный… 

Этот блокнот имеет свою историю, он выжил в ту далёкую войну 
и пронёс в себе свет человеческой мысли, переживания, восприятия юно-
шества, понимание жизни. На его обложке уже практически стёрлась  
запись «Песенник Елыбаева Иллариона Семёновича». Песенник — это 
слишком просто для такой заполненной вещи, хотя для живущих в совре-
менности любые предметы из прошлого обретают совершенно иное 
значение. 
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«Жизнь человеку даётся один раз, и прожить её надо так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг по-
зор за подленькое и мелочное прошлое», — эти слова Н. А. Островского 
дедушка написал эпиграфом на первых страницах блокнота. Он действи-
тельно пытался наполнить своё существование смыслом, будучи челове-
ком целеустремлённым, наделённым творческим умом и высокой созна-
тельностью. 

Наверное, сейчас практически в любом доме можно найти хотя бы 
небольшой толковый словарь, может быть поэтому мне показалось стран-
ным присутствие в блокноте маленького словаря. Уверена, что слова «гу-
манизм», «лицемерие», «пессимизм», «сарказм», «иллюзия», «шовинизм» 
и другие были знакомы деду не только в их теоретическом толковании. 

Дедушка очень бережно относился к своему краснопереплетчатому 
другу. Сюда он приклеивал фотографии своих товарищей, возможно,  
сослуживцев, ребят, которые были ему близки и дороги, о ком он хотел 
сохранить память, кого хотел вытащить из этой проклятой войны. 

Дуся Бобик Иванович — какое смешное имя. Её фотография исчезла 
из блокнота, но, по-видимому, она не последнюю роль сыграла в жизни 
дедушки. Их активная переписка показана в блокноте. Здесь можно 
найти целую таблицу с обозначением дат, отправителей писем и адресов, 
таблица заканчивается на 149-м письме. 

Честно говоря, имя моего дедушки тоже интересное — Илларион, 
оно в те времена было не очень популярным, ну а сейчас вообще вышло 
из употребления. В переводе с греческого означает ‘весёлый’. В книге 
Л. Аронсон «Имя, характер, судьба» говорится о том, что Илларион 
«упрямый и самолюбивый, он любит добиваться успехов во всём, тяжело 
переживает неудачи, но никого кроме себя в них не винит. Он усидчив, 
если что-то не получается, может не вставать с места до тех пор, пока 
не сделает всё правильно. Мужчине с этим именем часто приходят в го-
лову интересные, оригинальные и неожиданные мысли. Причём его идеи 
нередко касаются только той области, в которой он работает. Иллариона 
уважают не только коллеги, но все окружающие его люди, потому что 
этот мужчина приветлив, обязателен, он никогда не подведёт. Если уж 
Илларион пообещал что-то сделать, то непременно выполнит, чего бы 
ему это не стоило. Мужчина с этим именем вежливый, выдержанный, 
редко повышает голос на кого-либо. Он не спорит из-за мелочей, осторо-
жен в оценках, не рубит с плеча. Прежде чем сделать что-то, Илларион 
продумывает всё до деталей. Он самокритичен, но и очень требователен 
к другим». 

Удивительно, но каждое слово, сказанное в книге, абсолютно подхо-
дит моему дедушке. На его долю выпала нелёгкая судьба, но он с честью 
выдержал все испытания. 
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Илларион Семёнович родился 20 мар-
та 1913 года. Он был одним из троих сы-
новей семьи Елыбаевых. Его отец был 
очень строгим и справедливым мужчи-
ной и воспитал в своих детях Егоре, 
Алексее и Илларионе устойчивые харак-
теры, способность противостоять любой 
ситуации. Их семья редко прибегала к по-
мощи соседей и не нанимала батраков 
на работу. Достаточно было трёх крепких 
парней и дочери Афимьи. Мой прадедушка 
занимался мельницей вместе с двумя сво-
ими товарищами и имел с этого неплохую прибыль. Может быть, по-
этому его семья, не знавшая крайней нужды, была обречена на раскула-
чивание в 30-х годах и сослана на Урал. О том, как несправедливо посту-
пили с ними и многими другими трудолюбивыми семьями того времени, 
в нашей деревне помнят до сих пор. Через несколько лет дедушкина се-
мья вернулась на Родину и приложила все усилия, чтобы почувствовать 
почву под ногами.  

На срочную службу дедушка был призван в 1940 году, поэтому война 
застала его уже в армии. Будучи зрелым парнем, он к тому времени был 
женат на робкой тихой девушке Нине, которая, как впрочем и другие, 
не догадывалась, что отправила мужа на долгую страшную войну, с ко-
торой он вернётся не скоро. Мой дедушка является ветераном Карель-
ского фронта. В мирное время он был одним из сержантов 230-го артил-
лерийского полка и имел должность командира орудия. В самые тяжёлые 
годы войны он воевал в 471-м полку, ну а завершающие два года проти-
востояния дедушка оставался в составе 91-й тяжёлой гаубичной артилле-
рии. Мне очень хочется думать, что дед не унывал и не падал духом 
на фронте, а даже, наоборот, поднимал настроение сослуживцам своей 
замечательной игрой на гармошке. Ещё в деревне он был одним из самых 
весёлых парней, отлично умевших импровизировать на баяне. Думаю, 
что красный блокнот у дедушки неспроста завёлся, здесь, кроме всего 
прочего, можно найти множество удивительных душевных песен. На мно-
гие из них я не знаю мотива, и поэтому мне приходится напевать их как 
придётся, а вот дедушкина гармошка, если бы умела говорить, то испол-
нила бы нам всё в самом лучшем виде. Из маминых воспоминаний знаю, 
что любимой песней дедушки считается «Шаланды полные кефали». Эта 
песня была одной из любимых на солдатских посиделках и до сих пор 
славится на всю страну. Произведения, нашедшие приют в дедушкином 
блокноте, отличаются какой-то особенной печалью. Каждая песня — это 
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целая история, и я уверена, что все они списаны из жизни и являются 
переходящим из поколения в поколение памятником души. 

Дедушка был членом КПСС с 1942 года. С его-то идейными поис-
ками и врождённым стремлением к духовно-нравственной гармонии он 
просто обязан был оставаться ярым коммунистом. Тем не менее дедушка 
не навязывал своего мнения и представления другим, главное для него — 
это быть в ладу с самим собой. О том, что до конца был верен своим иде-
алам, говорят отлично сохранившиеся мандаты, подтверждающие его ак-
тивное участие в партийных конференциях, а также книжечка с Уставом 
коммунистической партии Советского Союза, утверждённым XXVIII съез-
дом КПСС, которую дедушка также всегда держал при себе. Эти мандат-
ные карточки отлично умещаются в дедушкином портсигаре. Удивитель-
ное дело, но этот портсигар также прошёл с дедом через всю войну, и это 
притом, что он в принципе никогда не курил, справедливо считая сига-
реты одной из самых коварных и вредных привычек человека. Скорее 
всего, портсигар был дорог дедушке как память. Самодельно выплавлен-
ная металлическая коробочка имеет на своём корпусе рисунок звезды 
на красном круге с серпом и молотом посередине. Здесь также аккуратно 
нацарапаны дедушкины инициалы и, конечно же, дата — июль 1942 года. 
Может быть, кто-нибудь подарил дедушке эту вещь на память. Инте-
ресно бы знать — кто? Среди бесчисленного множества его друзей мно-
гие товарищи остались в одних только его мыслях. Памятные предметы 
дедушка хранил в маленьком деревянном сундучке. В своё время после 
войны эта шкатулка была предметом повышенного интереса всех детей 
в доме. Любопытство им не давало покоя, но дедушка не любил без дела 
открывать сундучок, и лишь в минуты острой тоски по ушедшим временам, 
по друзьям он предавался воспоминаниям, перебирая вещи из шкатулки. 

К большому счастью, дедушка оказался одним из счастливцев, кото-
рые смогли пережить ту войну. К концу сентября 1945 года Илларион 
Семёнович был демобилизован и живым и здоровым возвратился домой. 
Послевоенные годы оказались довольно трудными для всех жителей 
страны. Пройдёт ещё много времени, прежде чем в селе восстановится 
привычный быт. Илларион Семёнович иронически относился к происхо-
дящим переменам, война несколько поменяла его мировоззрение, обост-
рила и без того развитое чувство времени. Дедушка с большой долей вни-
мания относился к появлявшимся один за другим детям. Первым родился 
сын Валентин, а потом дочери Римма, Любовь (моя мама) и Людмила. 
Затем последовал сын Леонид и ещё одна дочь Надежда. К дедушке в семей-
стве относились с уважением и трепетом. Несмотря на то, что у деда было 
только начальное образование, его чтили в деревне, часто обращались 
за советами по документированию дел. С его аккуратностью и бережным  



 

 85

отношением ко всякого рода бумагам это было неудивительно. На со-
ставление документов и на разборки всякого рода писем, извещений, су-
дебных бумаг к дедушке шли всем селом, ведь он действительно знал  
в этом толк. Позднее Илларион Семёнович будет работать заведующим 
складом, и здесь в полной мере раскроются все его бухгалтерские таланты. 

О том, насколько аккуратным был дедушка, можно говорить без 
конца, он следил за чистотой в доме, вёл счёт деньгам, старался дер-
жаться в курсе всех происходящих событий. Когда дети учились в инсти-
туте, он писал им письма с подробным изложением всех новостей. Где 
бы и что бы он ни начал писать, везде проставлял дату и год. Для чего это 
ему было нужно — не знаю, но то, что сегодня по его записям можно 
оценить и понять многое из жизни того далёкого времени, — это правда. 
Например, до сих пор сохранилась Книга учёта членов колхоза и их се-
мей, которую дедушка вёл в двух экземплярах. Один из вариантов из-
рядно потрёпанный, но всё же представляющий большую ценность, хра-
нится в семье моей тёти, младшей дочери дедушки — Надежды. В этой 
книге можно найти сведения о семьях 50-летней давности: фамилии, 
имена, отчества и даты рождения. 

Когда дедушка был жив, его часто приглашали в школу на всякого 
рода встречи с ветеранами, где он рассказывал о своём участии в войне. 
Я бы многое отдала, чтобы услышать эти рассказы. К сожалению, в те вре-
мена мало занимались архивоведением, и информация нигде не записыва-
лась. Сегодня все эти записи могли бы мне сослужить хорошую службу. 
С удовольствием я перебираю дедушкины медали: «За победу над Гер-
манией», «За оборону Советского Заполярья», «За боевые заслуги», 
«За отвагу», множество юбилейных медалей, а также значки: «Отличный 
стрелок», «Гвардия СССР» и другие. А ведь каждая медаль имеет свою 
маленькую историю, каждую из них дедушка держал в тёплой ладони, 
за каждую приложил максимум усилий не потому что герой, а потому что 
по-другому было нельзя. 

Он прожил достаточно долгую жизнь, оставив нас в 1984 году. 
Патриотом ли был дедушка? Война расставляет приоритеты и застав-

ляет задумываться о главном: идти в бой ради себя или ради Родины. Для 
русского народа в те страшные годы Родина слилась с самоощущением, 
с собственной душой. Земля, по которой мы ходим сегодня, тогда была 
под угрозой. Бархатная, чёрная земля и милый сердцу родной край…. Вот 
за что боролись солдаты. 

Миллионы жизней унесла война, множество городов было разгром-
лено, тысячи деревень были сожжены, тысячи домов были разорены… 
Скольким людям было некуда возвращаться? Жестокая ирония песни 
«Враги сожгли родную хату». Страшно становится от мысли о том, что 
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кого-то забыли, кого-то просто некому помнить. В День Победы произ-
несём эти имена вслух, подумаем о каждом, кто когда-то думал только 
о нас, о детях, о будущем! В День Победы возблагодарим всех живых 
и не вернувшихся, всех пропавших без вести, всех ушедших навсегда. 

Истинным счастливцем оказался мой дедушка, у которого была твёрдая 
семейная поддержка. Мы его помним, мы его любим, мы им гордимся! 

Макарова	О.	В. Призывник 1942 года 

Макарова	Ольга	Вячеславовна	

ПРИЗЫВНИК	1942	ГОДА	

Это произошло в 1942 году, когда ярко светило солнышко, по дере-
венскому проселку Степанкино бегали ребятишки, моему прадеду принесли 
повестку, которая содержала в себе: «Ты нужен Родине!» 

Геннадий, так звали прадеда, без промедления стал собираться. Взяв 
необходимые вещи, попрощавшись с родными, подругой, собрав своих 
друзей, пошел за пределы деревенских проселков. 

Идут они, друзья и прадед мой, мимо соседних деревень, и прохожие 
спрашивают, неужели таких молодых забирают, а кто-то просто удачи 
желает и ждёт их обратно домой. Дошли до пункта назначения, где ма-
шина должна была забрать и увезти юных солдат Родину защищать. 
Ждут машину час-другой, а вокруг ни души. Ну вот вдалеке что-то вид-
неется, за друзьями приехали наконец. Усадили ребят в кузов, раздали 
форму и повезли от деревенских дорог все дальше и дальше. А в кузове 
еще несколько незнакомых ребят, которые тоже станут друзьями. 

Привезли юных солдат на полигон, раздали оружие и погнали куда-
то. Сначала тропу препятствий прошли, затем научили оружием пользо-
ваться. Всем напутственные слова сказали и снова по машинам посадили. 
Прадед только с одним другом попал, а других по разным машинами по-
садили. И снова везут ребят куда-то, и вокруг — взрывы. До поляны сол-
дат довезли и оставили там с остальными. Новичков подобрал солдат, ко-
торый на этой поляне две недели стоял. Провел новичков в ров, там все 
познакомились и заночевали. 

Так прошел этот первый призывной день, когда расстались с родными, 
чтобы за Родину и за любимых, за честь нашей страны… 

Ночью новички не спали, слишком тихо было кругом, они все ждали, 
когда же, когда пойдут в бой. И утро тихо настало, а новички все ждали… 
День тоже спокойно прошел, кто-то даже ягод набрал. И вот вечереть стало, 
ребята собрались во рву, рассказы сочиняют, и про родных вспоминают, 
да ягоды поедают. Дозорных расставив, пошли все спать. Так и второй 
день закончился… 
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Вдруг ночью прадед услышал шаги, но не одного человека, а не-
скольких, показалось странным. Разговоры на непонятном языке — 
немцы. Тихонько пристав с кушетки, взяв оружие, пошел он к двери, 
неужели немцы нашли? Стал тихонько будить остальных, стали това-
рищи прислушиваться: «Вроде, наши!» — говорит один. Прадед не вы-
держал, выскочил из двери, напугал солдата, а тот ему прямо в ногу пулю 
пустил. Оказалось наши солдаты заплутали чуток. Из раны Геннадия 
хлынула кровь, давай скорей перевязку делать, сделали все, что смогли, 
затянули потуже и ждали рассвета, чтобы в госпиталь увезти. 

Вторая ночь, а уже ранение, вот такой прыткий был мой прадед. 

Малинина	Д.	Е. Григорьев Иван Алексеевич 

Малинина	Дария	Евгеньевна	

ГРИГОРЬЕВ	ИВАН	АЛЕКСЕЕВИЧ	(1906–1943)	

Однажды я прочитала притчу. В ней рассказывалось о садовнике, ко-
торый служил у очень богатого человека. Единственный сын хозяина 
дома погиб на войне, и от него остался только портрет, который хозяин 
очень берег. Вскоре хозяин умер, и все его имущество выставили на про-
дажу. Садовник решил купить только портрет сына хозяина. И как он 
удивился, когда зачитали завещание, в котором было написано: «Кто  
захочет купить портрет моего погибшего сына и сохранит память о нем, тот 
становится хозяином моей усадьбы». Так бедный человек из садовника 
превратился в хозяина усадьбы.  

Прочитав притчу, я подумала: «Мо-
жет ли портрет, фотография быть так до-
рога человеку?» Наверное, да. Ведь фо-
тография — это запечатленный миг 
жизни. Даже если человек умирает, оста-
ется его изображение, которое будет 
напоминать близким о нем. Если бы  
не изобрели фотографии, мы бы не знали 
своих предков в лицах и никогда не 
имели бы возможность их видеть. 

Вот старая пожелтевшая фотогра-
фия. На ней мой прадед Григорьев Иван 
Алексеевич. Эта фотография в нашей 
семье появилась недавно. В январе 
2008 года, находясь в гостях у Вишнев-
ской Евдокии Филипповны (супруги 
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младшего брата прадеда) и рассматривая старые документы, обнаружили 
фотографию прадеда и испытали неописуемую радость. С фотографии на 
нас смотрел молодой солдат Григорьев Иван Алексеевич. На фотографии 
(он в центре) со своими друзьями Иваном и Яковом. 

Мой дед, Анатолий Иванович, часто мне рассказывал о своем отце. 
Особенно мне запомнился его рассказ о том, как прадед уходил на войну. 
Моя прабабушка все время плакала, ведь она оставалась одна с четырьмя 
малыми детьми на руках. Простились с ним дома. Куда ей с малыми 
детьми идти до посёлка Лопатино (они жили в Русской Луговой). Поце-
ловались на прощание. Он поцеловал всех трёх старших детей, а млад-
шенькая Тамара в это время спала. Лишь Иван вышел за порог, дочь 
проснулась и заплакала, услышав ее голос, он вернулся и крепко расце-
ловал её. У жены сердце так и ёкнуло, ведь возвращаться плохая примета, 
но ему она ничего не сказала. 

Когда отъезжали телеги с солдатами, уезжавшими на фронт, ей каза-
лось, что её сердце разорвётся на части. Не знала она ещё тогда, что видит 
своего Ивана в последний раз. 

В действующей армии мой прадед служил медбратом в составе Ле-
нинградского фронта. В довоенное время он поработал ветврачом, по-
этому его определили в санчасть. Трудна была его служба, приходилось 
вытаскивать раненых бойцов с поля боя, оказывать им первую медицин-
скую помощь. Сотни спасённых человеческих жизней. Это он, Иван, на 
своих плечах вытаскивал с поля боя раненых солдат, а когда схватка с 
врагом становилась особенно жаркой, брался за ружьё и гранаты, чтобы 
спасти их. (Эти строки пишу по словам дедушки из писем его отца.) 

В конце ноября в деревню пришёл табор цыган. Они ходили по домам 
и гадали. Гадали они за продукты питания. Обращались к ним в основном 
женщины, у которых кто-то из членов семьи воевал на фронте. Семья моего 
прадеда не могла позволить себе погадать, ведь лишних продуктов у них 
не было, сами жили впроголодь. Вечером они сами постучались к ним в дом 
и попросились переночевать. Прабабушка пожалела их малых детей и пу-
стила на ночлег. «За твоё доброе сердце мы погадаем тебе бесплатно», — 
сказали они. Взяв ее ладонь, цыганка начала свой рассказ. Она поведала, что 
у нее впереди светлая полоса, что с мужем на фронте всё нормально и что 
она скоро получит весточку от него. Утром цыгане покинули деревню. 
Через несколько дней в дом пришла почтальонка. Окрылённая гаданием 
цыганки она со спокойной душой раскрыла письмо. Пробежав глазами 
по печатным строчкам, она всё поняла. Нет её Ивана, нет ее любимого… 

О том, как погиб Иван, узнали из рассказа однополчанина, который 
после войны приезжал в деревню Русская Луговая. Он поведал семье сле-
дующее: «…В ноябре 1943 года санитарная часть, в которой служил 
Иван, расположилась в Мгинском районе Ленинградской области. В районе 
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шли упорные бои. Четвёртого ноября в санитарную палатку, куда Иван за-
носил раненного бойца, попал немецкий снаряд. Так трагически оборвалась 
жизнь рядового Григорьева Ивана Алексеевича». 

Иван с младшим братом, Семёном Вишневским, воевали недалеко 
друг от друга. Семён был заместителем командира роты по политчасти 
и задумал перевести брата в свою роту. Документы о переводе были почти 
готовы, когда пришло известие о смерти Ивана. Позже Семён напишет 
стихотворение. 

 

Увидеть бы снова мне 
Старшего брата. 
Прижать бы к груди 
Да обнять по-мужски! 
Пускай бы пришёл он 
В одежде солдата. 
В глаза заглянул — 
И не стало тоски. 
Уже никогда мне 
Не встретиться с братом, 
Не спеть, не взгрустнуть, 
Не поспорить порой. 
Погиб он в сражении 
Под Ленинградом, 
Погиб как солдат, 
Не скажу — как герой. 
О нём ничего 
Не писала газета. 
Упал он, подрубленный 
Вдруг на ходу. 
Упал, как упала звезда 
На рассвете, 
А всякий ли видел 
Такую звезду? 

Матанцева	А.	И. Герои моей семьи 

Матанцева	Анна	Игоревна	

ГЕРОИ	МОЕЙ	СЕМЬИ	

В наше время нет ни одной семьи, у которой война не забрала или же 
не искалечила пулями, осколками или просто своими отголосками близ-
кого человека. Я хочу рассказать о своих прадедах, которые участвовали 
в той страшной войне. 
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Мой прадедушка, Калинин Николай Ива-
нович, служил в Красной армии с 1940 года. 
Отечественная война застала его в Белорус-
сии, в Уреченской авиашколе в должности 
шофера. Во время войны он перевозил продо-
вольственные товары по Ладожскому озеру. 
В Пулковских боях Николай Иванович полу-
чил ранение с отрывом пальцев правой руки, 
после чего лежал в госпитале.  

С 26 мая 1944 года работал в полевой ав-
торемонтной базе в должности шофера. 
Своей безупречной работой способствовал 
выполнению боевых задач по ремонту авто-

транспорта и тем самым участвовал в окончательном разгроме фашистских 
войск. 

Николай Иванович был удостоен правительственной награды, ему 
вручили медаль «За боевые заслуги». 

Моего прадедушку Александра Петровича Шаромова в 1941 году 
призвали в вооруженные силы Красной армии. Но так как фашисты 
напали внезапно на нашу страну, наша Советская армия была еще плохо 
вооружена, и оружия на всех не хватало. Бойцы шли в атаку с деревян-
ными муляжами, которые лишь расплывчато напоминали очертания вин-
товки, а у кого-то и этого не было. Так и произошло с моим прадедом в те 
дни. По приказу их взвод отражал атаку танков, на одно отделение 
из роты была одна винтовка, то есть одна на 7 человек. В так называемом 
бою, почти голыми руками против танков, прадеда контузило, очнулся 
он в немецком плену. Впоследствии пленных эшелонами переправили 
в немецкий концлагерь в Германию. В концлагере пленных жестоко изби-
вали. Прадеда очень выручало то, что он был обувщиком, поэтому и в плену 
шил обувь. Один раз прадеда избили до полусмерти, хотели убить, спасла 
его жизнь маленькая фотография его детей. «Киндер, киндер», — произнес 
немец, увидев фотографию, избиение на этом прекратилось. 

В 1945 году концлагерь освободили американцы, которые предло-
жили бывшим военнопленным либо дождаться Советскую армию, либо 
самостоятельно идти в сторону дома. Прадед и еще несколько человек 
отправились в путь. Пешком они дошли до Ростова, там их задержали 
сотрудники НКВД, до 1948 года прадед находился под арестом в совет-
ском лагере для военнопленных. Потом его реабилитировали, и он вер-
нулся домой. Впоследствии Александру Петровичу ежегодно вручали 
медали в День Победы. 

Мои прадедушки были обыкновенными людьми, не имели высокого 
звания, но сделали всё возможное и невозможное в те далёкие сороковые. 
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Мне повезло, что я живу в мирное время. Могу не бояться завтрашнего 
дня. И всё это потому, что тогда в далёком для меня 1941 году мои пра-
дедушки, как и тысячи других солдат, встали на защиту нашей Родины, 
её поколений, а, значит, и меня. 

Матвеева	Е.	Ю. Калягин Иван Павлович 

Матвеева	Екатерина	Юрьевна	

КАЛЯГИН	ИВАН	ПАВЛОВИЧ	

Мой прадедушка, Калягин Иван Павлович, родился 20 января 1910 года 
в селе Великоречье Санчурского уезда Вятской губернии в семье крестья-
нина и был шестым ребёнком от третьей жены. Его отцу, Павлу Ивановичу, 
был тогда 61 год. 

Учился Иван в церковно-приходской школе, был певчим в церкви. 
С 14 лет начал работать в бригаде строителей-плотников столяром. В 1932 го-
ду во время сильного пожара выгорела д. Головино. Бригада, в кото-
рой работал дедушка, восстанавливала ее заново. Здесь он познакомился 
с Екатериной Коневой, на которой и женился. 

Прадедушке Ване был выделен участок леса под строительство дома 
на 151-м км Горьковской железной дороги. В декабре 1940 года его аре-
стовали по доносу, т. к. при распиловке леса получилась одна лишняя 
доска. За это ему дали три года лагерей. 

В августе 1941 года он был направлен вместе с другими заключен-
ными в штрафной батальон. Там Иван Павлович провоевал только два 
месяца. Он хорошо умел ориентироваться в незнакомой местности, читал 
следы зверей, что и заметил командир разведроты полка, когда пересеклись 
пути разведчиков и штрафбата, и взял прадедушку к себе. 

Воевал Иван Павлович на Калининском направлении, три раза был 
ранен. 

До 1943 года прадедушка был разведчиком, позже его перевели в са-
перы. 

Последний раз получил ранение под Кенигсбергом: подорвался при 
разминировании школы. В нее фашисты согнали местных жителей, кото-
рые были спасены нашими солдатами. 

Тогда прадедушка получил очень тяжелое ранение ноги и потерял 
зрение на правый глаз. От ампутации ноги отказался, лежал в госпитале 
под Калининградом до января 1946 года. 

Когда его привезли на санитарном поезде до станции Турша, за ним 
приехала Екатерина Марковна, которой врач сказал, что жить ему осталось 
недели две. Было очень много пролежней. Он заживо гнил. Домой его 
несли на руках, он весил всего 40 кг. 
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Дома стали его лечить. Через четыре месяца Иван Павлович встал 
на костыли и начал строить дом. 

Дом он рубил сам: денег на рабочих в семье не было, да и мужчин 
в деревне было очень мало. На 40 дворов с войны пришло 12 человек. Пра-
дедушку сажали на бревно, давали в руки топор, и он рубил угол дома, 
а т. к. правый глаз у него не видел, то он рукой проверял глубину паза. 
Затем его переносили на другой угол. Через два года в 1948 году Иван 
Павлович со своей семьей переехал в свой дом. К большому сожалению, 
в июне 2004 года дом вместе со всеми документами, фотографиями сгорел. 

Прадедушка за свою жизнь построил десятка два домов. 
После того как Иван Павлович встал на ноги, стал работать плотни-

ком-пилоточем. Он пользовался большим уважением у людей. Работал 
до 1984 года. 

Умер Иван Павлович 15 января 1993 года. 
Прадедушка был славным воином и награжден орденами Славы I 

и II степени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Польши», «За Кенигсберг» и другими. 

За работу после войны был отмечен различными грамотами, благодар-
ностями и награжден значком «Отличник социалистического соревнования 
РСФСР». 

Мельникова	А.	А. Пусть помнят героев 

Мельникова	Анна	Александровна	

ПУСТЬ	ПОМНЯТ	ГЕРОЕВ	

Люди расцветают и засыхают, 
как колосья на полях, 
но имена героев никогда не умрут. 

 
Болезненный шрам оставила Великая Оте-

чественная война всему миру. Многие государ-
ства отчаянно сопротивлялись немецкой ар-
мии, но никто не мог предотвратить наше-
ствие сильного врага. Только Россия, изму-
ченная и истощенная, под гнетом фашистской 
Германии смогла найти силы противостоять 
войне. 

Кровавая война стала поистине страшным 
событием в нашей истории, она нанесла огром-
ные потери Советскому Союзу и близлежа-
щим странам. Миллионы советских солдат, 
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защищавших Родину, были убиты, а некоторые из них так и не вернулись 
к своим семьям. Не осталась в стороне и наша республика — Марийская 
АССР. Наши земляки были вынуждены отправиться на фронт, защищать 
своих же товарищей и помогать раненым. Есть источники, которые под-
тверждают, что большинство героических поступков было совершено 
именно нашими земляками. Все они награждены медалями и орденами. 
Но есть и те, кого война забрала еще на поле битвы. Один из таких людей — 
Тютин Василий Федорович, мой прадедушка. Его история начинается 
еще в далекой глубинке, старинном городе Козьмодемьянске. Мама рас-
сказывала, что мальчика подкинули зажиточной семье и оставили у входа 
в дом в плетеной корзине. Так как своих детей у пары не было, будущие 
родители посчитали это Божьим знамением и сразу же приютили ма-
лыша, взяв над ним опеку. Мальчик получил достойное образование и вос-
питание. Годы шли, Василий повзрослел, стал поистине благородным 
юношей. По рассказам мамы, в дальнейшем он устроился работать учи-
телем в с. Арда, там же он познакомился со своей будущей женой — Та-
исией Муштаковой, которая ему подарила двух замечательных сыно-
вей — Генриха и Сергея. Всякому счастью когда-то приходит конец. 
В октябре 1941 года прадед был призван в Красную армию и направлен 
в Ленинградскую область. Первый год Таисия получала письма от мужа 
довольно часто. Он писал о военной службе, интересовался семьей, обе-
щал вернуться домой живым и невредимым. Но кто же мог подумать, что 
это переписка окажется для них последней. 

8 января 1942 г., участвуя в битве против немецких захватчиков в Ле-
нинграде, Василий Федорович был тяжело ранен. 9 января 1942 года он 
умер от ран в госпитале. Его тело было похоронено в братской могиле  
в Ленинградской области Мгинском районе на ст. Жихарево. Нам из-
вестно, что он был отличником боевой и политической подготовки. 
В Книге Памяти увековечено имя моего прадеда Василия. Думаю, что од-
нажды я смогу посетить место захоронения моего прадедушки и почтить 
его. 

Память о героях нужна нам, ныне живущим. Она нетленна. Так до-
рого заплачено за то, чтобы жила она. Великая Отечественная война была 
и остается для нынешних и будущих поколений мерилом совести, чести 
и мужества, и хочется, чтобы священная память о подвиге наших еще не 
очень далеких предков, в том числе и моего прадедушки, служила миру 
и согласию. 

Имена героев, отдавших свои сердца России, остаются жить в веках 
и поколениях! Никто не сможет присвоить Великую Победу России, пока 
мы помним и чтим своих героев! 
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Минина	А.	А. Илларионов Андриан Илларионович 

Минина	Анна	Александровна	

ИЛЛАРИОНОВ	АНДРИАН	ИЛЛАРИОНОВИЧ	

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем! 

 

А. Т. Твардовский 
 
Великая Отечественная война… Эти слова священны для каждого 

русского человека. Чем дальше уходят в прошлое события этой войны, 
тем дороже для нас воспоминания, документы и свидетельства этих дней. 

Что для нас значит слово «война»? Страх, боль, смерть… Смерть 
не просто человека, а брата, мужа, отца, сына. В послевоенные годы 
не было семьи, у которой кто-нибудь не остался лежать на поле брани. 

К сожалению, мало что известно о судьбе моих дедов и прадедов, без 
вести пропавших на войне, но я вспоминаю историю, которую мне рас-
сказывала свекровь моей сестры о своем дедушке, который был участни-
ком той беспощадной войны, рассказывала о его подвигах и мужестве, 
а я с замиранием слушала… 

Илларионов Андриан Илларионович ро-
дился в 1905 году в Чувашской АССР в деревне 
Шибылги. Окончил семилетнюю школу, работал 
старшим дезинфектором в Канаше. Женился Ан-
дриан Илларионович на Дарье Филипповне. Когда 
его призвали на войну, у него уже было шестеро 
детей, и жена была в положении с седьмым.  

В июне 1941 года Андриан Илларионович был 
призван на войну Канашским РВК старшиной  
в 164-й стрелковый полк. Поступил в ХППГ-2192. 
Работал хирургом в передвижном полевом  
госпитале. 

«Илларионов в наступательных боях про-
явил себя смелым и решительным санинструктором, в боях за деревни 
Выдумка вынес с поля боя под огнём противника 15 раненых с их ору-
жием. В бою за деревню Кошнево был ранен, но не покинул поля боя 
и продолжал оказывать помощь бойцам и офицерам. В этом бою лично 
вынес с поля боя 7 раненых бойцов». 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, 11 февраля 
1944 года награждён Орденом «Красная звезда». 
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В бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был ранен в бою 10 апреля 1944 года 
и на следующий день умер от ран. Похоронен Андриан Илларионович 
в Калининской области, Ново-Ржевском районе. 

    

Наша семья никогда не забудет о том, что он и миллионы других сол-
дат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир 
от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом, чтобы дети  
кричали: «Ура!», когда палят пушки и в небе сверкает салют Победы! 

Хочу сказать спасибо всем участникам войны: живым и тем, кого 
с нами нет, за наше счастливое мирное время! Помним! Гордимся! 
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Мокрушина	А.	А. Память — самое драгоценное наследство 

Мокрушина	Анастасия	Александровна	

ПАМЯТЬ	—	САМОЕ	ДРАГОЦЕННОЕ	НАСЛЕДСТВО	

Война… Что это такое? Мы не можем сказать точно, поскольку, 
к счастью, лично с ней не знакомы. Но многое о ней знаем из книг, с экра-
нов телевизоров, рассказов родных. К сожалению, за прошедшее столе-
тие прошло немало войн в разных обличиях, но суть у нее оставалась, 
остается и будет оставаться одна — это разрушения и смерть. 

Война забирает у всех все самое род-
ное и дорогое, и моя семья попала под ее 
влияние. Об этом я узнала из рассказов де-
душки, Эсаулова Александра Витальевича, 
и бабушки, Эсауловой Татьяны Афанась-
евны. Как оказалось, мой прапрадедушка, 
Эсаулов Федор Алексеевич, прошел за свою 
жизнь две войны — Гражданскую и, не-
смотря уже на свой возраст, Великую Оте-
чественную, на которую он пошёл добро-
вольцем.  

Всем хорошо известна из курса исто-
рии битва под Сталинградом 19 ноября 
1942 года, которая стала переломным мо-
ментом в войне с фашисткой Германией. 
Под стенами великого города сложили го-

ловы десятки тысяч людей. Лишь немногим удалось выжить в тех боях. 
К большому счастью моей семьи, прапрадедушка получил лишь тяжелое 
ранение в плечо и был отправлен в госпиталь в этих тяжёлых боях. После 
длительного лечения Федор Алексеевич вернулся на фронт, и его пере-
направили в транспортный батальон как старшего по возрасту. Федор 
Алексеевич занимался доставкой боеприпасов на передовую. Как раз 
в эти дни началось форсирование Днепра. Оружие и боеприпасы пере-
правляли на лодках под жестоким обстрелом фашистов. Кровопролит-
ный бой длился более месяца. За битву под Сталинградом и за Днепр мой 
прапрадедушка Федя получил медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, 
медаль «За взятие Кенигсберга (Калининграда) в 1945 году». 

Немалый вклад в победу внесли и те люди, которые находились в тылу. 
Когда прапрадедушка сражался на фронте, прапрабабушка, Эсаулова Ната-
лья Александровна, с раннего утра до позднего вечера работала в тылу, 
несмотря на всю тяжесть работы. В то время прапрабабушка с маленькими 
сыновьями проживала в Юрье. На вокзал поселка приходили составы  
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с солью, каждый мешок весил около 80 кг. 
Общими усилиями соль выгружали на те-
леги и развозили по районам и деревням.  
В освободившиеся вагоны загружали про-
дукты, теплые вещи, рукавички и носки, 
связанные женщинами солдатам в память  
о доме, об уюте, о том, что их помнят, лю-
бят и ждут. В суровые зимние дни прапра-
бабушка Наташа с другими тружениками 
тыла уезжала в лес на лесозаготовки. Это 
была непосильная работа для женщин, ста-
риков и детей, но одна мысль о том, что они 
также как и фронтовики служат на благо 
победы, согревала их и придавала сил.  
До конца жизни прапрабабушка вспоми-
нала со слезами на глазах о военном вре-
мени. За заслуги на трудовом фронте ее наградили медалями «За трудо-
вую доблесть». Несмотря ни на что, прапрабабушка и прапрадедушка  
не сломались, не зачерствели душой, не озлобились на окружающий мир 
под тяжестью работы, а сохранили приветливость, доброжелательность, 
открытость и достойно пережили все тяготы войны. 

Вот уже прошло 75 лет со дня окончания войны, но мы трепетно хра-
ним военные награды в семейном архиве. От времени медали и ордена 
немного потускнели, но они тем и дороги, что это «живые» свидетели 
смерти, боли, грязи, холода и голода.  

      

Каждый год 9-го Мая я прихожу к бабушке с дедушкой, и мы вместе 
снова и снова бережно держим в руках награды. Они вызывают у меня 
сильные чувства: чувство гордости за людей, которые выстояли и побе-
дили в этой войне, чувство радости — потому что близкие и родные  
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вернулись с фронта живыми. Я буду стараться, чтобы история нашей семьи 
продолжалась, и семейные реликвии переходили дальше от поколения  
к поколению, а вместе с ними и память о родных.  

Москвина	А.	С. Щеглов Архип Васильевич 

Москвина	Анна	Сергеевна	

ЩЕГЛОВ	АРХИП	ВАСИЛЬЕВИЧ	

Война! Какое страшное слово. Великая Отечественная война в каж-
дой российской семье оставила свой след. Сколько боли, страданий при-
несла она в каждую семью, не обошла она и мою семью. Мой праде-
душка, Щеглов Архип Васильевич, был участником самой страшной,  
самой жестокой войны. 

Архип Васильевич родился в деревне Курманаево Медведевского 
района. Когда пришла война, ему было всего 20 лет. Но, несмотря на та-
кой юный возраст, когда ему пришла повестка на фронт, он смело встал 
на защиту своей Родины. Архип Васильевич участвовал в боях на Кур-
ской дуге, на Воронежском фронте. Курская битва — это грандиозная 
битва в Великой Отечественной войне. Пятьдесят дней с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года продолжалась Курская битва. Курская битва, включающая 
в себя три крупные стратегические операции советских войск, харак-
теризуется огромным пространственным размахом, исключительной 
напряжённостью и ожесточённостью сражений. Развернувшиеся на Кур-
ской дуге крупные танковые сражения не имели себе равных за всё время 
минувшей войны. На одной из битв Курской дуги мой прадедушка был 
ранен в правое плечо –сквозное ранение. После госпиталя вернулся на фронт 
и закончил войну в Берлине. 

Встретив Победу, мой дедушка возвращался домой на поезде, но, к со-
жалению, не доехал до дому. Поезд подорвался на оставшемся снаряде. 
Дальнейшая судьба нашего героя неизвестна. Домой пришло извещение 
о том, что мой прадедушка признан без вести пропавшим. 

Но, несмотря на все это, я горжусь своим дедом. Для меня и для 
нашей семьи он — герой. Он воевал, он защищал нашу страну и всех нас. 
Благодаря ему и всем русским солдатам мы с вами сейчас живем на этой 
Земле и каждое утро встречаем рассвет. Не нужно забывать, какой труд-
ной ценой досталась нам эта Победа. Нужно чтить память всех тех, кто 
сложил головы за наше с вами будущее. И благодарить всех тех немногих 
ветеранов Великой Отечественной войны, которые, к большому счастью, 
живы до сих пор. Спасибо вам за мирное небо над нами! 
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Москвичёва	О.	В. Жизнь человека 

Москвичёва	Ольга	Валериановна	

ЖИЗНЬ	ЧЕЛОВЕКА	

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 
 

Лебедев Кумач 
(год написания 1941) 

 
Лето. Июнь 1941 год. Мирная жизнь советских граждан была пре-

рвана. По радио Юрий Борисович Левитан объявил о нападении Герма-
нии на Советский Союз и о начале войны. Было сказано о всеобщей мо-
билизации военнослужащих. В военкоматы пришли не только военно-
обязанные, но и добровольцы. Каждый понимал, что страна в опасности 
и в каждую семью пришла беда. 

Мой дедушка, Москвичев Василий Петрович, работал в колхозе шо-
фером. Был очень добрым и трудолюбивым человеком. Его призвали 
в армию молодым. Он испытал все трудности, которые выпали на долю 
советского народа: холодные зимы, нехватку продовольствия и оружия. 
Василий Петрович рассказывал, что самое трудное — видеть гибель 
своих товарищей. Так как оружия не хватало, в бой ходили в начале 
войны с одной винтовкой на троих. Погибал товарищ, и винтовку брал 
другой. Во время войны Василий Петрович был два раза ранен. В 1945 году 
он был награжден медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Его родственник, Санников Василий, веселый жизнерадостный па-
рень ушел добровольцем в 1943 году. Сам прибавил себе год к своему 
возрасту и таким образом попал на фронт. На фронте был сапером. Сна-
чала нужно было разминировать поле, а потом вместе со всеми идти 
в атаку. В конце войны многие саперы погибли, потому что они зани-
мались только разминированием. Его солдатская судьба была счастли-
вой, он ни разу не был ранен, имел награды во время войны и дошел 
до Берлина. 

В Отечественную войну мы понесли большие потери: погибло 
свыше двадцати миллионов человек. После войны были созданы мемо-
риалы, памятники, посвященные погибшим в Великой Отечественной 
войне. 

Никогда не погаснет Вечный огонь и в наших сердцах они будут 
всегда живы! 
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Мыльникова	А.	Н.	Черных Манефа Михайловна 

Мыльникова	Анна	Николаевна	

ЧЕРНЫХ	МАНЕФА	МИХАЙЛОВНА	

Для современного поколения война — далёкое прошлое, а для людей, 
её переживших, — годы тяжелых испытаний. На долю Манефы Михай-
ловны Черных выпали такие испытания, которые закалили характер. 

Родилась Манефа Михайловна в д. Лопанур Санчурского района в сен-
тябре 1942 года, когда повсеместно развернулась напряженная работа 
под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» В деревне остались жен-
щины, дети и старики, которые работали от зари до зари. Голод, холод 
и тяжёлый труд делали своё дело — дети взрослели быстро. Семья, в ко-
торой росла Манефа, состояла из 10 человек, нужно было как-то прокор-
миться. Из детства остались горькие воспоминания: как жили впроголодь, 
собирали на поле гнилую картошку и пекли лепешки. 

Уже в 11 лет Манефе Михайловне в полной мере пришлось познать 
тяжесть крестьянского труда, а после школы она устроилась работать 
на ферму. Работа с животными не только не проста, но порой и небез-
опасна. Однажды молодую девушку чуть не забодал бык. Спаслась тогда 
чудом, уже добежав до конца деревни от разъяренного быка, она догадалась 
скинуть жилетку и отвлечь внимание животного. 

Повзрослев, Манефа Михайловна переехала к сестре в г. Шахты Ростов-
ской области, где в течение 10 лет работала в садике нянечкой. Когда дочь 
поступила в Санчурское медучилище, семья вернулась на родину и Манефа 
устроилась на работу в кафе «Солнышко», где проработала многие годы. 

Всю жизнь она трудилась, поднимала детей. Воспитала двух замеча-
тельных дочерей и сына, которые подарили ей 5 внуков и 3 правнуков. 
Трудную жизнь прожила Манефа Михайловна, но, несмотря ни на что, 
осталась добрым и отзывчивым человеком. Манефа Михайловна — душа 
компании. Очень любит гармошку, с удовольствием исполняет частушки. 

В сентябре у Манефы Михайловны 76-летний юбилей. 

Наумова	А.	В. Мой прадед — Санников Леонид Николаевич 

Наумова	Александра	Владимировна	

МОЙ	ПРАДЕД	—	САННИКОВ	ЛЕОНИД	НИКОЛАЕВИЧ	

Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград… 
 

С. Орлов 
 

Строки из стихотворения поэта Сергея Орлова описывают печаль-
ную гибель моего прадедушки, который был участником Великой 
Отечественной войны.  
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Я поинтересовалась у бабушки, что она знает о своём отце, что ей 
рассказывали, что она помнит сама, ведь когда он ушёл на фронт, ей было 
всего 4 года.  

Мой прадедушка, Санников Леонид 
Николаевич, родился в 1907 году в деревне 
Русская Мосара Хлебниковского сельского 
поселения. Его отличал всегда позитивный 
настрой, хорошее чувство юмора, любовь 
к детям. Впервые он участвовал в военных 
действиях во время советско-финской войны, 
но так как она была недолгой, дедушка  
в скором времени вернулся домой. Самое 
тяжелое время было впереди. 

В 1941 году его призвали защищать Ро-
дину, вся семья провожала его на войну  
с Германией, но тогда он с улыбкой на лице, 

уверенным голосом утешал свою супругу: «Кать, да не реви, мы вот 
только до Сернура дойдём и обратно, война закончится». Кто же знал, 
что эта война затянется на 4 года… 

Мой прадедушка, Леонид Николаевич, пропал без вести в октябре 
1942 года. Семье даже не пришла похоронка, дети долго верили, что их 
отец вернётся домой, ждали, стояли на дороге и смотрели вдаль с надеж-
дой, когда кто-то из знакомых солдат возвращался в деревню. Ему не слу-
чилось стать героем, он не получил много медалей и орденов, но он 
честно защищал наше Отечество, свою семью. 

Я горжусь им и благодарна за то, что сейчас мы не слышим над 
головой рокота вражеских самолётов. Мой долг — хранить в памяти 
имя своего прадедушки, отдавшего свою жизнь и молодость за наше 
будущее. 

Невмержицкая	А.	Э. Наша семья — это наше все! 

Невмержицкая	Анна	Эдуардовна	

НАША	СЕМЬЯ	—	ЭТО	НАШЕ	ВСЕ!	

В нашей стране нет семьи, которую бы не коснулось страшное слово 
«война». Каждый хранит в своём сердце добрую память о героических 
родственниках, которые бились за нашу Родину на полях сражений. В моей 
семье тоже есть родственники, которые воевали на фронте, но хотелось 
бы вспомнить и о тех, кто приближал этот заветный день в тылу.  
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Моя прабабушка, Пегашева 
(в девичестве Евдокимова) Дарья 
Евдокимовна, встретила эту войну 
в возрасте 16 лет. Она родилась 
12 февраля 1925 года. В то тяжё-
лое время она осталась дома 
вдвоём со своей мамой, проводив 
родного брата на фронт. Бабушка 
рассказывала мне о том, что во вре-
мя войны жилось очень тяжело,  
но они никогда не унывали, ведь 
времени на это совсем не было.  
Я нежно называю её бабулеч-
кой, вглядываясь в каждую мор-
щинку на её лице и пытаясь по-
нять, насколько ей было тяжело  
в то непростое время. Она жила  
в деревне Мари-Пижай, а работала 

в деревне Калеево. Каждый день ей приходилось идти 10 км до работы.  
Во время войны она работала прицепщиком, потом помощником комбай-
нёра, а когда война заканчивалась, она уже была комбайнёром. Бабуля 
рассказывала мне о маленьком мальчике, который по вечерам играл  
на гармошке, собирая вокруг себя молодежь. Это было самым люби-
мым их развлечением. Все беды и усталость отходили на второй план, 
забывались тяготы жизни, уходила тяжесть рабочего дня. После работы 
Дарью Евдокимовну ждали домашние дела. Для того чтобы прокор-
миться, её семья держала хозяйство: корову и полсотни кроликов. Это 
спасало их от голода. Корова давала молоко, а кролики мясо и шкуры,  
из которых делали варежки и отправляли на фронт. Мирное население 
помогало фронту, снабжая его необходимой провизией. Труженики тыла 
прилагали все свои силы, чтобы быть полезными и нужными своей  
Родине. 

Сейчас моей прабабушке 93 года. Она живет в деревне Пузынерь Ле-
бяжского райна Кировской области. И я безумно рада тому, что я могу 
услышать лично от неё истории военных лет. Дарья Евдокимовна — тру-
женица тыла и имеет много медалей и наград. Она часто даёт мне мудрые 
советы, которые помогают мне в жизни. Наша семья — это наше все! 
Очень важно помнить об этом! Я безумно горжусь тем, что судьба пода-
рила мне замечательную возможность быть правнучкой сильной духом 
женщины, которая обладает невероятной выдержкой, мудростью и опти-
мизмом. Бабуля, спасибо за мирное небо над головой… Живи долго!  

 

Слева направо: Попова Валентина Ивановна — 
моя бабушка; Пегашева Дарья Евдокимовна — 
моя прабабушка; Невмержицкая Анна  
Эдуардовна — я 
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Некрасова	Д.	О. Помню, горжусь! 

Некрасова	Диана	Олеговна	

ПОМНЮ,	ГОРЖУСЬ!	

В этом году 9 Мая исполняется 75 лет со дня Победы Красной армии 
и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне. Для Советского Союза эта война была самой кровопролитной, 
и Победа в ней стоила миллионов жизней. Нет ни одной семьи, которою 
не затронуло бы это противостояние фашизму. Вторая мировая война 
оставила отпечаток в жизни каждого человека. 

Поколения сменились поколениями, но память об этом кровопроли-
тии жива до сих пор. Каждый житель России трепетно относится к празд-
нованию Дня Победы. В этот день тяжело сдержать свои эмоции, осо-
бенно ветеранам войны. В памяти участников Великой Отечественной 
войны оживают события тех времен. Благодаря воспоминаниям написано 
много произведений, снято множество фильмов, которые напоминают 
об ужасных событиях 1941–1945 годов. Также это событие не обошло 
стороной и нашу семью, моих бабушек и дедушек. 

Война забрала жизни наших прадедов: Романова Кирилла Ивановича 
и Некрасова Ивана Степановича. Оба прадеда родились до Октябрьской 
революции, и оба погибли на войне. 

Кирилл Иванович родился в 1913 году. Его призвали защищать Родину 
01.01.1941. Его первый бой состоялся 27.11.1941 в селе Кокино Брянской 
области в составе второй гвардейской кавалерийской дивизии. Участво-
вал в Букринской наступительной операции (12.10.1943–24.10.1943),  
в Киевской наступительной операции (03.11.1943–13.11.1943), в оборони-
тельной операции на Киевском направлении (13.11.1943–23.1943) и других 
наступительных операциях. 

18.07.1944 года в районе Тадене Кирилл Иванович первый форсиро-
вал реку Западный Буг, за ним последовал и весь взвод. На западном бе-
регу взвод прадеда отразил 2 ожесточенных контратаки противника, что 
дало возможность эскадрону беспрепятственно переправиться через реку 
Западный Буг. В бою за село Тадане он первым ворвался в траншеи про-
тивника, увлекая за собою весь взвод, и уничтожил 10 солдат противника, 
а также 5 солдат взял в плен. 

За свою смелость и самоотверженность был награжден орденом 
Красной Звезды. Также Кирилл Иванович был награжден орденом Славы 
третьей степени. К сожалению, он не дожил до великого Дня Победы. 
Был убит при освобождении захваченных врагом территорий. Кирилл 
Иванович погиб 21.08.1944 в звании старшего сержанта, помощника 
командира взвода. 
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Многие солдаты пропали без вести, и не о всех подвигах нам из-
вестно. В числе пропавших без вести оказался еще один наш прадед — 
Некрасов Иван Степанович. И только несколько лет назад стало известно 
о его месте захоронения. Он умер от ран 16.02.1943 в Ленинградской  
области в деревне Шум. К сожалению, мы не располагаем достаточной 
информацией о его боевом пути. 

Эта победа народу досталась нелегко. Наше поколение испытывает 
гордость за наших стойких родных. Я горжусь тем, что наши прадеды 
внесли свой вклад в судьбу советского народа. Но и чувствую горечь 
утраты от потери родителей наших дедушек и бабушек в раннем возрасте. 
Осталось много детей без родителей. 

Мы должны быть благодарны за мирную жизнь. Миллионы людей 
отдали свои жизни за светлое будущее своих детей и потомков. Мы должны 
ценить этот большой вклад и возможность жить без гнета фашизма! 

Ноёфтова	М.	Н. Вечная память погибшим в той войне и вечный поклон выжившим! 

Ноёфтова	Мижгона	Ноёфтовна	

ВЕЧНАЯ	ПАМЯТЬ	ПОГИБШИМ	В	ТОЙ	ВОЙНЕ		
И	ВЕЧНЫЙ	ПОКЛОН	ВЫЖИВШИМ!	

В тот страшный день земля рванула в небо. 
От грохота застыла в жилах кровь. 
Июнь цветастый сразу канул в небыль, 
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 

 

Т. Лаврова 
 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз. Вся страна поднялась на защиту Отечества. 

Жители Таджикистана, как и все народы бывшего Союза, создали 
длинные очереди в районных и городских военкоматах, желая, чтобы  
их отправили на фронт. Через большие потери пришлось им вместе 
пройти дорогами войны — русским и таджикам, белорусам и киргизам, 
армянам и молдаванам, туркменам и азербайджанцам. Все нации состав-
ляли в то время единый советский народ, у всех была одна Родина — 
Советский Союз — и Победа тоже была одна на всех… 

Для народа Таджикистана, как и для всех народов СССР, это была 
освободительная война, которая велась в защиту общей Родины всех 
народов СССР. С первых дней после начала войны со всех концов Та-
джикистана молодые люди записывались в добровольные отряды и ухо-
дили на фронт. 23 июня 1941 года участники митинга в городе Хороге  
в своём обращении ко всем трудящимся Горного Бадахшана, проявляя 
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своё возмущение вероломным нападением Германии на СССР, заявили: 
«Каждый из нас считает себя мобилизованным. Мы готовы драться с ору-
жием в руках против фашистов во имя защиты социалистической Ро-
дины». Таджики, как и все народы СССР, встали на защиту своей Ро-
дины, провожая на фронт воевать с врагом своих сыновей, которые своей 
храбростью, героизмом и подвигами внесли свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. 

Об искреннем желании таджикских патриотов скорее уехать на фронт 
и вступить в бой с захватчиками говорят сохранившиеся архивные  
материалы. 

Мой прадед, Ноёфтов Курбонбек Ноёфтович, был участником Вели-
кой Отечественной войны. Началась война, и он вместе с другими моло-
дыми солдатами отправился добровольцем на фронт в 1941 году. Он про-
шел всю войну, закончил ее в Германии. У моего прадедушки было оско-
лочное ранение. Осколок в его теле жил с ним до конца его жизни. В мир-
ное и спокойное время он давал о себе знать. Также у него были частые 
головные боли, с чем ему очень тяжело приходилось жить. 

После возвращения с фронта вначале прадед не особо любил гово-
рить об этом. Но прошло некоторое время, прадедушка пришел в себя 
и стал рассказывать о войне все своим родным и близким людям. О том, 
как жили в шалашах, как копали окопы, как делили последнюю еду, рас-
сказывал про валенки, которые никак нельзя было высушить, про полко-
телка жидкой пшенной каши на двоих. Рассказывал, что было очень тя-
жело, просто невыносимо тяжело, но согревала мысль о том, что дома его 
ждут. И с этой мыслью шел в бой, переносил все трудности солдатской 
жизни. Когда получал из дома письма, по нескольку раз их перечитывал, 
подносил близко к лицу, чтобы хоть как-нибудь, хоть чуточку уловить, 
представить любимый запах. Курбонбек Ноёфтович вспоминал, что письма 
приходили именно тогда, когда было труднее всего. Как-то раз он даже 
обмолвился, что выжил благодаря этим письмам. 

Очень жаль, что мой прадедушка не дожил до наших дней. А еще жаль, 
что рассказы об их боевых путях доходят не от них самих, а из воспоми-
наний родных и близких. Его имя и имена многих героев Таджикистана 
Великой Отечественной войны в моей семье передаются из поколения  
в поколение. Их нельзя забывать, потому что память о Великой Отече-
ственной войне должна сохраниться, чтобы не повторилась та страшная 
беда, которая пришла на нашу землю в тысяча девятьсот сорок первом 
году. 

В годы Великой Отечественной войны на полях сражений тысячи 
сынов Таджикистана мужественно боролись за освобождение своей 
страны от фашистской чумы. Свыше 50 тысяч из них были награждены 
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орденами и медалями, 58 стали героями Советского Союза, среди которых 
был мой прадедушка Ноёфтов Курбонбек, и 19 воинов стали кавалерами 
ордена Славы третьей степени. 

8 мая 1945 года представители немецкого верховного командования 
подписали акт о полной и безоговорочной капитуляции. Великая Отече-
ственная война против германского фашизма была завершена. Славные 
имена героев Таджикистана, многие из которых отдали жизнь за свободу 
и счастье своего народа, останутся навечно в нашей памяти, и мы гор-
димся ими. История героизма таджиков в Великой Отечественной войне 
могла бы лечь в основу новых фильмов, постановок, романов, что спо-
собствовало бы воспитанию молодёжи в духе любви к Родине, верности 
гражданскому и воинскому долгу. 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, 
но память о случавшихся событиях живёт в каждой семье, в каждом бью-
щемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. Я горжусь тем, 
что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солдатами 
прошёл войну и победил в этой страшной, грозной войне, подарил нам 
чистое мирное небо над головой. Их светлые образы всегда будут слу-
жить примером мужества и истинной любви к своей стране. Вечная  
память погибшим в той войне и вечный поклон выжившим! 

Ожиганова	С.	С. Ожиганов Илья Захарович 

Ожиганова	Светлана	Сергеевна	

ОЖИГАНОВ	ИЛЬЯ	ЗАХАРОВИЧ	

Война… Сколько слез, горя, разочарования в одном слове. Наверное, 
нет ни одной семьи в России, да и не только в ней, которую бы ни задела 
война. Она искалечила немало судеб. У многих воевали деды, прадеды, 
отцы, да что там говорить, и женщины уходили на фронт. Кто в госпита-
лях работал, кто служил разведчицами, радистками, был партизанками 
и так далее. 

У каждой семьи есть свой герой, которым они гордятся. Так и в моей 
семье, мой прадедушка — Ожиганов Илья Захарович. Всю жизнь он по-
святил семье и работе. Работал на машинно-тракторной станции брига-
диром тракторной бригады в селе Сердеж. Именно он самый первый при-
гнал единственный трактор в свою деревню, который однозначно облег-
чил жизнь колхозу и местным жителям. Открылись рабочие места для 
многих. И все было хорошо, жизнь складывалась, но в один момент 
по радио объявили, что началась Великая Отечественная война. Воз-
никла паника, начали забирать мужчин на фронт. А у моего прадеда была 
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«броня», его не взяли со всеми на фронт. Именно в этот момент его назна-
чили начальником машинно-транспортной станции. Он начал работать, 
но его грызла совесть, ему было жутко от той мысли, что ушли воевать 
за Родину его друзья, знакомые. Ушли и совсем молодые парнишки, и по-
старше. А он здоровый, молодой мужчина остался дома и работал. Пра-
дедушка, не раздумывая, нашел себе замену и отправился в 41 вместе 
со всеми на фронт. На тот момент ему был 31 год. Прошел полвойны. Писал 
письма домой, а потом пропал. Его объявили без вести пропавшим. Про-
шло много лет, и однажды моей бабушке Пелагее пришло письмо. В нем 
было написано, что при раскопках было найдено тело дедушки в братской 
могиле под Смоленском. 

Слушая такие рассказы своих родителей, не могу остаться равнодуш-
ной. Я очень горжусь своим прадедом, его поступок — это поступок 
настоящего героя, настоящего мужчины. Наверное, многие мужчины по-
ступали тогда именно так, потому что считали, что это долг перед семьей, 
перед Родиной. Наша семья помнит и чтит память об Илье Захаровиче 
до сих пор. 9 Мая — солнечный праздник, но и самый печальный. Его 
нельзя отмечать без слез и горьких воспоминаний. Все, кто воевал, — 
настоящие герои. С каждым годом все меньше и меньше с нами тех, кто 
по-настоящему испытал на себе военные невзгоды. И тех, кто дожил 
до великой Победы, и тех, кто остался лежать на поле боя. И сколько бы 
сегодня мы ни чтили память защитников нашего Отечества, этого мало. 
Этого мало, чтобы выразить признательность тем героям, которые отдавали 
свою юность и свою жизнь ради свободы родной земли! 

Отмахова	Ю.	С. Отмахова Лидия Ильинична 

Отмахова	Юлия	Сергеевна	

ОТМАХОВА	ЛИДИЯ	ИЛЬИНИЧНА	

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. — эти слова ассоцииру-
ются у любого человека с жестокостью, кровопролитием и смертью мил-
лионов людей. Об этой войне всегда говорят, вспоминают и, конечно,  
боятся повторения этих страшных событий в наше время.  

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Немец-
кая армия напала внезапно, но даже неподготовленные русские войска  
не падали духом. Во время войны ежеминутно погибали сотни, тысячи 
смелых бойцов своей Родины, которые отважно шли на защиту своей 
страны. Великая Отечественная война доказала, что русский дух и отвага 
не могут быть сломлены, что все-таки в мире существует как зло, так  
и добро. 
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Но не только солдаты погибали сотнями на фронте, особенно стра-
дали мирные жители, ведь большинство городов бомбили, разрушали, 
а людей брали в плен в качестве рабочей силы. Великая Отечественная 
война, длившаяся 1418 дней и ночей, затронула практически каждую  
советскую семью. 

Я горжусь тем, что живу на земле, с которой смогли прогнать немец-
кий фашизм, что я являюсь настоящим наследником тех богатств, кото-
рые оставили нам наши дедушки и бабушки, они подарили нам Родину, 
чистую, светлую, добрую Родину.  

Моя бабушка, Отмахова (Пайдуганова) Ли-
дия Ильинична, родилась 10 февраля 1928 года. 
Она жила в деревне Мари Есимбаево Ново-
торъяльского района Республики Марий Эл. 
Семья Лидии Ильиничны была многодетной. 
Она училась в 7-м классе школы, когда нача-
лась война. В первые дни войны, преодолевая 
огромные трудности, женщины и дети заме-
нили своих мужей, отцов и братьев у станков. 
«Третье поколение» — это подростки, рабо-
тавшие наравне со взрослыми, и дети войны. 
Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» 
стал законом жизни для каждого советского 
труженика, города и села.  

В годы Великой Отечественной войны на фронт из деревни Мари 
Есимбаево призвали 18 человек, из них не вернулись 13. Лидия Ильи-
нична как отважный житель своей Родины оставила школу и отправилась 
работать в колхоз «Йошкар-Пеледыш». Колхоз «Йошкар-Пеледыш» был 
образован в 1932 году. В 1934 году в колхозе имелось 13 лошадей, 13 коров, 
23 овцы. В те трудные дни колхозы и совхозы были многим обязаны 
юным патриотам-школьникам.  

Лидия Ильинична каждый день убирала за животными, кормила и уха-
живала за ними. Осенью она вместе с другими оставшимися жителями 
выходила на поля, где они собирали зерно, пахали луга. Трудились маль-
чики и девочки школьного возраста — тысячи гектаров скошенного хлеба, 
тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного зерна. С первых 
дней войны каждый оставшийся житель должен был ежедневно выпол-
нять 2 нормы: одну за себя, другую за товарища, ушедшего на фронт. Они 
работали, не жалея сил, по 11–12 часов.  

Это был адский труд. А кто, если не простой народ, который остался 
в деревнях, селах, городах, будет держать стойкий дух для поддержания 
сельского хозяйства, ухаживать за животными и оставшимися пустыми 
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домами? Те годы оставили одну 
боль на всю жизнь — это страшный 
голод, нищета, которые свиреп-
ствовали вплоть до начала 50-х го-
дов. Колхозники не получали кар-
точки на питание и оставались без 
сахара, соли и хлеба. Трудно прихо-
дилось людям в военное голодное 
время. 

Война завершилась 9 мая 1945 
года. Лидия Ильинична прожила 
весь период войны тяжело, но она 
смогла выстоять и не пасть духом. 
Она награждена медалью «Ветеран 
труда», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

В 1954 году она вышла замуж за Отмахова Василия Ивановича.  
В 1955 году родился первый сын. Всего у Лидии Ильиничны и Васи-

лия Ивановича родилось 3 детей. Один из этих детей — мой папа. Семья 
осталась жить в деревне Мари Есимбаево. 

Лидия Ильинична умерла 
1 февраля 2000 года в возрасте 
71 года. 

В послевоенные годы на-
селение деревни значительно 
уменьшилось. Только 5 чело-
век из 18, кто ушел на фронт, 
смогли вернуться. На 1980 год 
в селении осталось только 
9 дворов, 11 мужчин и 11 жен-
щин, имелись электричество, 
радио, 5 велосипедов, 4 мото-
цикла. На сегодняшний день 
в деревне проживает всего 
2 человека. 

С момента окончания вой-
ны прошло 75 лет. Время уно-
сит все воспоминания о тех 
годах. Но мы навсегда запом-
ним имена и фамилии наших 
героев. Мы обязаны чтить и 

 

Отмахова (Пайдуганова) Лидия Ильинична и ее 
муж Отмахов Василий Иванович с дочкой Ниной 

 

Отмахова (Пайдуганова) Лидия Ильинична 
со старшим сыном Валентином 
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уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования. Ведь 
без знания своего прошлого никогда не будет будущего. Мы можем лишь 
помнить и благодарить героев Великой Отечественной войны. Это меньшее 
из того, что мы можем сделать для них. 

Отто	Л.	А. Науменко Николай Иванович 

Отто	Любовь	Анатольевна	

НАУМЕНКО	НИКОЛАЙ	ИВАНОВИЧ	

Прошло много лет с тех пор, как прогремел последний выстрел Ве-
ликой Отечественной войны — победный выстрел. С тех пор снято мно-
жество кинофильмов, ещё больше написано книг про это страшное время, 
но, к сожалению, мы — последнее поколение, кто смог и ещё может 
услышать правду тех дней, так сказать, из первых уст. 

С первых часов Великой Отечественной войны Советскому Союзу было 
предельно ясно, что они имеют дело с серьезным противником, умеющим 
вести большую войну. Тяжело было не только воевавшим на фронте,  
но и тем, кто работал в тылу. Говоря о подвигах народа, хотелось бы  
в первую очередь вспомнить тружеников тыла — женщин и детей. 

Женщина — самое нежное и хрупкое существо на Земле. Но, не-
смотря на это, они вставали за станки своих мужей, ушедших на фронт, 
и работали не покладая рук на благо страны. Надежда на светлое будущее 
заставляла их вставать с первыми лучами солнца и рваться на работу,  
а иногда и вовсе не спать ночами, отдавая драгоценные часы своей жизни 
на благо Родины. 

Не только женщины были тружениками тыла, но и дети. Таким об-
разом, груз тяжёлых работ зацепил за собой такие ласковые понятия, как 
«ребенок» и «женщина». «Школьник» и «война» — два абсолютно несов-
местимых слова, а если постараться и всё-таки представить такую картину, 
она непременно ужаснёт каждого. 

Я хотела бы рассказать о дедушке своей одноклассницы, труженике 
тыла Науменко Николае Ивановиче. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ее деду было 11 лет. С первых же дней войны труженики тыла 
работали по 12 часов, иногда бывало и больше. 

«Всю работу мы совершали вручную: рыхлили, пололи, поливали,  
а после собирали и отправляли продукты на фронт. Летом и осенью нам 
приходилось просыпаться в 4 утра, периодически получалось так, что мы 
вынуждены были вставать и раньше. А в школе мы один учебник на класс 
делили. Об учебниках речь особо и не заходила, нам было нечего есть,  
не во что одеться», — рассказывал Николай Иванович о тех временах. 
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Всю лучшую продукцию отправляли на фронт: мелкие помидоры, картошку 
и все, что было похуже, оставляли себе. 

Николай Иванович вырос в годы войны, подарил невольно ей свои 
подростковые годы. Позднее Николай Иванович наградили медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Меня переполняет гордость за всех героев того страшного времени. 
И хотелось бы, чтобы все последующие поколения помнили о событиях 
того времени. И никогда не забывали тех, кто сделал все, чтобы защитить 
нашу Родину! 

Пажбекова	Я.	А. Ковали Победу в тылу 

Пажбекова	Яна	Александровна	

КОВАЛИ	ПОБЕДУ	В	ТЫЛУ	

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-
коление, вынесшее на своих плечах её тяжелый груз. Но народная память 
хранит его немеркнущий подвиг. Нет границ величию подвига солдат  
Великой Отечественной войны во имя Родины, как нет границ величию 
трудового подвига советского народа. 

«Все для фронта, все для Победы!» — этот лозунг стал главным 
с первых дней войны для тех, кто остался в тылу, заменив рабочих, ушед-
ших на фронт. Женщины, подростки, люди преклонного возраста стали 
главной силой на трудовом фронте. Мальчишки военной поры простаи-
вали за станками по двенадцать-четырнадцать часов для того, чтобы их 
отцы и братья скорее вернулись с фронта. 

По-фронтовому трудилась молодежь и на селе. Ведь для фронта так 
был нужен хлеб! Школьники помогали взрослым растить и убирать  
урожай, пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи. 

Мои дед и бабушка — труженики тыла. Оба они учились в Бимской 
8-летней школе. Моя бабушка, Пажбекова Татьяна, родилась 28 сентября 
1928 года. Когда началась эта страшная кровопролитная война, ей было 
двенадцать лет. О начале войны она узнала утром, когда ее отец добро-
вольцем ушел на фронт. Мой дед, Пажбеков Николай Шамерович, ро-
дился 21 февраля 1931 года. О начале войны он узнал от плачущей  
матери, его отец тоже добровольцем ушел на фронт и не вернулся. 

С первых дней тяжелое бремя войны легло на юные плечи: двена-
дцати-тринадцатилетним девчонкам и мальчишкам надо было выполнять 
норму трудодня наравне со взрослыми. Подросткам постоянно хотелось 
есть. Бабушка до сих пор помнит запах военного хлеба, выпеченного  
с травой, помнит и то, что жадности не было. Делились друг с другом 
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последним куском хлеба. От голодной смерти выручала картошка. 
Маленькие порции продуктов выдавали по карточкам и талонам. 

От каждой семьи требовалась определенная норма продуктов: кар-
тошки, яиц, мяса, сушеной картошки, а также шкуры, шерсть и мех. Если 
семья не могла выполнить норму сдачи, ее попросту лишали хлебного 
пайка. В селе работали день и ночь, чтобы вырастить урожай хлеба. Ав-
топодводы увозили в район зерно, предназначенное для фронта, сельча-
нам же оставалась самая маленькая часть. Лишь поздней осенью каждой 
семье выделяли по 8–10 кг муки на весь год. 

Бабушка работала в поле: пахала, сеяла, пропалывала посевы от сор-
няков, косила сено; смотрела за лошадьми. Позже она окончила недель-
ную школу механизаторов, работала штурвальным на комбайне, а потом 
трактористкой. Работать нужно было допоздна. В осенне-зимнюю пору 
нужно было заниматься ремонтом техники. 

 

Помещения были холодными. Бабушка рассказывала, что даже ноги 
примерзали к сапогам, но нужно было работать, ведь на фронте гибли 
люди. Однако из-за того, что машины ломались и из села увезли един-
ственный комбайн, необходимости в механизаторах не стало, она снова 
вместе с другими женщинами и детьми вернулась к ручной обработке 
полей. 9 Мая 1945 года она встретила в поле за плугом — тракторов не 
было, а лошадей всех отправили на фронт. Люди работали, несмотря ни 
на что, даже узнав об окончании войны, плача от радости и боли, они 
продолжали работать, ведь надо было кормить страну. 

После окончания войны мои дед и бабушка остались в деревне, всю 
жизнь трудились в колхозе. К сожалению, и дедушка, и бабушка рано 
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ушли из жизни, последствия голодной, холодной и тяжелой жизни сказались 
на них, и я так мало слышала их рассказов. 

За тяжелый труд и вклад в победу дедушка и бабушка были награждены 
орденами и медалями. 

Перун	А.	И. Осколки памяти 

Перун	Алёна	Игоревна	

ОСКОЛКИ	ПАМЯТИ	

Сталинградская битва стала одним из важ-
нейших сражений Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн между Красной ар-
мией СССР и Вермахтом Германии и других 
стран. 

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 год 
шли военные действия. По рассказам моей 
бабушки и по урокам истории, а также по до-
стоверным интернет-источникам было по-
нятно: Сталинградская битва стала одной  
из самых кровавых в истории человечества. 
Поэтому когда моего прадеда, Ефремова 
Петра Григорьевича, отправили в самый центр 
кровавых событий, прабабушка знала, выжить 
после такой битвы практически невозможно, 
а если и возможно, то только благодаря чуду. 

В обороне Сталинграда мой прадед находился около 3 месяцев. Там 
был в звании военнослужащего миномётных частей и подразделений, 
если коротко — минометчик. 

На протяжении практически 3 месяцев в Сталинграде прадед воевал, 
не зная ни боли, ни страха, ни смерти, только было чувство долга перед 
Отечеством, перед семьей, перед людьми, которые потеряли всё и всех, 
перед товарищами, которые погибали прямо на глазах. 

3 месяца тяжелой и долгой битвы для него завершились, когда рядом 
с его минометом взорвалась фашистская бомба. Его оглушило, конту-
зило, он потерял память на неопределенное время. Спасла Петра Григо-
рьевича военная медсестра, которая отправила моего прадеда и других 
контуженных в госпитали Ташкента и Алматы. 

Больше полугода он пролежал в госпитале, его вылечили, но домой 
он попал нескоро. Память никак не возвращалась к нему. И вот, когда 
прабабушка и моя еще совсем маленькая бабушка (на тот момент ей было 
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всего 4 года) уже и не надеялись встретить своего мужа и отца, им при-
ходит письмо, как оказалось от пионерки, с примерно таким текстом: 
«Ваш муж, Ефремов Петр, жив, сейчас он в Ташкенте, долгое время был 
контуженным, потерял память». Моя бабушка многого не понимала то-
гда из-за возраста, но она точно знала, что ее папа вот-вот придет домой 
как раньше, и что все у них будет как прежде хорошо. 

Память к деду вернулась, и он еще хотел воевать, но его комиссовали 
и отправили домой. Осколки, которые он получил от взорвавшейся 
бомбы, остались в нем до самой смерти. Довольно часто боли беспокоили 
Петра Григорьевича, но долгожданная встреча с любимой семьей, с ко-
торой он не виделся очень долгое время, словно дала ему второе дыхание. 
Он жил с этими осколками в своем теле, как с чем-то, что нельзя забыть 
или выкинуть из памяти. Осколки и бесконечная память всегда были 
в нем как символ той долгожданной и Великой Победы 9 мая 1945 года. 

После окончания института Петр Григорьевич был преподавателем, 
поэтому после войны продолжил свое дело. В МГПИ им. Н. К. Крупской 
работал с 1935 г. по 1972 г. преподавателем, заведующим кафедрой зоо-
логии, старшим преподавателем кафедры зоологии, деканом факультета 
естествознания. 

В этой жизни мне не повезло встретиться с ним. Он умер в апреле 
2000 года, я родилась в мае того же года. Но я точно знаю, что благодаря 
своему прадеду здесь и сейчас есть я. Благодаря всем героям и участни-
кам Великой Отечественной войны есть мирное небо над головой, есть 
сильная и независимая Россия, которую боятся мировые державы, есть 
люди, которых мы называем своими родными и близкими, братьями 
и сёстрами, родителями. 

Петрова	А.	Г. Ласточкина Анастасия Федоровна 

Петрова	Анастасия	Геннадьевна	

ЛАСТОЧКИНА	АНАСТАСИЯ	ФЕДОРОВНА	

Лето 1941 года. Казалось бы, обычное утро в воскресенье, но… 
Юрий Борисович Левитан, диктор всесоюзного радио, произнес по радио 
слова, изменившие жизнь всего Советского Союза. Этим утром разруши-
лись планы, надежды, мечты миллионов людей. Диктор объявил о начале 
войны… 

Война — пять букв, всего одно слово, но страшно представить, 
сколько ненависти, мук и страданий значит это слово. Что такое война? 
Война — это голод, слезы, насилие и смерть. Те, кто слышал этим утром 
то сообщение, никогда не забудут этот тревожный и суровый голос. Этот 
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голос будет звать народ Советского Союза в бой за Родину, и спустя 
4 года 9 мая 1945 года этот же голос объявит о Победе над фашисткой 
Германией — окончании войны. 

Война длилась 4 года. 4 года подряд погибали чьи-то отцы, мамы, 
деды, бабушки, братья, сестры и дети. Наша страна потеряла около 26,6 мил-
лионов человек. Но наши не отступали. Не давали фашистам уничтожить 
нашу страну. Наши солдаты бились с фашистами, не отступая, женщины 
ночами вязали носки, варежки для солдат, чтобы отправить их на фронт, 
а утром снова спешили в поля. Дети Советского Союза тоже работали в тылу 
наравне со взрослыми, но, несмотря на всю тяжесть, они ходили на учёбу, 
сидели за партами в холодных школах. Они учились читать по заголовкам 
газет, были голодны, но все равно учились. А учили их люди, которые, 
по моему мнению, тоже принесли Победу. Учителя учили детей, воспи-
тывали из них настоящих людей, заменяли детям-сиротам родителей. Один 
из таких педагогов, участников войны — Ласточкина Анастасия Федоровна. 

Ласточкина Анастасия Федоровна родилась в селе Шоруньжа Мор-
кинского района. Родители воспитали ее так, что она росла, уважая старших, 
любя труд, всегда успевала в учебе. 

После окончания Моркинского педучилища ее отправили работать 
в деревню Шурга — родную деревню Ласточкина Никиты Александро-
вича — ее будущего мужа. Окончив военно-медицинскую академию,  
Никита Александрович приехал в то врем в свою деревню на несколько 
дней. Там он и встретил Анастасию Федоровну, начинающего учителя 
начальных классов. После их свадьбы началась финская война. Муж 
Ласточкиной возвратился с той войны с победой. 

В 1940 году у Анастасии Федоровны и Никиты Александровича роди-
лась их первая дочь — Светлана. В этом же году Ласточкины переехали 
проходить службу к границе Белоруссии на западной границе в крепости 
Ословец в 261-м стрелковом полку. 

Утром 22 июня 1941 года к Никите Александровичу пришел лейте-
нант и доложил срочно явиться в крепость. Анастасия Федоровна сразу 
поняла, что случилось неладное. Через некоторое время послышался гул 
самолетов. Ласточкины выбежали на улицу. В небе они увидели немецкие 
самолеты, летевшие как черные вороны. Началась война… 

У гарнизона муж Анастасии Федоровны и другие мужчины бились 
с фашистами четыре дня подряд. Более тысячи немцев было остановлено. 
Но наши отступили, так как закончились боеприпасы. Вокзал, рельсы — 
все было разрушено. Фашисты взорвали все. 

Взяв с собой Светлану, Анастасия Федоровна вместе с другими идет 
в тыл. Анастасия Федоровна вспоминала, что очень сильно переживала 
за своего мужа, поэтому, когда они остановились отдохнуть у шоссе, 



 

 116

Анастасия Федоровна, оставив свою дочь в лесу со знакомой женщиной, 
вышла на дорогу в надежде, что встретит там мужа. Ее надежды оправ-
дались — она встретила любимого уставшего до ужаса мужа. Муж испу-
гался, увидев жену одну — без дочери, но Анастасия Федоровна успокоила 
его, сказав, что дочка жива и здорова. 

Анастасия Федоровна, вернувшись домой в тот день после встречи 
с мужем, узнала, что фашисты обокрали их дом. Она вспоминает: «Из кре-
пости начали вывозить женщин и детей. Я в последний раз увидела своего 
мужа. Он сказал мне: «Береги детей». 

Муж Ласточкиной пропал без вести. Так беременная женщина осталась 
одна со своей маленькой дочкой Светланой. 

Женщин и детей отправили в город Белосток. В городе, немного от-
ремонтировав старый полуразрушенный дом, семь женщин, жены сол-
дат, и восемь детей стали жить в одном доме. Здесь же родилась вторая 
дочь Ласточкиных — Раисия. 

Как-то раз в город пришел парень, искавший женщину, которая 
могла бы прокормить его ребенка. Анастасия Федоровна согласилась и во-
семь месяцев кормила двух детей, из-за чего у нее совсем не оставалось 
сил. Взяв детей, Анастасия Федоровна снова вернулась в город. 

«Продуктов было мало, мы постоянно ходили голодные. Для поисков 
пищи всегда брала младшую дочь, а старшую оставляла соседям. Дер-
жали связь с партизанами. Под видом нищих, переодевшись в тряпье, хо-
дили на встречу с партизанами. Чаще всего встречались у старой церкви 
и передавали им сведения о немцах. Несколько раз наша жизнь висела 
на волоске. Помню, как-то один раз подошел старик и пригласил к себе 
и обещал дать продукты и одежду. Я со своей дочкой пошла за ним. Он 
привел нас в дом, а сам скрылся. Оказалось, он хотел сдать нас немцам 
как партизан. Послышались немецкие разговоры, я сразу поняла, что по-
пали в руки немцев. Немцы что-то кричали, ругались и не обращали на нас 
внимания, и нам удалось быстро ускользнуть от них. 

Летом 1944 года над городом пролетели самолеты с красной звездой. 
Они разбрасывали листовки, где жителям было приказано уйти из города. 
Мы побежали в сторону деревни. В это время началась контратака 
немцев. Мы оказались посреди двух огней, над нами летали снаряды, сви-
стели пули. Прижав двух детей в воронке от бомбы, мы пролежали как 
будто вечность. Думала, что живыми не выйдем. Через некоторое время 
настало затишье. Я, сразу захватив детей, побежала в сторону наших. Бе-
жали через ржаное поле, бежали и падали. Дети плакали. Мы с трудом 
вышли к своим. И таких случаев было немало. К счастью, Бог спас моих 
детей от смерти, а своего мужа я потеряла на всю жизнь…» — вспоминала 
Анастасия Федоровна. 
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После этого Анастасия Федоровна думала только об одном: вер-
нуться в свой родной край — деревню Шоруньжа. А вернуться туда было 
очень сложно: немцы взорвали рельсы, из-за чего поезда не могли хо-
дить. Анастасия Федоровна просидела у дороги с двумя детьми целый 
день. Она рассказывала, что какой-то шофер подвез ее с детьми к стан-
ции. А там начальник станции пожалел ее и посадил в товарный вагон. 
У Анастасии Федоровны не было денег поехать из Москвы до Казани. 
До родного края Анастасия Федоровна ехала целую неделю. Последние 
10 километров она с детьми шла пешком. До деревни осталось совсем 
ничего, но горькие слезы лились из ее глаз. Со слов Анастасии Федо-
ровны: «По дороге домой я заглянула в деревню Ямбатор к родственни-
кам. Встретила нас тетя Акулина. Она глазам своим не поверила, что мы 
живы. Все это время они думали, что мы погибли». 

После возвращения в родную деревню Анастасия Федоровна стала 
работать учителем в Шоруньжинской школе. И до 1971 года трудилась 
в сфере по воспитанию и обучению детей. 

Долгожданный День Победы Анастасия Федоровна встретила в своей 
родной деревне, но своего мужа больше не видела. Сейчас две дочери, 
четыре внука и ее правнуки чтят и помнят своего героя, который прошел 
войну и проработал в школе долгое время, отдавая любовь детям, воспи-
тывая в них любовь к Родине, патриотизм, делая из маленьких детей людей 
с большим сердцем. 

Анастасия Федоровна проработала в школе 28 лет, и она же открыла 
династию Ласточкиных. Ее дочь, Терешникова (Ласточкина) Светлана 
Никитична, пошла по ее стопам и стала учителем. Работала она учителем 
русского языка. 

Гусева Лариса Александровна — внучка Анастасии Федоровны — 
работала воспитателем-педагогом, а вторая внучка — Терешина Надежда 
Александровна — окончив Оршанское педучилище, работала воспитателем. 

В настоящее время в Шоруньжинской школе работают родственники 
Ласточкиной: Александрова Людмила Николаевна и Павлова Линаида 
Николаевна. 

Анастасия Федоровна давала детям знания, воспитывала из детей по-
рядочных и добрых людей. Благодаря ей дети учились с большой охотой. 
Ее все любили и уважали. 

Среди учеников Анастасии Федоровны можно было заметить много 
талантливых. Но нельзя не выделить одного его ученика — марийского 
писателя Валерия Миронова, который даже написал балладу «Салтак 
вате» (жена солдата), посвященную Анастасии Федоровне. 

Женщина, которую любили и уважали все жители Шоруньжи, поки-
нула этот мир в 2016 году в возрасте 99 лет. Летом она жила в своем родном 
доме в селе Шоруньжа вместе со своей дочкой Раисией, а зимой уезжала 
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в Куженер и жила там со своей дочкой, своими внуками и правнуками. 
А летом, наоборот, они приезжали в гости к своей бабушке. 

Я могу с уверенностью сказать, что Анастасия Федоровна была хо-
рошим, добрым и чутким человеком. Ее дети воспитаны так, что они 
очень похожи на свою мать: такие же добрые, отзывчивые. 

Каждый год на 9 Мая проводится большой праздник. Но, к сожале-
нию, с каждым годом ветеранов остается все меньше и меньше. Поэтому 
давайте беречь их и дарить им много любви, пока мы это может. Пока 
не поздно! 

Попова	А.	И. Мой дед — гордость и светлая память нашей семьи! 

Попова	Анжелика	Ивановна	

МОЙ	ДЕД	—	ГОРДОСТЬ	И	СВЕТЛАЯ	ПАМЯТЬ	НАШЕЙ	СЕМЬИ!	

Великая Отечественная война! Вели-
кая война и великая трагедия для всего 
нашего народа. Наверное, не осталось ни 
одной семьи, которой не коснулась бы эта 
страшная трагедия. В этой кровопролитной 
войне участвовал мой дед по папиной ли-
нии, Байков Михаил Григорьевич.  

Родился дедушка 23 августа 1925 года 
в деревне Помосъял Параньгинского рай-
она в крестьянской семье. Родители дер-
жали большое хозяйство и с утра до вечера 
трудились. Михаил учился в школе, окончил 
все 11 классов. 

Мой дед был призван на военную службу в ноябре 1943 года, тогда 
ему было всего восемнадцать лет. Война застала его ещё совсем в юном 
возрасте, когда он был полон сил, энергии и здоровья. Очень трудное ис-
пытание выпало на его долю. Испытание на мужество, на стойкость, 
на верность. Но он выстоял и победил. Я считаю своего деда — героем. 

Михаил Григорьевич Байков воевал в 1943–1944 годах. После чего 
вернулся в родной район и последующие годы работал учителем в школе, 
его уважали за эрудицию, добропорядочность. С августа 1953 года за-
нялся журналистикой: работал переводчиком, а позднее редактором Сер-
нурской районной газеты «Коммунар». Трудился в отделе пропаганды и 
агитации Марийского обкома КПСС, заочно окончил Высшую партий-
ную школу в Москве, был назначен заведующим отделом объединенной 
редакции газет «Марийская правда» и «Марий коммуна», затем возглавил 
сектор печати, телевидения и радиовещания Марийского обкома партии. 
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Записи из дневника М. Г. Байкова 
 

Более десяти лет М. Г. Байков руководил коллективом редакции га-
зеты «Марий коммуна»: сначала был заместителем редактора, а позднее 
(1977–1987 гг.) до выхода на заслуженный отдых — редактором газеты. 

В 1980 году Михаила Григорьевича впервые избрали в Верховный 
Совет Марийской АССР, и коллеги-депутаты сразу назначили его  
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Заместителем Председателя Президиума Верховного Совета. На этом же 
посту он успешно проработал в составе депутатского корпуса следующего 
созыва. 

Фронтовые подвиги и трудовые достижения М. Г. Байкова оценены 
по достоинству: он награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами президиумов Верховного 
Совета РСФСР и Верховного Совета Марийской АССР, ему присвоены 
почетные звания «Заслуженный работник культуры Марийской АССР» 
и «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Великая Отечественная война явилась страшным событием истории 
XX века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. Она 
закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, круто изменила 
их жизнь, принеся им муки страданий, лишения, горечь и печаль. 

Говоря другими словами, война и Победа в ней потребовали от нашей 
страны и ее народа небывалых затрат и жертв различного характера. 

Тем не менее совсем скоро мы будем отмечать 75 лет со дня Великой 
Победы. В народном сознании День Победы стал едва ли не самым свет-
лым и радостным праздником, означавшим конец самой кровопролитной 
и разрушительной из войн. 

Прокопьева	А.	И. Кирилов Николай Семёнович 

Прокопьева	Алёна	Ивановна	

КИРИЛОВ	НИКОЛАЙ	СЕМЁНОВИЧ	

Я хочу рассказать вам о своих родственниках, героически защищавших 
нашу Родину на фронте. 

Мой прапрадед по папиной линии, Кирилов Николай Семёнович, ро-
дился в деревне Соболеково в 1912 году. Он был призван солдатом-пехотин-
цем, в 1941 был отправлен на Великую Отечественную войну рядовым сол-
датом регулярной Советской армии. Николай Семёнович воевал по 1944 год. 
Свою войну он закончил на границе с Финляндией в районе Ладожского 
озера, где был ранен осколком гранаты от запястья до плеча. Пришел он 
домой в своё родное село Соболеково инвалидом второй группы и нико-
гда ни со своими детьми, ни с внуками, ни с правнуками на военную тему 
не разговаривал. На вопросы моих родственников о войне говорил: «Мне 
и одного раза хватило, чтобы пережить все эти события, я не собираюсь 
переживать их ещё раз с вами и заставлять вас их пережить». 

Второй мой прадедушка по маминой линии, Назаров Григорий Алек-
сандрович, родился 25 июня 1924 года. В 1941 году был призван на войну 
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в танковые войска, служил на легендарном танке Т-34. Прошел всю 
войну, освобождал города, дошел до Берлина. Горел в танке, после чего 
попал в госпиталь. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», за взятие Будапешта, Праги, Варшавы, Белграда, Бухареста 
и еще многими другими наградами. 

К сожалению, я не слышала их рассказов о войне, но считаю, что 
свой долг они выполнили с честью! И я горжусь своими героическими 
дедушками! 

Пушкарёва	А.	А. Герой Советского Союза — Зевахин Михаил Степанович 

Пушкарёва	Анастасия	Александровна	

ГЕРОЙ	СОВЕТСКОГО	СОЮЗА	—		
ЗЕВАХИН	МИХАИЛ	СТЕПАНОВИЧ	

Сороковые годы XX века еще надолго останутся в сердцах людей, 
потому что в эти годы грянула Великая Отечественная война. Война… 
Сколько семей она разрушила, ворвавшись в дома к мирным жителям. 
И сколько бы сегодня мы ни чтили память защитников нашего Отечества, 
этого мало. Этого мало, чтобы выразить признательность тем героям, ко-
торые отдавали свою юность и свою жизнь ради свободы родной земли. 

Из года в год мы отмечаем этот солнечный и одновременно самый 
печальный праздник. Герои, которые постояли за наше мирное небо над 
головой, достойны огромного уважения. Нельзя отмечать этот праздник 
без слез, особенно тем, кто попал в самую пучину событий военных лет. 
Это настоящие герои. Мы гордимся ими, и по-другому никак нельзя. Они 
подарили нам свободу и счастливую спокойную жизнь. 

И хотелось бы рассказать об одном Герое Советского Союза, кото-
рый родом с моей Родины, из моего родного села. Его имя — Зевахин 
Михаил Степанович. 

Родился Михаил Степанович 12 сентября 1922 года в деревне Горев-
ские Санчурского района в крестьянской семье. Окончил Корляковскую 
семилетнюю школу, учился в Сарапульском сельскохозяйственном тех-
никуме, Ижевском аэроклубе. В армии — с 1939 года. В 1940 году окончил 
Пермскую военную авиационную школу пилотов. 

С мая 1942 года в возрасте 20 лет попал на фронт. Был командиром 
звена 11-го отдельного разведывательного полка 3-й воздушной армии 
(Калининский фронт). 

На фронте Михаил Степанович показал свои самые лучшие качества: 
силу и отвагу, ответственность и патриотизм. К сентябрю 1943 года старший 
лейтенант М. С. Зевахин совершил 178 боевых вылетов. Из них 76 — 
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на бомбардировку войск противника и 122 — на разведку коммуникаций, 
объектов и вражеских войск. Провел 20 воздушных боёв, сбил 2 самолета. 

«Выполняя задание командования по разведке, Михаил Зевахин один-
надцать раз встречался с истребителями противника, пятьдесят три раза 
его самолет обстреливался интенсивным огнем зенитной артиллерии. Че-
тыре раза он приводил свой самолет с территории противника на одном 
работающем моторе, спасая тем самым жизнь экипажа и материальную 
часть», — говорится в боевой характеристике М. С. Зевахина. Сто двадцать 
раз Михаил Зевахин вылетал на разведку. Доставленные им командова-
нию данные имели большое значение при планировании наступательных 
операций. 

13 января 1944 года, выполняя боевое задание, Михаил Степано-
вич Зевахин погиб. Похоронен Зевахин Михаил Степанович в столице 
Татарстана — городе Казани. 

К сожалению, этому великому герою нет памятника, но это есть в пла-
нах нашего района, нашего села. В честь Михаила Степановича названа 
улица нашего села, улица Зевахина. 

Наше село помнит и чтит память Михаила Степановича Зевахина, 
как и всех героев Советского Союза. Память о героях будет всегда жить 
в наших сердцах. 

Рахимова Л. Ф. Мой дед — Габдрахманов Габдулхак 

Рахимова	Лилия	Фаязовна	

МОЙ	ДЕД	—	ГАБДРАХМАНОВ	ГАБДУЛХАК	

Война… Она украла детство у целого поколения. Дети войны… Сей-
час так называют наших пенсионеров. И возраст здесь ни при чем. Их 
воспитала война. 

Я хочу рассказать о своем деде Габдрахманове Габдулхаке. Он тру-
женик тыла, живёт в поселке городского типа Параньга. 

Родился в большой и очень бедной семье крестьянина, всего их было 
десять детей. Мой дед был самым старшим в семье. Его отец работал 
в колхозе, а мать сидела с детьми. 

И самым страшным и ужасным событием в детстве моего деда стало 
начало войны, ему тогда было всего одиннадцать лет. Его отца отправили 
на войну, и на плечи моего деда легла большая ответственность, ответ-
ственность за всю свою семью. Как рассказывает мой дед, его отец служил 
под Ленинградом. 

Трудно приходилось людям в военное голодное время. В доме не было 
никакой еды. Дед уходил в поля и собирал все остатки, которые только 
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мог найти. Чаще всего это были остатки зёрен, сгнившего картофеля, лебеда, 
липовые листья, крапива, головки клевера. 

Потом дед еще подростком пошел работать в колхоз. Габдулхак ра-
ботал конюхом. Но и это не сильно помогало. Колхозники не получали 
карточки на питание и оставались без сахара, соли, хлеба. 

Дед рассказывает, как его мама отдавала последнюю еду своим де-
тям, а сама часто оставалась голодной. Вскоре из-за голода она очень 
сильно заболела. У неё было истощение организма. Она была на грани 
смерти, но деду удалось купить козу, и он еле выходил ее на козьем  
молоке. 

А еще дедушка рассказывает, как вся деревня ревела, когда кому-то 
приходила похоронка. Наконец, пришла долгожданная Победа, вернулся 
отец моего деда. Деревня потихоньку стала оживать. После окончания 
войны Габдулхака наградили медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Сейчас моему деду уже девяносто лет. Всегда, когда приезжаем к нему 
в гости, он рассказывает про войну, и не только про свое детство, но и про 
то, как он служил в армии. Дедушка с болью и горечью вспоминает свои 
трудовые будни. Не забыть их подвига и нам, молодому поколению. 
Я люблю своего деда Габдулхака и горжусь им. 

Рахимова	А.	Р. Помните, какой ценой завоёвано счастье… 

Рахимова	Альфия	Радиковна	

ПОМНИТЕ,	КАКОЙ	ЦЕНОЙ	ЗАВОЁВАНО	СЧАСТЬЕ…	

У нашего поколения есть достойные примеры для подражания — это 
наши ветераны, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, пере-
жившие тяжёлые испытания Великой Отечественной войны. Нам, моло-
дым, надо лишь уметь слышать и учиться их житейской мудрости. Нет 
семьи, которая не потеряла бы в то время мужа, брата, сына. 

Мой прадедушка, Ахматшахи Ахмедгараев ушёл на фронт в первый 
год войны. Его супруга — моя прабабушка, Закира, осталась одна с пя-
тью малыми детьми. Я не могу представить воочию, какие трудности 
пришлось пережить ей в эти военные годы. Знаю только, что сумела сбе-
речь своих кровиночек. Прадедушка прошёл военными тропами до са-
мого Берлина. Получил серьезное ранение в голову, лечился в госпитале. 
После чего снова направился на передовую. Вернулся в 1946 году. Были 
у него и боевые награды, жаль, что не сохранились до наших дней. Мы 
с мамой намерены запросить архивные документы о его боевом пути 
и наградах. 
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До сих пор у моей бабушки, Сафуры Габдрахмановны Шагиевой, в ста-
ринном сундуке хранится реликвия — шёлковый платок, привезённый 
из Германии прадедушкой для своей любимой жены. 

Более трагично сложилась судьба отца моей бабушки — мамы моей 
мамы. Осколок разорвавшегося снаряда мгновенно оборвал жизнь моло-
дого пехотинца. В пришедшей похоронке говорилось: «Ваш муж, крас-
ноармеец Ахмадуллин Гаптрахман, уроженец Марийской АССР Парань-
гинского района деревни Параньга, в бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит в бою 
3 марта 1943 года. Похоронен в овраге, юго-западнее 200 метров от деревни 
Абуражная Сычевского района Смоленской области». 

Пришедшая горестная весть оказалась непосильной ношей для мо-
лодой матери, оставшейся одной с тяжестью забот о доме и тремя до-
черьми-малолетками. А тут ещё и корова-кормилица слегла. Горе было 
настолько невыносимым, что женщина не справилась с навалившимися 
заботами, тяжело заболела. Сёстры, как могли, ухаживали за матерью. 
Ненадолго пережила она своего мужа. 

Самой старшей из сестёр, Зулхабире, не было и 15 лет, на три года 
младше её была вторая Ркия. Самой младшей из сестёр, Сафуре, не ис-
полнилось и девяти лет. Решили старшие определить младшенькую в ин-
тернат: «Пусть учится, будет там в тепле и сытости». Что творилось на душе 
у сироты, никто не понимал… Много раз сбегала девочка из ненавист-
ного интерната. Обняв могилу матери, обливалась горькими слезами. 
Долгие годы не могла простить этой жестокой разлуки сёстрам. 

В те годы всем было тяжело. На всю оставшуюся жизнь запомнилось 
сироткам, как «уполномоченные», собиравшие с населения продоволь-
ственный налог, уводили из хлева последнюю овцу, обрекая их на голод. 
Этих людей сёстры никогда не забывали — помнили поимённо. 

Каждая устраивала свою жизнь. Кто-то поехал строить железную до-
рогу, кто-то трудился в Параньге. Как и многие готовили приданое, наде-
ясь на счастливую жизнь. Старшая из сестёр, Зулхабира, не вышла замуж. 
Чувствуя свою ответственность, она всегда опекала младших сестёр и их 
детей. Помогала, заботилась о них. Ркия и Сафура вышли замуж, у них 
родилось у каждой по пятеро детей. Были добрыми, преданными жёнами 
и самыми заботливыми, фанатично любящими своих детей мамами. Ду-
мается, не дополучив в детстве родительской любви и ласки, сполна со-
стоялись в своих семьях. Супруги обеих рано ушли из жизни. Поэтому 
они стали для собственных детей папами и мамами в одном лице. 

Более 30 лет назад ушла из жизни старшая из сестёр. На 29 лет пере-
жила её вторая. Младшая, моя бабушка, Сафура Габдрахмановна Шаги-
ева, живёт и здравствует в поселке Параньга, радуя своих детей, внуков 
и правнуков. Прошло много лет. Но не забыты и всегда живы воспоминания 
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об изломанной, искалеченной проклятой войной жизни, которая отняла 
у неё самых дорогих людей. 

Мой дядя, брат моей мамы, всегда мечтал свозить бабушку в места, 
где со многими советскими солдатами был похоронен в братской могиле 
мой прадедушка Ахмадуллин Гаптрахман. Я тоже хочу побывать там, 
чтобы поклониться прадедушке и всем, кто отдал свою молодую жизнь 
за наше счастливое детство. Его имя золотыми буквами выгравировано 
на обелиске у Параньгинского дома культуры и досуга «Павшим героям 
Великой Отечественной войны». 

Нам, его потомкам, есть чем гордиться. Прадедушка стал одним 
из тех, кто приближал Великую Победу и заплатил самую большую цену, 
отдал самое дорогое — жизнь… 

Рогожкина	Л.	А. Я горжусь своим прадедом 

Рогожкина	Людмила	Александровна	

Я	ГОРЖУСЬ	СВОИМ	ПРАДЕДОМ	

Не откладывайте на завтра то, 
что можно узнать из 
истории семьи сегодня, 
особенно, если эту 
информацию хранят люди 
преклонного возраста… 
 

из книги В. С. Мартышина 
«Твоя родословная» 

 
В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отече-

ственной войне! Сколько горя и ужаса принесла война, сколько семей 
осталось без своих отцов, сыновей, бабушек, дедушек. С каждым годом 
становится все меньше свидетелей тех 
дней. Но я рада, что эту тему подни-
мают в детских садах, школах. Ведь 
наш долг сохранить историческую па-
мять о подвигах героев!  

Я бы хотела написать о своем 
прадеде Федоре Павловиче Холкине. 
Он был участником Великой Отече-
ственной войны. Правда, всех подроб-
ностей я не знаю, так как умер он  
до моего рождения. Свое сочинение  
я пишу на основе воспоминаний род-
ственников.  
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Мой прадед по маминой линии родился 27.02.1924 года в Кировской 
области Буйского района, Пасенурский с/с, д. Пасенур. В августе 1943 года 
был призван в Унинский районный военный комиссариат. С февраля 
1943 года служил в звании гвардии ефрейтора в должности радиотелеграфи-
ста 132-го отдельного гвардейского батальона связи 24-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Участвовал в боевых действиях по защите Северо-
Западного, Воронежского, Степного, 2-го Украинского фронта. 

Работая радиотелеграфистом батальона связистов, за период наступ-
ления корпуса в Карпатских горах проявил мужество и отвагу при вы-
полнении боевых заданий по обеспечению командования корпуса радио-
связью. Несмотря на плохую слышимость и помехи со стороны раций 
противника, а также, невзирая на артиллерийский обстрел и бомбежки 
вражеской авиации, мой прадед всегда своевременно обеспечивал коман-
дира корпуса устойчивой радиосвязью с командирами дивизий. За что 
6 сентября 1944 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Прибыв в родные места, Федор Павлович работал в сфере медицины. 
А в 1960 году, никто не знает по какой причине, он приехал жить в Ма-
рийскую АССР г. Звенигово и работал в Звениговской районной боль-
нице в 1960–1976 гг. старшим фельдшером, после до 1983 года — выездным 
фельдшером. 

Умер Федор Павлович в июле 1983 года от хронической легочно-сер-
дечной недостаточности. До самой смерти он нес ответственность за жизнь 
и здоровье людей. И я считаю, что это еще один его подвиг на благо народа! 

Очень жаль, что мой прадед не дожил до наших дней, а его рассказы 
доходят до меня не от него самого, а от родных и близких. Я очень горжусь 
им, и пусть память об этом человеке останется в наших сердцах! 

Романова	М.	А. Я помню тебя, дед! 

Романова	Марина	Анатольевна	

Я	ПОМНЮ	ТЕБЯ,	ДЕД!	

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней  
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 
 

А. Т. Твардовский 
 
Строки из стихотворения поэта Александра Твардовского призы-

вают нас помнить тех, кто принимал участие в боях в Великой Отече-
ственной войне, помнить о том, какою ценой была достигнута Победа! 
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Мы не слышим сейчас над головой рокота вражеских самолетов,  
не прячемся в бомбоубежища, не страдаем от голода и разрухи. Но наш 
святой долг — хранить в памяти имена и подвиги тех людей, кто вы-
жил или отдал свою молодость и жизнь за наше будущее. Мы — их 
потомки! 

Это эссе будет посвящено моему любимому деду — Романову Нико-
лаю Александровичу. Он родился в 1923 году в д. Пуял Оршанского  
района. На момент начала войны ему было всего 17 лет. До совершенно-
летия Николаю оставалось всего несколько месяцев, но это не поме-
шало ему отправиться на фронт и мужественно защищать свою Родину. 
К сожалению, обо всех его подвигах мне не довелось узнать в подроб-
ностях. Николая Александровича не стало, когда я была совсем еще 
маленькой, да и родители мои смутно помнят о его рассказах. Но в общих 
чертах я все еще помню его и буду помнить всегда. По рассказам Ни-
колая Александровича он был отправлен в Восточную Украину и участ-
вовал в обороне Харькова в конце 1941 года. На тот момент он служил 
в пехотных войсках. Все попытки обороны Восточной Украины были 
провальными, и Красная армия, по словам деда, несла огромные потери. 
В тех же боях дедушка получил тяжелую контузию. Его батальон, где он 
служил, был обстрелян из минометов. Многие были ранены и погибли. 
Разорвавшимся рядом снарядом Николая Александровича сильно оглу-
шило, и он потерял сознание. Дальше дед ничего не помнил, но об этом 
случае Николай Александрович всегда рассказывал со слезами на глазах, 
ведь после того как он очнулся, то уже не увидел рядом своих боевых 
товарищей. 

После того как его пехотная дивизия отступила, мой дедушка больше 
не принимал участие в боевых действиях. Николай Александрович был 
отправлен в госпиталь в Москву, и на восстановление ему потребовалось 
несколько месяцев. К счастью, ранение деда обошлось без осложнений, 
и вскоре он вернулся в строй. На этот раз его отправили под Москву во-
енным связистом. Когда фашисты подступали к Москве, он также уда-
ленно помогал Красной армии уже своими умениями связиста: грамотно 
и точно передавал команды от штабных главнокомандующих прямо 
на фронт, где велись основные боевые действия. Вскоре угроза захвата 
Москвы миновала, и Красная армия двинулась освобождать захваченные 
территории СССР. Но мой дед остался служить в тылу, под Москвой. Там 
он и отпраздновал свой День Победы. 

Дедушка рассказывал, что служить военным связистом было очень 
тяжело. Ведь координация — это самое важное во время боя. Приходи-
лось разматывать целые километры телефонных проводов, а это очень 
опасная работа, ведь врагами постоянно проводились бомбардировки. 
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А если происходил обрыв, то приходилось под вражеским огнем восстанав-
ливать связь. Но мой дедушка был штабным связистом, и ему не доводилось 
лично ползать по земле, как говорил он. 

Николай Александрович очень много рассказывал о войне, это 
был нелегкий период, но, к сожалению, мне в мои маленькие годы 
многое не запомнилось. И много интересных историй из его жизни я за-
трудняюсь вспомнить. Лишь мои родители дополняли кое-какие факты 
из его рассказов. К моему великому сожалению, от Николая Алексан-
дровича не осталось никакой памяти, кроме той, что в сердце. Все его 
медали и фотографии затерялись, когда мы переезжали. Я очень любила 
своего деда и всегда считала его очень достойным человеком, который 
внес большой вклад в защиту нашей Родины! Я горжусь своим дедом 
и написала о нём не зря. Эту память о нём, как эстафету, я буду переда-
вать своим детям и внукам. Он, как миллионы других бойцов, сражался 
за наше счастье. Вечная память погибшим в той войне и вечный поклон 
выжившим! 

Рыбакова	В.	А. Герои Великой Отечественной войны 

Рыбакова	Валерия	Андреевна	

ГЕРОИ	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	

Прошло много лет с момента окончания Великой Отечественной 
войны. Но, несмотря на это, героизм и мужество русского народа до сих 
пор остаются в нашей памяти. Не было ни одной семьи, которую бы 
ни затронули страшные моменты тех лет. Среди них оказались и мои  
родственники.  

Прадед, Рыбаков Андрей Яковлевич, по ли-
нии моего отца родился в 1908 году в деревне 
Пахомово. Ушёл на фронт в 1941 году, то есть 
принимал участие в Великой Отечественной 
войне с самого ее начала. Имел звание сержанта. 
Пропал без вести в 1942 году.  

Двоюродный дед, Рыбаков Александр Ан-
дреевич, родился в 1926 году в деревне  
Новино и приходился сыном Андрею Яковле-
вичу. Был самым старшим ребёнком в семье 
и братом моего деда, Рыбакова Виктора Ан-
дреевича. С ноября 1943 года в возрасте 17 лет 
состоял в Красной армии.  

 

Рыбаков А. Я. 
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С мая 1944 года по июль 1944 
года активно участвовал в Великой 
Отечественной войне с немецко-
фашистскими захватчиками. На тот 
момент ему исполнилось 18 лет. 
Александр Андреевич участвовал 
в боях на Ленинградском фронте. 
Находясь на службе в 173-м стрел-
ковом полку, был тяжело ранен 
2 июля 1944 года при взятии го-
рода Выборг. Во время боевых 
действий против японских захват-
чиков с 9 по 25 августа 1945 года 
показал себя смелым и мужествен-
ным бойцом. За участие в Великой 
Отечественной войне и получен-
ное ранение удостоен награды  
«За боевые заслуги». 

Прадед Чулков Степан Яковлевич, по ли-
нии мамы, родился 14 февраля 1924 года.  
В годы войны сражался на Ленинградском 
фронте, был разведчиком. С войны Степан 
Яковлевич вернулся с ранением ноги, имел 
инвалидность. В послевоенные годы рабо-
тал заведующим фермой, мельником. Имел 
много наград, среди которых орден Отече-
ственной войны I степени и другие.  

О страшных годах войны рассказывать 
не любил. Умер 4 января 2004 года. Мне  
повезло застать его живым, хоть и была я  
не старше 8 лет. 

Петухов Михаил Герасимович, двою-
родный прадед по линии моей мамы, родился в 1922 году в Куженерском 
районе. До начала войны работал учителем в школе Волжского района. 
К сожалению, о его судьбе мало что известно. Михаил Герасимович  
пропал без вести, даже не сохранилось его фотографий. 

Я горжусь своими прадедами и солдатами нашей большой страны 
вцелом. Они были готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения Ро-
дины. Мы, в свою очередь, должны знать историю Великой Отечественной 
войны, её героев, чтить их память. 

 

Чулков С. Я. 

 Рыбаков А. Я. с женой 
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Рябчикова Н. В. Никитин Герасим Никитич  

Рябчикова	Надежда	Викторовна	

НИКИТИН	ГЕРАСИМ	НИКИТИЧ	

Спасибо вам за жизни этой свет, 
За детский смех, за синь над головами! 
За то, что к самой важной из побед 
Отважно до Берлина прошагали! 
Мы, ужасов не знавшие войны, 
Склоняемся пред подвигом бессмертным! 
Спасибо за безоблачные сны, 
За хрупкий мир на маленькой планете! 

 

Виталий Алексеев 

 
Великая Отечественная война навсегда останется одной из самых яр-

ких страниц в истории всего человечества. Это событие затронуло бук-
вально каждую семью, принеся страдания. Горечь и скорбь до сих пор 
живут в сердцах людей. Мы бы не смогли одержать Победу, если бы 
люди решительно не бросались в бой. Погибали не только мужчины, 
но и женщины и дети. Люди были готовы погибнуть ради своей Родины. 
Это страшное событие сплотило все народы, заставляя людей становиться 
сильнее. Война не обошла стороной и мою семью. 

Герой войны — мой прадед Никитин Герасим Никитич. Прадедушка 
родился в деревне Исаевка Советского района в 1902 году. В семье их было 
трое детей. Герасим Никитич был самым старшим братом. В родной деревне 
Исаевка прошли его юность и зрелость. Закончил он 7 классов в Оршан-
ском районе. Когда началась война, прадедушке было 39 лет. До начала 
войны работал в колхозе трактористом. По рассказам моего дедушки, 
прадед был добрым, справедливым, никогда не отказывал в помощи. 

Воевал Герасим Никитич в Ленинградской области, был рядовым. 
Много различных случаев было в его жизни в эти суровые фронтовые 
годы. Рота моего прадеда получила приказ выйти в головное охранение 
полка и расположиться на окраине деревни. При переходе воины заме-
тили колону отступающих фашистов. Сосредоточенным огнем пулеметов, 
автоматов советские воины разгромили противника. 

Со своим взводом Герасим Никитич совершал героические подвиги, 
им было убито немало немецких солдат. В одной из атак прадед был тя-
жело ранен немецкой пулей. Пуля попала ему в ногу. Герасима Никитича 
отправили в госпиталь, где он пролежал пару месяцев. Не стало прадедушки 
из-за ранений в феврале 1943 года. 

За этот бой мой прадед был награжден орденом Красной Звезды. 
Война — это самое страшное событие, которое произошло в ис-

тории нашей страны. Прошло уже 75 лет с той поры, но каждый ветеран 
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вспоминает это время как одно из самых страшных. Невозможно удер-
жать слез от рассказов тех, кто слышал звук бомбежки, видел много 
жертв, ощущал голод и холод на себе. Страшно представить, сколько лю-
дей унесла с собой война. С каждым годом ветеранов становится все 
меньше, но они на всегда останутся в нашей памяти. Благодаря нашим 
мужественным бойцам Великой Отечественной войны мы радуемся ярким 
и солнечным дням. 

Салихова А. Н. Бахтин Иван Павлович 

Салихова	Алия	Нурзахитовна	

БАХТИН	ИВАН	ПАВЛОВИЧ	

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 
Учёный иль пастух, — 
Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 
И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг. 

 

Михаил Исаковский 

 
Великая Отечественная война… Эти слова священны для каждого 

русского человека. Что для нас значит слово «война»? Страх, боль, смерть. 
Смерть не просто абстрактного человека, а брата, мужа, отца, сына. В по-
слевоенные годы не было семьи, у которой кто-нибудь ни остался лежать 
на поле брани. До сих пор находят останки без вести пропавших воинов 
и с почетом предают их земле. 

Но почему мы вспоминаем о ветеранах лишь в преддверии Дня По-
беды? Люди обязаны всегда помнить о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, ведь это те люди, которые, осознанно идя на смерть, спасли 
нашу землю, весь наш род. С каждым днем становится все меньше тех 
смелых, сильных, которые дали нам шанс жить без войны и страха за свою 
жизнь. 

Говоря о Великой Отечественной войне, хочется вспомнить героев 
войны Кировской области. Одним из них был Иван Павлович Бахтин. 

Родился он 9 июля 1910 года в деревне Ромаши ныне Лебяжского 
района Кировской области в семье крестьянина. Окончил неполную 



 

 132

среднюю школу. Иван Павлович работал учителем в селе Тужа, ныне  
посёлок городского типа Кировской области. 

В 1930 году был призван в Красную армию. В 1932 году окончил Бо-
рисоглебскую военную школу лётчиков. Служил Иван Павлович в строевых 
частях младшим лётчиком, командиром звена, командиром эскадрильи, 
командиром отряда. В 1940 году вступил в ВКП(б). 

В 1942 году Иван Павлович окончил ускоренный курс Военно-воз-
душной академии и с ноября 1942 года находился в действующей армии. 
Боевой путь начал командиром эскадрильи. 

Отличился Иван Павлович в первых боевых вылетах под Сталинградом, 
водил на боевые задания группы штурмовиков Ил-2. В январе 1943 года 
за смелые и решительные действия по штурму Сальского аэродрома про-
тивника и нанесение противнику значительных потерь капитан Бахтин 
был награждён орденом Александра Невского. 

В 1943 году был назначен командиром 190-го штурмового авиацион-
ного полка 214-й штурмовой авиационной дивизии. Полк под его коман-
дованием воевал в составе войск Южного, Северо-Кавказского фронтов 
и Отдельной Приморской армии. Участвовал Иван Павлович и в боях 
за освобождение Крыма, а летом 1944 года — Прибалтики. 

За время пребывания на фронте, к маю 1945 года, подполковник Бах-
тин совершил 102 успешных боевых вылета на штурмовку живой силы 
и техники противника, умело руководил боевыми действиями полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецкими захватчиками подполковнику Бахтину Ивану 
Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Почти в каждой семье есть ветеран, которым можно гордиться и быть 
благодарным ему за свою спокойную жизнь. Так давайте помнить, це-
нить и уважать ветеранов Великой Отечественной войны, потому что это 
великие люди, которые не испугались за свою жизнь и отстояли Родину. 

Сейдуллаева	С.	И. Сейдуллаев Рустам Ашраф-оглы 

Сейдуллаева	Сария	Ильгаровна	

СЕЙДУЛЛАЕВ	РУСТАМ	АШРАФ‐ОГЛЫ	

Великая Отечественная война оставила в каждой семье свой отпечаток. 
Многие так и не вернулись с войны и пропали без вести, некоторые вер-
нулись ранеными или инвалидами. Так и в нашей семье мой прадедушка, 
Сейдуллаев Рустам Ашраф-оглы, пропал без вести. 
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Мой прадедушка, Сейдуллаев Рустам Ашраф-оглы, родился в Азер-
байджане в деревне Гюльммедли. До войны прадед работал в сельском 
хозяйстве и был очень отважным человеком. Когда началась Великая 
Отечественная война, его призвали защищать Родину. После короткого 
обучения он пошёл воевать. Дома у него остались жена (моя прабабушка) 
и один сын (мой дед). Моему дедушке в то время было всего лишь два 
года. В годы войны моей прабабушке пришлось очень тяжело с младен-
цем на руках, но она понимала, что самое главное — свобода нашей  
Родины. 

С войны мой прадедушка не вернулся, и родные до сих пор не знают 
о его последних днях и часах жизни. Сейдуллаев Рустам Ашраф-оглы 
считается без вести пропавшим. О своём прадеде я знаю лишь по расска-
зам моего дедушки, который помнит о своём отце по воспоминаниям 
своей мамы — моей прабабушки. Я горжусь, что мой прадедушка внёс 
вклад своим мужеством и отвагой в Победу в Великой Отечественной 
войне. 

Смоленцева	Н.	О. Смоленцева Лидия Васильевна 

Смоленцева	Наталия	Олеговна	

СМОЛЕНЦЕВА	ЛИДИЯ	ВАСИЛЬЕВНА	

Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца. 

 

К. М. Симонов 

 
Война… Наверное, это одно из самых страшных в мире слов для 

многих из нас остается все-таки словом, а не ужасной реальностью или 
трагическим воспоминанием. 

Война перекалечила судьбы многих людей, принесла разруху, горе, 
смерть. Ни для кого не секрет, что в тяжелые годы войны многие дети 
работали наравне со взрослыми. 

Дети войны… У них из детства вырван кусочек в четыре года, а это 
немало. Они провожали отцов и братьев на фронт. Их матери трудились 
чуть ли не сутками, а домой приходили лишь отдохнуть. 

Детские чувства живей и ярче, чем у взрослых, и поэтому я решила 
рассказать о детях войны, а собеседницей стала моя бабушка, её детство 
пришлось на грозные военные годы. Бабушке тяжело говорить о трудных 
моментах своей жизни. 

Смоленцева Лидия Васильевна — моя бабушка. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ей было 6 лет. Очень тяжело ей вспоминать 
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о том, что было в жизни того поколения — войну. Вот что она мне 
рассказала. 

Осенью 1942 года моего прадеда, Василия Яковлевича, взяли на фронт. 
Прабабушка, Наталья Павловна, осталась с тремя детьми на руках. Ба-
бушке Лиде было 6 лет, ее сестре — 3 года, а младшему Ване — 9 месяцев. 
Прабабушка работала на двух работах: и в колхозе, и еще техслужащей 
в Руинской начальной школе. Пахали сохой на себе, иногда на коровах 
и быках. Училась Лидия Васильевна, моя бабушка, хорошо, хотя учиться 
было трудно. В классах было холодно, стекла были выбиты, полы не кра-
шены, книг не хватало, тетрадей не было. Дети писали свёкольным соком 
из пузырьков, но и они замерзали. Хлеб ели из клевера, лебеды, дуранды. 
Всегда, конечно, хотелось поесть что-то повкуснее. 

Бабушка помнит, как в декабре 1943 года пришла похоронка на отца. 
Прабабушка не верила, все думала, что он еще жив. 

После войны все дети выучились. Двое детей получили высшее об-
разование, одна — среднее специальное. Бабушка работала и в сельском 
совете, и в школе учителем и директором. Вспоминая о тех трудных  
годах, вот что пишет бабуля своей сестре Ире: 

 

Ты, свершая положенный путь, 
Детство и юность свою не забудь. 
Как мы на печке сидели втроем, 
В школу ходили почти босиком 
Много работать нам в детстве пришлось, 
В школе и дома — везде довелось. 
Мыли полы ледяною водою, 
Мы босиком, голяком, и порою 
Ноги болят, не вылечить ноги никак. 
Ну, а теперь ты еще вспомяни, 
Как ненавалистый трепач волокли, 
Чтобы ячмень и пшеница росла, 
Хлеба побольше бы нам напекла 
Мамочка наша, родная. 

 

В настоящее время бабушке уже 82 года, она находится на заслуженном 
отдыхе. Живет в деревне Марково. 

Почему мы вспоминаем Великую Отечественную войну? 
Может быть, наше внимание к ветеранам и стремление передать память 

о войне будущим поколениям — это признаки возрождающегося нацио-
нального самосознания, пробуждающегося уважения к себе и своей стране? 

Зачем мы вспоминаем Великую Отечественную войну? Потому что 
в сегодняшней жизни тоже много боли и горя. Но непомнящий своего 
прошлого, обречен на его повторение. 
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О минувшей войне можно говорить по-разному: скорбно и торже-
ственно, с любопытством школьника и бесстрастием ученого. Но тема 
«Дети и война» вызывает однозначные чувства — острую душевную 
боль. 

Узнавая о детях Великой Оте-
чественной, обнажаешься духов-
но, исчезает защитный покров 
отстраненности и приобретен-
ного цинизма, и приходит пони-
мание: этого не должно быть! 
Ни в прошлом, ни в настоящем, 
ни в будущем. Конечно, своей 
памятью и своими рассказами мы 
не можем изменить мир, но все 
же, возможно, они тронут чье-то 
сердце и добавят хотя бы каплю 
доброты и внимания в нашу 
жизнь. И, возможно, они смогут 
помочь нам передать уже нашим 
детям память о Великой Отече-
ственной войне и сознание цен-
ности мирной жизни.  

Все войны когда-нибудь заканчиваются, трава пробивается из-под 
пепла, дети, пережившие войну, вырастают и воспитывают своих детей. 
Жизнь продолжается, но для того чтобы она была мирной, надо помнить 
Великую Отечественную войну! 

Смоленцева	С.	В. Никитина Евдокия Алексеевна 

Смоленцева	Светлана	Витальевна	

НИКИТИНА	ЕВДОКИЯ	АЛЕКСЕЕВНА	

Судьба… Единственная и неповторимая, как отпечатки пальцев 
на руках каждого человека. Люди живут в разных хронологических от-
резках, кому-то везет, и он проживает жизнь в момент подъема или пика 
общества, но есть годы, когда слезы не высыхают на глазах людей — 
это военные годы, когда разруха, голод и смерть истязают все живое 
на земле. 

Я расскажу о судьбе подростка, на долю которого выдались военные 
годы. Никитина Евдокия Алексеевна родилась 14 марта 1928 года в де-
ревне Большая Коклала Сернурского района. В семье было шестеро детей. 
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Евдокия была старшей дочерью. Один из младших братьев и сестра 
умерли в детстве от болезни. Родителям приходилось много работать, 
и воспитанием детей занималась бабушка, которая многому научила  
Евдокию. 

Отец Евдокии в марте 1942 года уходит на фронт, и тяготы быта ло-
жатся на плечи Евдокии и мамы Пелагеи. С фронта муж и отец уже 
не вернулся. Погиб в апреле 1945 года, не дожив до Победы 16 дней. 

В семь лет Евдокия пошла учиться в Большекоклалинскую школу. 
Она успела проучиться в школе 4 года, и началась война. Занятия в школе 
отошли на последний план, так как пришлось много работать. Деревня 
Большая Коклала состояла из 70 домов. Жители деревни трудились в кол-
хозе «Марий». Ферма, хлев, конюшня, поля — все это работало для По-
беды, для фронта. В конюшне было много лошадей, которых позже от-
правили на войну. В военные годы в колхозе не было неурожая. Пшеница 
выращивалась для фронта. Летом работали в поле, убирали сорняки. 
С ранней росой ходили косить траву за несколько километров от деревни. 
Во время выполнения работ пели песни для поднятия боевого духа. 

Семена зерновых высевали из лукошка. Затем начали выполнять эту 
работу трактором. Сеять научила соседка Шылдырвий, которая была 
на 4 года старше Евдокии. Она нередко хвалила ее и брала с собою на ра-
боту. Утром в каждый дом приходил бригадир звать на работу. Он вече-
ром давал указания, кто на какую работу идет. А позже начали трубить 
в национальный марийский инструмент — тотретпуч. Каждый человек 
должен был выполнять определенную норму, за которую потом давали 
хлеб и картошку. 

Евдокия с детства любила лошадей, каталась на них, ухаживала. Она 
устроилась работать конюхом. За лошадьми ухаживали около года, пасли 
их на лугу, водили поить на речку. Затем этих лошадей отправляли 
на войну. Из лошадей, за которыми ухаживала Евдокия, запомнились: 
Матрос, Силач и Дамка. 

Зимой на санях с лошадьми ездили в Мышкар в лес за дровами. 
Они приезжали в лес, обрубали сучья с уже поваленных деревьев, дрова 
укладывали в сани и привозили в колхоз отапливать фермы и конюшни. 

Весной, когда нечем было питаться, ходили в поле собирать кар-
тошку, оставшуюся под снегом. Затем из этого картофеля пекли лепешки. 
Порой и надевать было нечего. Одежду шили из холста, который ткали 
на станке, также сами плели лапти. Зимой надевали тулуп. 

Евдокия прожила долгую и насыщенную жизнь. Война не обошла 
ее стороной. Подростковые годы она провела в тяжелой работе, делая 
все возможное для Победы. Как труженик тыла награждена несколькими 
медалями. 
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Тараканова	А.	В.	Чиванов Иван Ильич 

Тараканова	Анна	Васильевна	

ЧИВАНОВ	ИВАН	ИЛЬИЧ	

Великая Отечественная война никогда не 
перестанет волновать людей, терзая старые 
раны. В нашей стране нет ни одной семьи, ко-
торой бы ни коснулась война. Моя семья  
не исключение. Мой прадед, Чиванов Иван 
Ильич, прошёл всю войну.  

Иван Ильич родился 21 августа 1921 г.  
в д. Семеево Кировской области. В августе 
1939 года Ивана забрали в армию, но домой 
через два года мой прадед не вернулся. 
22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война, и Иван Ильич остался воевать 
на фронте.  

Прадед рассказывал, что его оружием 
был пулемёт «Максим», а во время зимы при-
ходилось долго лежать на снегу, и, конечно, это сказалось на его здоро-
вье. Однажды он попал в госпиталь с очень высокой температурой,  
и у врачей не было надежды на его выздоровление. 

Вот так он живым оказался в морге, но судь-
ба была благосклонна к нему. Во время войны 
был дважды ранен. Он воевал за Родину, за нас, 
за то, чтобы все мы жили в мире. 

После войны Чиванов Иван Ильич работал 
бригадиром, заведующим фермой. В 1959 году 
ему сделали операцию на язву желудка, и три 
года он не работал по состоянию здоровья. 

С 1962 года, 17 лет, мой прадед работал 
почтальоном, в 1967 году за хорошую работу 
на почте был на выставке достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) в Москве. В 1981 году 
вышел на пенсию. 

К сожалению, моего прадеда давно нет  
в живых. В нашей семье редко говорили о войне, 
слишком тяжелы были воспоминания о ней. 
Но я бесконечно благодарна прадеду и всем за-
щитникам нашей Родины. Спасибо им за то, 

что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. Вечный огонь  
Победы не должен потухнуть в наших сердцах! 

 

Чиванов И. И. в Москве 

 

Чиванов И. И. 
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Терентьева	Е.	Н. Ратов Андрей Иванович 

Терентьева	Елизавета	Николаевна	

РАТОВ	АНДРЕЙ	ИВАНОВИЧ	

Я часто спрашивала маму о её детстве, и она 
рассказывала мне много всего интересного. Мои 
родители были и октябрятами, и пионерами, 
и даже вступали в комсомол. Когда мама была 
пионеркой, она была председателем совета от-
ряда. Их отряд носил звание нашего земляка, 
участника Великой Отечественной войны, героя 
Советского Союза — Андрея Ивановича Ратова. 
Это легендарная личность.  

Родился Андрей Иванович Ратов 2 сентября 
1893 года в селе Чириково ныне Уржумского 
района Кировской области в крестьянской се-
мье. На фронтах Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года. Ратов был командиром 4-го гвардейского пушечного 
артиллерийского полка 9-й артиллерийской дивизии 1-й гвардейской ар-
мии Юго-Западного фронта. Гвардии полковник А. И. Ратов в период 
оборонительных боёв на реке Миус в феврале 1943 года умело управлял 
огнём своего полка, чем способствовал удержанию занятых позиций. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 7 марта 1943 года. 

После войны служил на ко-
мандных должностях в Советской 
армии. В запас уволился в 1953 году 
с должности заместителя команду-
ющего артиллерией Таврического 
военного округа. С 1955 года гене-
рал-майор А. И. Ратов в отставке. 

В моём родном городе Уржу-
ме в мае 2015 была открыта Аллея 
Славы героям Советского Союза, 
участникам Великой Отечественной 
войны, землякам-уржумцам. Был 
установлен камень с мемориаль-
ной доской, на которой высечены 
имена моих выдающихся земляков, 
в числе которых увековечено имя  
А. И. Ратова. В парке было посажено  
17 сосен — по количеству героев-  
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уржумцев. Мне и моим одноклас-
сникам посчастливилось присут-
ствовать на открытии Аллеи Сла-
вы. Я помню, как слёзы невольно 
катились по щекам. Внутри были 
смешанные чувства — гордости 
и боли. 

У каждого поколения свои 
герои. Мы всегда должны быть 
благодарны людям, которые вое-
вали за наше будущее, для кото-
рых выполнение гражданского, 
человеческого долга — было де-
лом чести.  

Мы просто обязаны помнить 
своих героев и хранить в сердцах. 
Ведь пока жива память о них и их 
подвигах, живы и они. Я помню! 
Я горжусь! 

Тетерина	Е.	А. Дербенёва Августа Андреевна — труженица тыла 

Тетерина	Елизавета	Александровна	

ДЕРБЕНЁВА	АВГУСТА	АНДРЕЕВНА	—	ТРУЖЕНИЦА	ТЫЛА	

Война… Какое страшное слово, сколько боли оно передает. Нет 
ни одной семьи, которой бы ни коснулась война, она постучала в каждый 
дом, принесла беду, затронула судьбы каждой семьи. Из семей уходили 
отцы и матери, деды и бабушки, жены и мужья, братья и сестры, дочери 
и сыновья. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли 
и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесённых 
до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших 
боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным 
горестным воспоминанием. 

К счастью, о войне мы знаем только по рассказам, мы видели её 
в кино и читали о ней книги. Но, безусловно, самыми яркими впечатле-
ниями останутся рассказы тех близких нам людей, кто видел её своими 
глазами, кто знает о ней не понаслышке. Я знаю о войне со слов моей 
прабабушки, Дербенёвой Августы Андреевны, или бабушки Гути, как 
ласково мы её называли. Великая Отечественная война оставила неизгла-
димый след в истории нашей семьи. Война прошла через каждую семью, 
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через каждую человеческую судьбу, разделила всех советских людей 
на «фронт» и «тыл». 

Не обошла она стороной и мою прабабушку. Ее судьба складывалась 
нелегко. В ней было всё: и горечь потерь, и яркие запоминающиеся счаст-
ливые моменты. Моя прабабушка, Августа Андреевна, была девушкой, 
которая только собиралась жить, в 1940 году она вышла замуж, родила 
ребенка, ничего не предвещало беды, все только начиналось, но уже 
в 1941 пришла «она», то событие, которое унесло тысячи жизней, в том 
числе и прабабушкиного мужа. 

Августа Андреевна осталась одна с пятимесячным сыном на руках, 
но так как жить было трудно, в деревне дела шли плохо, прабабушке при-
ходилось оставлять своего сына со свекровью, а самой идти работать. 
Мальчик был слабым, ему не хватало мамы, и вскоре он умер, а тут 
еще пришла «похоронка» на мужа. Свекровь, недолго думая, выгнала 
прабабушку из дома, так как теперь их ничего не связывало. 

Прабабушка жила в «бараках» с такими же женщинами, как и она, 
которые трудились на благо Родины в тылу. Она всем сердцем ненавидела 
фашистов, наверное, она способна была убить, если бы встретила хоть 
одного фашистского солдата. Но судьба в одном их пощадила — фронт был 
далеко, единственный ужас, который она не испытала, ужас от разрываю-
щихся снарядов, окровавленных тел и пулеметной очереди. Но она часто 
бессонными ночами так живо представляла себе все это, что порой ей каза-
лось, она была там — на фронте. А здесь в тылу они истязали себя работой, 
сутками не спали. Особенно трудно было зимой. Летом не так страшен 
голод — можно пойти в лес, набрать ягод, грибов. Зимой страдали и от го-
лода, и от холода. Они даже время отсчитывали не годами, а зимами. Вот 
в одну из таких зим, когда было голодно и холодно, бабушке Гуте пришлось 
столкнуться с подлостью. У моей прабабушки была длинная коса, которая 
понравилась одной женщине, и та попросила продать ей косу. Бабушке, 
конечно же, было трудно расставаться с волосами, но кушать тоже хоте-
лось. Взамен на косу она получила столько денег, что смогла купить себе 
2 буханки хлеба и сахар. Всё это «богатство» она хранила под подушкой, 
но уйдя на работу и вернувшись вечером с неё, не обнаружила ни хлеба, 
ни сахара. Трудно представить, какую обиду она тогда чувствовала. 

О том, что закончилась война, узнали на работе, когда собирали се-
мена. Так они и жили. А потом 9 мая 1945 года им объявили о Победе. 
Пророческими оказались слова Левитана, сказанные в начале войны: 
«Победа будет за нами». Да, они одержали Победу, но какой ценой!  
И в день Победы они рыдали, рыдали от пережитого горя и от счастья, 
что все это позади. 

С окончанием войны работы не убавилось, приходилось работать 
в колхозе. В 1955 году прабабушка вышла замуж, а через год с мужем 
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переехали в село Пачи Тужинского района Кировской области. Здесь 
свила уютное семейное гнездышко и родила двоих детей. Сейчас праба-
бушки уже нет в живых, но память о ней навсегда останется в наших 
сердцах, её историю мы будем передавать из поколения в поколение как 
семейную реликвию. 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то 
приближал эту Победу на фронте, а кто-то работал до пота, помогая 
фронту. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила. 

Идут годы… 75 лет страну озаряет свет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но подвиг тех, кто победил фашизм, бессмертен, он бу-
дет жить в наших сердцах. Я горжусь тем, что мои предки мужественно 
сражались против фашизма и горячо любили свою Родину. 

Тимофеева	А.	А. Кокров Михаил Николаевич 

Тимофеева	Анастасия	Анатольевна	

КОКРОВ	МИХАИЛ	НИКОЛАЕВИЧ	

Семьдесят пятая годовщина Победы… Победы над фашисткой Гер-
манией. Сколько жизней, непрожитых лет, украденного детства унесла 
эта война. Война — это страдание матерей, сила и мужество солдат, 
сотни сирот и семей, которые лишились своих родных и близких. Нет 
ни одной семьи, которой не коснулась бы она. 

Весь советский народ от мала до велика встал на защиту своего Оте-
чества. Среди них были и мои односельчане. Об одном из них я хотела 
бы рассказать.  

Кокров Михаил Николаевич родился 8 но-
ября 1926 года в деревне Старая Турья Балтасин-
ского района Республики Татарстан. Семнадца-
тилетнего Михаила отправляют на фронт 8 но-
ября 1943 года. Прибывает он в Республику Ма-
рий Эл в Сурокский военный лагерь, где их, бу-
дущих фронтовиков, знакомят с военной такти-
кой. Военный путь на этом не заканчивается — 
Михаил Николаевич попадает на Белорусский 
фронт. В одной из деревень во время боя его ранят 
в ногу, после чего ему приходится поправлять свое 
здоровье в полевом госпитале. Выздоровев, Ми-
хаил Николаевич вновь отправляется в бой. И так 
он доходит до Польши. Здесь ему и его товарищам командование доверяет 
охранять взятых в плен немцев. За боевые подвиги Михаил Николаевич 
был награжден орденом Отечественной войны II степени.  
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В родные края Михаил Николаевич возвращается лишь в 1950 году. 
Вскоре они с Зинаидой Александровной создают семью, и рождается 
у них 6 детей: 4 дочери и 2 сына. Михаил Николаевич с женой всю свою 
жизнь посвятили родной деревне, родному колхозу. Здесь Михаил Нико-
лаевич трудился плотником. И даже до сих пор в деревне стоят постро-
енные им дома, амбары, склады… Кроме того, у Михаила Николаевича 
было увлечение — он разводил пчёл. Как ветерана войны и труда его ча-
сто приглашали в школы, где он рассказывал о своих военных подвигах, 
о трудностях военной жизни. 

В 2015 году в январе Михаила Николаевича не стало, тогда ему 
было 89 лет. На сегодняшний день у Михаила Николаевича и Зинаиды 
Александровны 10 внуков и 7 правнуков. 

 

Как мало их осталось на земле, 
Не ходят ноги и тревожат раны, 
И ночью курят, чтобы в страшном сне, 
Вновь не стреляли в них на поле брани. 
Мне хочется их каждого обнять, 
Теплом душевным с ними поделиться, 
Была бы сила, чтобы время вспять… 
Но я не мог… Война им снова снится. 
Пусть внукам не достанется война, 
И грязь ее потомков не коснется, 
Пусть курит бывший ротный старшина 
И слышит, как внучок во сне смеется. 
Юрий Соловьёв 

Тимофеева	К.	В. Александрова Екатерина Филипповна 

Тимофеева	Кристина	Владимировна	

АЛЕКСАНДРОВА	ЕКАТЕРИНА	ФИЛИППОВНА	

Война — жесточе нету слова. 
Война — печальней нету слова. 
Война — святее нету слова 
В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет. 

 

А. Т. Твардовский 
 

Великая Отечественная война, сколько же бед ты принесла, сколько 
погибло от тебя человек? Очень много! Столько бабушек и дедушек, ма-
терей и отцов, дочерей и сыновей погибло… Война затронула каждую 
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семью, и каждый в семье помнит о своих ге-
роях. Для меня герой Великой Отечественной 
войны — моя прабабушка, Александрова 
Екатерина Филипповна. Хоть она и не участ-
вовала в самих боях, а была труженицей тыла, 
для меня она всё равно герой!  

Родилась Екатерина Филипповна 4 авгу-
ста 1922 года в деревне Пинжан Кукмор 
Волжского района. Когда началась война, ей 
было всего 19 лет. Таких молодых как она зи-
мой отправляли на лесоповал рубить лес, ко-
пать землянки. Весной они сплавляли лес,  
а летом и осенью работали: пахали поля, се-
яли, сажали картошку, копали и собирали 
урожай. Это всё делалось для того, чтобы обеспечить армию и обычных 
людей едой. В годы войны при машинно-тракторной станции в селе Сот-
нур открыли курсы по специальности «тракторист». Мою прабабушку 

оправили туда учиться. Во время 
практики у трактора сломалась 
лопасть от вентилятора и праба-
бушка получила ранение в области 
подбородка. Она потеряла много 
крови, всю зиму пролежала в боль-
нице. Шрам от этого ранения у неё 
остался на всю жизнь. А весной 
продолжила работать на тракторе. 
Всю войну она, не жалея себя, ра-
ботала.  

После окончания войны пра-
бабушка устроилась на ферму. 
Перед пенсионным возрастом она 
работала в колхозе. Жаль, что я её 
совсем не помню. Она сконча-
лась, когда мне был всего 1 год (7 
апреля 1999 года). Прабабушка 
получила множество медалей, к 
большому сожалению, многие из 
них уже потеряны. Ей были при-
своены награды: «Ветеран труда» 

 

50 лет Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

Александрова Е. Ф. 

 
 

 

За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг. 



 

 144

(от 29 июля 1982 года), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (от 22 марта 1995 г.), «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. В. Ленина» (от 27 марта 1970 г.), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» 
(от 10 декабря 1992 г.). Но память о ней будет жить вечно, так как она 
член нашей семьи, и семья никогда её не забудет и будет рассказывать 
о ней из поколение в поколение.  

Тихонова	А.	А. Храбрых Михаил Петрович 

Тихонова	Алёна	Анатольевна	

ХРАБРЫХ	МИХАИЛ	ПЕТРОВИЧ	

Много лет прошло со дня Великой Победы советских войск над 
немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами от-
мечается с почётом и гордостью. В этот день объявляется минута молча-
ния, трижды звучат залпы военных орудий, и все мы в эту минуту думаем 
о своём, а по сути, об одном и том же, мысленно вспоминая своих дедов 
и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради Победы, ради 
нашей жизни и нашего будущего! 

Я уверена, что забыть о важности этого дня нельзя! Наши прадеды 
воевали и дожили до этого счастливого мая 1945 года. К сожалению, сей-
час их уже нет в живых, но сохранились их воспоминания, фотографии, 
награды. Когда наши дедушки и бабушки с особым блеском в глазах 
и грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая потускнев-
шие фотографии прошлых лет, мы ярко представляем себе те события 
и проникаемся гордостью за свою страну! 

Начну я свой рассказ о своем соседе. Зовут его Храбрых Михаил Пет-
рович. Он родился 1 ноября 1915 года в крестьянской семье в деревне 
Старый Ноныгерь Кировской области. В семье было трое детей. Старший 
брат Александр пропал без вести на войне, младшая сестра осталась в де-
ревне, вышла замуж. Дети с раннего детства жили без родителей. Им при-
ходилось ходить по деревням и просить милостыню, всё хозяйство было 
на них. В 1939 году Михаил Петрович женился на Анне Алексеевне Ел-
паевой. В 1942 году призван в армию, где 5 лет на фронте прослужил 
рядовым на Калининградском направлении. Там он был ранен в правую 
кисть. Пролежал Михаил Петрович в госпитале несколько месяцев и дальше 
в бой. Хочется также рассказать одну историю. Около города Ржев при 
обходе деревни наткнулись на колодец, который был полностью забит 
детишками. Немцы не щадили никого. Они их нашли, но было уже поздно, 
все дети были мертвыми. 
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Закончил войну Михаил в городе Кёниксберге, сегодня это город Ка-
лининград, а в годы войны это был немецкий город, который был очень 
сильно укреплён фашистами. Здесь шли длительные и страшные бои. Как 
раз в тот день, 9 мая, прадедушка дежурил на рации, когда объявили, что 
война закончилась, что русские войска одержали победу над фашист-
скими захватчиками. Можно представить себе, сколько радости, счастья 
испытали все они в тот момент. После войны прадедушка вернулся в де-
ревню, воспитал семерых детей. Был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени и медалями. Умер 30 декабря 2000 года. 

Выдающиеся герои великих исторических событий, участники пере-
ломных моментов истории — наши деды и прадеды! Их время было вре-
менем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас 
жили в мире и спокойствии! Пусть те немногие участники Великой Оте-
чественной войны, которые дожили до наших дней, видят, знают, что их 
дело, их подвиги, гибель товарищей были не напрасны, что память о них 
не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколе-
ний. А День Победы всегда будет оставаться великим днём, единствен-
ным праздником, который встречают с радостным замиранием сердца 
и одновременно — со слезами на глазах! 

Долг каждого человека — сберечь память об этом дне! 
Мы благодарны нашим прадедам за то, что они отстояли свободу 

нашей страны, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом! 

Толмачева	З.	С. Соболев Дей Георгиевич 

Толмачева	Зоя	Сергеевна	

СОБОЛЕВ	ДЕЙ	ГЕОРГИЕВИЧ	

Не откладывайте на завтра то, что 
можно узнать из истории семьи сегодня, 
особенно, если эту информацию хранят люди 
преклонного возраста… 

 

из книги В. С. Мартышина  
«Твоя родословная» 

 

Война… Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, принесла 
беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт 
отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры…. Тысячи лю-
дей испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили 
в самой тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор человечеством. 
И живы еще те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. 
Война в их памяти всплывает самым страшным горестным воспоминанием. 
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Сколько бед она приносит: 
многие умирают, защищая 
честь и достоинство своей 
Родины, многие становятся 
инвалидами на всю жизнь. 

Войну я видела в кино 
и читала про неё в книгах. 
Но самыми яркими и прав-
дивыми в моей памяти на 
всю жизнь стали рассказы о 
войне моего дедушки. Так 
как Великая Отечественная 

война оставила неизгладимый след в истории нашей семьи. 
Мой дедушка, Соболев Дей Георгиевич, родился в деревне Варино 

Уржумского района в 1927 году. В годы Великой Отечественной войны 
он работал в колхозе разнорабочим, а в 1944 году был направлен на Во-
сточный фронт действующей армии против японских империалистов 
в составе Забайкальского фронта. С боями Дей Георгиевич прошел внут-
реннюю Монголию, горы Большой Хинган и Манчжурию, закончил 
войну в Порт-Артуре. Прослужил 7 лет.  

Мой дедушка рассказывал, как 17 декабря 1944 года, ему было всего 
17 лет, они до Кирова шли пешком, был мороз 30 градусов. В Кирове 
случилась оттепель, был дождь трое суток. Они были в валенках, все про-
мокли. После распределения он попал на вторые радиокурсы в Сверд-
ловск, где готовили радистов-телефонистов. Состав пришел ночью,  
и с мокрыми ногами им пришлось стоять на плацу целый день, ждать 
пока освободят казармы, пока отправят некоторых из них на Запад.  

После пребывания в запасном полку (там они проходили курс молодого 
бойца) деда направили на Восточный фронт 
в действующую армию против японских 
империалистов в составе Забайкальского 
фронта. 

Дей Георгиевич был ранен в шею. Он 
рассказывал, как им приходилось месяцами 
не переобуваться, часами лежать в холодной 
воде. 

После войны он служил в армии еще 
шесть лет, пока его не демобилизовали. 

Боевые награды: орден Отечественной 
войны, медаль «За победу над Японией», 
благодарность от И. В. Сталина. 
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В 1956 году дедушка закончил Халтуринское физпедучилище  

и по направлению приехал в село Буйское. Затем закончил Ленинград-
ский институт физической культуры. За многолетнюю работу Дей Геор-
гиевич награжден значком «Отличник физической культуры» и «Отлич-
ник народного просвещения», многими грамотами и призами. Дей Георгие-
вич всю трудовую жизнь посвятил физическому и духовному воспитанию 
учащихся. 

Жена Дея Георгиевича, Соболева Нина Яковлевна, моя бабушка, ро-
дилась в деревне Шиншерь Уржумского района в 1933 году. Закончила 
Уржумское педучилище в 1953 году, 1 год работала в Шевнинской школе 
учителем русского языка и географии, 3 года — в Космодемьянской 
начальной школе, 4 года — в Красноуральской средней школе, и 27 лет 
Нина Яковлевна отдала Буйской школе, проработав учителем начальной 
школы и воспитателем группы продленного дня. 

Дей Георгиевич и Нина Яковлевна воспитали двух дочерей, которые 
тоже стали учителями. Зеленина Ирина Деевна работает учителем мате-
матики в городе Кирове, Созонова Мария Деевна работает учителем  
русского языка и литературы в МОУ СОШ с. Буйского. 

Я горжусь своим дедушкой. Он был мужественным, сильным, храбрым, 
отважным! 

Умер Дей Георгиевич 14 августа 2013 года. 

Ушакова	Е.	В. Ожиганов Алексей Михайлович 

Ушакова	Евгения	Васильевна	

ОЖИГАНОВ	АЛЕКСЕЙ	МИХАЙЛОВИЧ	

Война не проходит бесследно. Последствия послевоенных действий 
ощущаются до сих пор. Это не только восстановление разрушенных го-
родов, но и память, которая преследует человека всю жизнь. В каждой 
семье можно услышать историю о воевавших и видевших войну. В каждой 
семье есть погибшие за Родину. И моя семья не исключение. 

Я расскажу про моего деда Ожиганова Алексея Михайловича 
6.01.1927 года рождения. Родился он в деревне Корляки Санчурского 
района. Так как он умер, когда моей маме было 6 лет, то многого о нем 
наша нынешняя семья не знает. 

В 18 лет был призван в армию под Ленинградом. Осенью 1941 года 
был призван на фронт. Воевал в Ленинграде, который был окружен 
немцами. Подробностей родным дедушка не рассказывал, так как эти 
воспоминания были тяжелы для него. И если он их вспоминал, то со сле-
зами на глазах. Увиденное врезалось в память на всю жизнь. 4 сентября 
1941 года на улицах Ленинграда разорвались первые артиллерийские 
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снаряды. 8 сентября меченные черными крестами самолеты обрушили 
на город первый массированный удар. С тех пор до снятия блокады об-
стрелы и бомбежки не прекращались ни на один день. Алексей Михайло-
вич рассказывал родным, что, как только начиналась бомбежка, голос Ле-
витана по радио оповещал об этом. И все жители домов спускались в бом-
боубежище, которое находилось в каждом доме в подвале. Там, в темном 
сыром помещении, все сидели и ждали окончания. Дети играли, взрослые 
молчали. Потом перестали спускаться, потому что нужно было это делать 
несколько раз в день. 

Мой дед говорил: «Будь, что будет. От судьбы не уйдешь!» Кусочек 
хлеба, который выдавали жителям, творил чудеса. 125 граммов спасали 
от голода, это очень мало, но бесценно. Не всем хватало сил от такой 
нормы, сколько людей погибло от нехватки еды. 

Алексей Михайлович несколько раз был ранен. Последнее ранение 
не оставляло ему шансов на жизнь. Но произошло чудо — после тяже-
лого ранения, проведя почти год в госпиталях, дед вернулся в строй. По-
сле войны вернулся домой на свою Родину, стал работать на заводе. 
Но через 6 лет умер, оставив жену и детей. 

Моя мама помнит его как доброго, заботливого папу. А я никогда 
не видевшая деда, но горжусь тем, что в моей семье был такой защитник! 
Я горжусь тем, что мой дед был одним из тех, кто с оружием в руках встал 
на защиту Родины. Я мало что знаю о нем, но знаю одно, что он был ге-
роем и погиб, защищая этот великий город и вместе с ним свою семью, 
свою малую родину. 

К сожалению, моего деда давно уже нет в живых, Алексею Михай-
ловичу было бы чуть больше 80 лет, но до сих пор живы воспоминания. 
А на пиджаке прикреплены награды о пережитом событии! Для меня он 
герой! 

Федорова	И.	Л. История семьи 

Федорова	Ирина	Леонидовна	

ИСТОРИЯ	СЕМЬИ	

Много лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Немало отцов и сыновей погибло на поле битвы. И нет в стране такой 
семьи, которую бы не затронуло это горе, как и нет семьи, у которой пра-
деды и прабабушки не участвовали в войне. Одни участвовали непосред-
ственно на фронте, как мой дед, Шевцов Павел Алексеевич, а другие  
помогали в тылу, как моя бабушка, Дворникова Анастасия Осиповна.  
Но их истории в нашей семье до меня дошли не полностью, потому что, 
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вернувшись с фронта, дедушка не любил рассказывать о военных днях, 
ему было тяжело о них вспоминать. 

Мама рассказывала, что Павла Алексеевича призвали на фронт в ав-
густе 1941 года, когда ему было 22 года. Он был призван из Волчанского 
военкомата Челябинской области. В то же время в поселке Волчанск 
жила моя бабушка. Она работала поваром в детском саду и еще не была 
знакома с моим дедушкой. 

Павел Алексеевич прошел в войну тяжелый и длинный путь от Урала 
до Берлина. Воевал рядовым, вернулся он с войны в 1945 году на Урал 
в поселок Волчанск. Устроился вновь на угольной разрез связистом-ли-
нейщиком. Во время войны был награждён, но медали были позднее 
утрачены во время переезда в Республику Марий Эл. 

Несмотря на все тяжести войны, в 1946 году Павел Алексеевич  
женился на Анастасии Осиповне, и у них родилась дочь, моя мама. 

После войны дедушке были вручены наградные медали к юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне: к 15, 20, 30, 40, 50-летию. 

Как бы хотелось узнать историю бабушки и дедушки подробнее. 
Но, увы, спросить давно уже не у кого. Сейчас, читая истории военных лет 
разных авторов, слушая воспоминания о военных годах детей войны, пони-
маешь, почему дедушка Павел и бабушка Настя с неохотой вспоминали 
и так мало рассказывали своим детям. 

С каждым годом ветеранов войны становится все меньше. Поэтому 
мы должны не забывать их, и необходимо передавать следующему поко-
лению воспоминания о войне. Я думаю, что только в этом случае мы 
не допустим повторения такой страшной и бесчеловечной войны. 

Филиппова	Т.	А. Время проходит — память остается 

Филиппова	Татьяна	Аркадьевна	

ВРЕМЯ	ПРОХОДИТ	—	ПАМЯТЬ	ОСТАЕТСЯ	
(из	воспоминаний	В.	И.	Гордеева	
о	Великой	Отечественной	войне)	

Война — это смерть, слезы. 1941–1945 годы навсегда останутся в душе 
народа. В мае этого года страна будет отмечать 75-летнюю годовщину 
Победы. Прошло много времени, но все еще эта страшная война беспокоит 
народ. Ведь сколько солдат, братьев, парней положили голову на чужой 
земле. 

9 Мая — это не только праздник, но и день памяти. Мы склоняем 
голову перед теми, кто воевал на войне. Среди них был брат моего  
дедушки — Василий Иванович Гордеев. Он родился 7 декабря 1921 года 
в деревне Ирмучаш Параньгинского района. 
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Вот что рассказывал Гордеев Василий Иванович о Великой Отече-
ственной войне. 

«14 апреля 1941 года мне вручили повестку в армию. Пройдя долгий 
путь, я оказался в городе Винница. Добрались туда только 22 апреля. 
Встретили нас на вокзале и строем доставили в конюшню. Здесь разме-
щены печка и деревянные трехэтажные нары. В такой тесноте мы жили 
десять дней. Потом нас перевели в казармы. Там мы встретили праздник 
1 Мая. Этот день для меня был самым важным. Ведь тогда я встретил 
брата Тихона, который ушел в армию в 1940 году. А наша совместная 
фотография того дня до сих пор хранится дома. 9 мая наши дороги разо-
шлись, их перевели в другое место. После этого я не видел брата, письма 
больше не приходили. В одном из боев мой брат сложил голову, не вер-
нулся в родные края. До сегодняшнего дня считается без вести пропавшим. 

22 июня 1941 года нас разбудили в семь часов. После завтрака солдат 
повели к реке умываться. Широкий луг, цветы красивые, чистый воздух, 
яркое солнце, река, вода — все радует парней. Радоваться и радоваться 
жизни. Но беда ходит рядом. Прибежал дежурный, позвал всех солдат 
в часть. Нас ждала страшная новость. Комбат, Федор Рыбаков, сообщил 
о начале войны. А в это время Молотов по радио говорит: «Германия без 
объявления войны напала на нашу Родину. На границах пограничники 
ведут ожесточенные бои». 

Через два часа мы вошли в огонь. Над городом летают бомбардиров-
щики «Хенкель-III». Под руководством капитана Дятлова начали стрельбу. 
Молодым в первый раз было очень страшно: один сразу лег на землю, 
другой бежал в сторону. Так в городе Жемеринка мы начали бой. А в июле 
месяце пришлось оставить город. Девять из двенадцати орудий пришлось 
бросить на месте. Повесив на плечи вещмешки, взяли в руки оружие, вы-
шли в дорогу. В глаза сразу бросилась непонятная картина. Кругом 
шумно. Солдаты отступали. Старики, женщины и дети вынуждены были 
покинуть родные края. Судьбу этих людей никто не может предсказать. 
Так мы отступали до города Ростова-на-Дону, заняли оборону. Но враг 
добрался и до туда, поэтому пришлось оставить город. И только 10 ноября 
мы снова заняли город». 

Фронтовой путь Василия Ивановича Гордеева был долгим: Новочер-
касск и Таганрог, Пятигорск и Орджоникидзе… Много раз он смотрел 
смерти в глаза. В памяти осталась оборона города Грозный: «1942 год. 
Мы защищали город. Силы были неравные. Везде взрывались бомбы 
и снаряды, вокруг огонь. Враг не смог перейти реку Терек: очень крутой 
берег был. Солдаты продолжают битву. Наш полк стоял здесь до октября 
1944 года, защищал нефтеперегонный завод. Потом — Румыния. Снова 
бой, смелость не покидала нас. 9 Мая я встретил в городе Кошица». 
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Гордеев Василий Иванович награжден орденами и медалями «За от-
вагу» во время Великой Отечественной войны. 28 марта 1946 года вер-
нулся домой. Работал он военруком в школе, в районных партийных ор-
ганизациях, в ПМК № 8 был бухгалтером. И здесь он отличался трудолю-
бием и дисциплинированностью, поэтому не раз был отмечен подарками. 
В 2003 году Василий Иванович ушел из жизни. 

В Книге памяти о брате Тихоне написано: «1919 г. р., д. Ирмучаш 
Куракинского с/с, лейтенант, пропал без вести в 1942 году». 

Сейчас братьев Гордеевых нет рядом с нами, но мы их помним всегда 
и говорим только слова благодарности за мирную жизнь. «Время про-
ходит — память остается», — говорят в народе. Воспоминания Васи-
лия Ивановича Гордеева о Великой Отечественной войне мы передаем 
из поколения в поколение. 

Халиуллина	Г.	И. Мой прадед — Нугуманов Басир Нугуманович 

Халиуллина	Гульназ	Ильгизовна	

МОЙ	ПРАДЕД	—	НУГУМАНОВ	БАСИР	НУГУМАНОВИЧ	

Эта память — верьте, люди, 
Всей земле нужна. 
Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война! 

 

Роберт Рождественский,  
1984 г. 

 
Приближается великая дата — 75-летие 

со дня Победы советского народа над фа-
шистской Германией. Великая Отечествен-
ная война оставила неизгладимый след в ис-
тории многих семей, в том числе и нашей. 

Мой прадедушка по маминой линии, 
Нугуманов Басир Нугуманович, 1919 года 
рождения, родился и жил в Калтасинском 
районе Башкирской АССР. 

Он совсем юным в 1940 году (ему только 
исполнился 21 год) был призван на финскую 
войну и попал в стрелковый полк. В 1940 году 
Басир Нугуманович отправился на одну войну, совершенно не подозре-
вая, что это приведет к гораздо более страшной и долгой войне — Вели-
кой Отечественной! Он покинул дом, оставил в далекой башкирской де-
ревне за уральскими горами стареньких родителей, совсем юную жену  
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и новорожденного сына. Узнавал из писем, как растет сын, как здоровье 
родителей. Родственники получали очень мало новостей о тяжелой жизни 
на фронте. А молодой башкирский юноша горел патриотизмом, освобож-
дал Родину от врагов, воевал за родителей, за маленького сына, за юную 
жену! Во время войны был дважды ранен, лежал в госпиталях, но все время 
возвращался на фронт. Его родной 5-й стрелковый полк был приписан 
к 15-му Карельскому полку и объединен с войсками НКВД в 175-й стрел-
ковый Уральско-Ковельский полк в октябре 1943, позже был переброшен 
в Гомель. Оттуда, форсируя Днепр, наши войска продвигались по Польше 
к Германии. В июне 1944 мой прадедушка был награжден медалью «За бое-
вые заслуги», а 10 сентября 1944 года командир минометной бригады  
1-го батальона Нугуманов Басир при прорыве обороны противника в окрест-
ностях деревни Анни Варшавской губернии подавил 2 пулеметных пункта 
противника, рассеял и частично уничтожил 2 взвода вражеской пехоты, 
за что был награжден медалью «За отвагу»! К сожалению, это все, что 
нам известно о моем прадеде. Он не вернулся с фронта. В течение многих 
лет его считали без вести пропавшим с 1942 года (согласно последнему 
письму с фронта). И что важно для нашей семьи, именно по случаю  
70-летия со дня Победы мы получили известие о том, что как минимум 
2 года наш прадед доблестно воевал и был награжден медалями. 

Мне повезло жить в мирное время. Я могу не бояться завтрашнего 
дня. И всё это благодаря тому, что тогда в далёком для меня 1941 году мой 
прадедушка, как и тысячи других солдат, встал на защиту нашей Родины, её 
поколений, а значит, и меня. А нам, внукам, живущим здесь, остается хра-
нить светлую память о них, тех, кто умел любить и ждать длинною в жизнь, 
о тех, кто не жалел жизни своей за землю родную. Спасибо вам огромное 
за наше счастливое мирное детство и ясное небо над головой! 

Хасанова	Л.	Ф. Мы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины! 

Хасанова	Ляйсан	Фаилевна	

МЫ	ДОЛЖНЫ	ПОМНИТЬ	ТЕХ,	КТО	СОВЕРШИЛ	ЭТОТ	ПОДВИГ		
ВО	ИМЯ	НАШЕЙ	РОДИНЫ!	

Война — это самое страшное, что может случиться в жизни человека. 
Это самый роковой период российской истории. Потому что люди, не щадя 
себя, воевали и боролись за свою страну до последних сил. И только немно-
гие смогли после окончания войны вернуться домой к своим семьям. 
Именно в такие тяжелые моменты проявляются лучшие человеческие  
качества. То, что люди смогли с честью выдержать это испытание, 
не уронить своего достоинства, защитить свою Родину, своих детей — 
величайший подвиг. 
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Тысячи людей прошли войну, испытали ужасные мучения, но они 
выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, пережитых 
до сих пор человечеством. 

Тяжелые годы войны коснулись и моего прадедушки — Шаипова 
Идриса Хайруловича, которому на тот момент было 34 года. Детство мой 
прадедушка провел в деревне Каменка Пензенской области. В 1942 его 
отправили на фронт в Подмосковье, где он воевал в пехотных войсках. 
В первом же бою прадедушка получил сильное ранение в щеку, после чего 
его сразу госпитализировали. Из-за сильного ранения Идрис Хайрулович 
в госпитале провел почти год. В 1944 году прадедушку мобилизовали, 
и он вернулся к себе на Родину. 

Суровые испытания во время войны не прошли для прадедушки бес-
следно. После войны он закончил мусульманскую духовную семинарию 
и всю свою жизнь посвятил религии, помогая людям в трудных жизненных 
ситуациях, молясь за них. 

Также после Великой Отечественной войны Идрис Хайрулович был 
награжден почетными грамотами и медалями за участие в этой страшной 
и кровопролитной битве. 

Очень хочется верить в светлое будущее, что никогда не повторится 
то, что испытали наши родные и близкие. Мы никогда не забудем 
о наших дорогих ветеранах, об их величайшем и бессмертном подвиге, 
о том, что только благодаря им мы сейчас живем. 

Хлебникова	А.	С. Павлова Клавдия Яковлевна — труженица тыла 

Хлебникова	Анна	Сергеевна	

ПАВЛОВА	КЛАВДИЯ	ЯКОВЛЕВНА	—	ТРУЖЕНИЦА	ТЫЛА	

Война… всегда была войной, 
Где гибли люди, 
                    слёзы лились, 
Гремели взрывы над землёй… 
А матери — за детей молились. 
Война… всегда была войной, 
Мерилом бед и испытаний… 
Где каждый чувствовал спиной, 
Душою — от войны страданий. 

 
Прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В каждой семье нашей страны остались горькие воспоминания об этой 
войне. Война прошла через каждую человеческую судьбу, разделила всех 
советских людей на «фронт» и «тыл». 

Моя бабушка, Павлова Клавдия Яковлевна, родилась 23 октября 
1928 года в деревне Новолож Оршанского района Марийской АССР. 
Росла в бедной семье, где было трое детей. Когда началась война, Клавдии 
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Яковлевне было 15 лет. Отец моей бабушки был участником гражданской 
войны. 

Училась бабушка с большим интересом, но во время зимних холодов 
приходилось прерывать учёбу, так как не было тёплой обуви. Вместо тет-
радей использовали старые газеты, а замёрзшие чернила отогревали 
на груди под платьем. 

Во время Великой Отечественной войны бабушка была тружеником 
тыла. Трудное время выпало на плечи Клавдии Яковлевны. Работала она 
в колхозе на разных работах, летом работали в поле: косили, сеяли, жали. 
Техники никакой не было, всё делалось вручную. Весной собирали на полях 
мёрзлую картошку, также пришлось рубить леса для дров. Это были самые 
голодные годы. 

Весть о Победе услышали по радио. Вместе с другими женщинами 
она плакала и обнималась. Слёзы радости застилали глаза. 

Клавдия Яковлевна после войны вышла замуж, у неё росло восемь де-
тей, из них остались в живых только четверо. Успела увидеть своих пра-
внуков и правнучек. До глубокой старости её взгляд сиял добротой, Клавдию 
Яковлевну не сломили ни горе, ни суровые годы войны, ни тяжёлый труд. 

16 декабря 2017 года моя бабушка умерла, дожив до 89 лет. Память 
о ней, труженице тыла Клавдии Яковлевне, навсегда станется в наших 
сердцах. 

В память о прошлом — награды: «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», «За отвагу». 

Война — это самое ужасное, что может произойти с человечеством. Она 
беспощадно уничтожает всё на своём пути. Труженики тыла заслуживают 
такого же уважения и почёта, как и солдаты, воевавшие на полях сражений. 

Хуснутдинова	З.	Р. Мухарлямов Мухамедьян Мухамадеевич 

Хуснутдинова	Зубайда	Рамилевна	

МУХАРЛЯМОВ	МУХАМЕДЬЯН	МУХАМАДЕЕВИЧ	

«Никто не забыт и ничто не забыто» — 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 
Но, словно огонь, у подножья — гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

А. Шамарин 
 
Судьбоносная дата: 22 июня 1941 года — 9 Мая 1945… В ней отра-

жена история страны под названием СССР, его народа, история Великой 
Отечественной войны. 
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Нужно ли молодому поколению XXI века знать о событиях тех лет, 
конкретных людях? 

Я уверена, что нельзя забывать об ужасах войны, о страданиях лю-
дей, о смерти миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, 
преступлением перед будущим. Помнить о Великой Отечественной 
войне, о героизме и мужестве прошедших ее дорогами, бороться за мир — 
обязанность всех живущих на Земле. 

Мухарлямов Мухамедьян Мухамадее-
вич родился 15 января 1915 года в деревне 
Тат-Китня Мари-Турекского района Марий-
ской АССР, в бедной крестьянской семье.  
В 1925 году поступил в Тат-Китнинскую не-
полную среднюю школу, которую окончил  
в 1932 году.  

В 1937 году Мухамедьян Мухамадеевич 
был призван в рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию, служил в первой Московской 
пролетарской дивизии в городе Москве. 
Вернулся в 1939 году в родную деревню. 
Вскоре Мухамедьян Мухамадеевич был  
избран председателем колхоза им. Кирова.  
В марте 1942 года он уходит на фронт. В составе 62-й армии участвовал 
в боях за Сталинград. А 24 сентября 1942 года был ранен. После лечения 
от ранения Мухамедьян Мухамадеевич прибыл на 1-й Украинский 
фронт, где участвовал в боях в составе 109-го гвардейского стрелкового 
полка; был вторично ранен. После лечения его направили на курсы младших 
лейтенантов 1-го Украинского фронта. 

Получив звание младшего лейтенанта, Мухамедьян Мухамадеевич 
был назначен командиром пулеметного взвода в 181-ю стрелковую диви-
зию. В боях за Родину 27 июня 1943 года был ранен в третий раз. В сен-
тябре 1944 года был принят в ряды Всероссийской коммунистической 
партии (большевиков) политотделом 181-й стрелковой дивизии. В со-
ставе этой же дивизии дошел с боями до города Бреслау (русское назва-
ние — Бреславль, ныне Вроцлав, Польша) в должности адъютанта стар-
шего батальона, затем командиром пулеметной роты в звании лейте-
нанта. 18 февраля 1945 года был ранен в четвертый раз. После лечения 
Мухамедьян Мухамадеевич возвратился в свою часть, участвовал в боях 
за взятие города Бреслау. В составе 181-й стрелковой дивизии он участ-
вовал в освобождении от захватчиков Польши, Чехословакии, Австрии  
и Германии. 
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За успешное выполнения боевых заданий в борьбе за Родину был 
награжден: медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом  
Отечественной войны, медалью «За оборону Сталинграда». 

23 июня 1945 года Мухамедьян Мухамадеевич был демобилизо-
ван из рядов армии и возвратился в свою родную деревню. Работал 
председателем колхоза. 

Умер Мухарлямов Мухамедьян Мухамадеевич в 1977 году. Похорнен 
на Тат-Китнинском кладбище. 

Чернина	А.	М. Дед, ты навсегда останешься в наших сердцах 

Чернина	Анна	Михайловна	

ДЕД,	ТЫ	НАВСЕГДА	ОСТАНЕШЬСЯ	В	НАШИХ	СЕРДЦАХ	

Мой прадед, Чернин Федор Панфи-
лович, родился в 1901 году в деревне Юж-
Толешево Медведевского района Марий-
ской АССР. Оттуда же в 1941 году при-
звался на фронт. Где он воевал, моей се-
мье не известно, известий с фронта от него 
не было. Только в 1944 году поступили 
сведения, что его не стало. Наша семья 
уже потеряла надежду выяснить, где 
Федор Панфилович воевал и погиб.  

Но случилось чудо. В мае 2018 года 
нашей сестре пришло письмо в социальной 
сети от студенческого поискового отряда 
МарГУ «Воскресенье». В нем говори-
лось, что нашли останки прадедушки  

и его вещи, а также карту места, где его не стало. Радости в семье не было 
предела. Стало известно, что прадед погиб далеко от дома — в Карелии. 

1 июня 2018 года в главном корпусе МарГУ состоялась встреча по-
искового отряда «Воскресенье» с женой, внуком нашего прадеда. На этой 
встрече нашей семье передали личные вещи нашего героя. 

Котелок и ложку обнаружили бойцы поискового отряда «АвиаПоиск 
Карелия» из Петрозаводска в ходе раскопок на местах боев, после чего 
найденное выслали в Йошкар-Олу, где активно шёл поиск родственников. 

3 года поисковая группа искала контакт с нашей семьей. 
С самого начала встречи мои родные не смогли сдержать слез, для всех 

нас этот момент был очень важен и трогателен, ведь мы всегда вспоминаем 
о мужественности, несгибаемом и волевом характере Федора Панфиловича. 
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Конечно же, нам искренне жаль, что мы так мало знаем про нашего 
героя, но это не мешает нам любить его всем сердцем и гордиться тем, 
что в нашей семье был такой мужественный человек, который ради своей 
Родины и мирного неба над головой отдал свою жизнь. 

 

 
 

Встреча отряда с нашей семьей 
 

 
 

Личные вещи моего прадеда 
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Карта места гибели моего деда 

Шабалина	А.	Б. Андронов Афанасий Дмитриевич 

Шабалина	Анастасия	Борисовна	

АНДРОНОВ	АФАНАСИЙ	ДМИТРИЕВИЧ	

Великая Отечественная война забрала множество жизней, не щадила 
никого. Наши прадедушки, прабабушки — весь наш народ защищал Ро-
дину, все они не щадили свои жизни для того, чтобы мы сейчас могли 
жить в спокойном мире. В каждой семье есть человек, который пережил 
эти ужасные дни, и моя семья не исключение. 
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Андронов Афанасий Дмитриевич родился в большой крестьянской 
семье в 1926 году в деревне Яман Крутинского района Омской области. 
В 1943 году его призвали в армию. Афанасий попал в школу разведчиков, 
где научился днём и ночью наблюдать, чтобы и вспорхнувшая птаха не-
замеченной не осталась. Ходить неслышно по сухостою, ползать, лиш-
нюю травинку не тревожа, снимать часовых без шума, метко стрелять 
из оружия — всему был научен Афанасия Дмитриевич. 

Освобождая нашу страну от фашистов, Афанасий служил героиче-
ски в звании красноармейца, в должности разведчика и об особенностях 
своей службы, по понятным причинам, в своих письмах не писал. 

Семья Афанасия до последнего верила и надеялась, что он жив и вер-
нётся. Однажды в деревню даже пришла весть о том, что он едет в отпуск, 
полученный в награду за поимку «языка». Домой, в родную деревню 
Афанасию не посчастливилось вернуться. Погиб он 28 декабря 1944 года 
в возрасте 18 лет в Латвии, в Добельском (Елгавском) уезде в 1 км юго-
восточнее Рузаки, где и похоронен. 

По воспоминаниям родственников, Афанасий был весёлым и неуны-
вающим, высоким, красивым и очень сильным парнем. По словам деда, 
он был очень спокойным, никогда не показывал страха в своих глазах 
и всегда был готов прийти на помощь. 

Люди во время Великой Отечественной войны теряли самое ценное — 
своих близких, без которых существование на этой планете для них счи-
талось практически невозможным. У них не было возможности думать 
о себе, они лишь пытались защитить детей, свою Родину от того ужаса, 
что проходил возле каждого дома, не оставляя в живых никого! 

И стоит лишь надеяться на то, что наш народ никогда не встретится 
с таким событием ещё раз. 

Шанбиева	И.	У. Маликмамадов Кумайдон 

Шанбиева	Идигуль	Устодаковна	

МАЛИКМАМАДОВ	КУМАЙДОН 

Таджикистан внес огромный вклад в Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Много примеров высочайшего мужества продемонстрировали 
посланцы Таджикистана в годы войны. 

Причем Таджикистан дал много не только для фронта, но и для тыла. 
Республика стала одним из центров эвакуации, где располагалось множе-
ство госпиталей. Сюда был переведен ряд предприятий, в основном легкой 
и пищевой промышленности. Тысячи детей смогли провести здесь часть 
детства, не вспоминая каждый день об ужасах войны. Тысячи взрослых 
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смогли продолжить свой труд, покинув родные города, разрушенные 
артобстрелами и авианалетами. 

Когда началась война, из Таджикской ССР на фронт ушли почти 
300 тысяч человек. Из них более 100 тысяч бойцов уже больше никогда 
не вернулись домой. 

Среди ушедших на фронт был и прадед моей знакомой. Он муже-
ственно сражался за Родину и вернулся живым с той кровопролитной войны. 

Маликмамадов Кумайдон родился 24 июня 
1924 года в Рушанском районе кишлака Шуджан-
да. В сентябре 1941 года ушел на фронт. Из Шуд-
жанда, помимо него, ушли на фронт 13 человек. 
Маликмамадов Кумайдон воевал с 1941 по 1945 го-
ды, участвовал в сражении под Сталинградом, 
чудом остался жив. Во время войны Кумайдон 
был 2 раза ранен. По окончании войны вернулся 
на родину и женился. 

В послевоенные годы Кумайдон работал  
в школе учителем русского языка, проработал 
там 10 лет. 

Умер он 8 октября 2008 года. 
За участие в сражениях Великой Отечественной войны Маликмамадов 

Кумайдон награжден медалями и орденами. 
Я очень горжусь тем, что среди моих соотечественников есть такой 

человек — прадедушка, который был участником Великой Отечественной 
войны и, самое главное, вернулся живым. 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 75 лет, 
но память о тех страшных событиях живет в каждой семье. Никто  
не забывает о том, какой ценой мы получили Победу. 

Щеглова Е. С. Лебедевы Зинаида Климентьевна и Виктор Васильевич 

Щеглова	Екатерина	Сергеевна	

ЛЕБЕДЕВЫ	ЗИНАИДА	КЛИМЕНТЬЕВНА	И	ВИКТОР	ВАСИЛЬЕВИЧ	

Наша бабушка, Лебедева Зинаида Климентьевна, 1923 года рожде-
ния, уроженка Марийской АССР Сернурского района деревни Онодур, 
очень редко рассказывала о днях, проведенных на войне. Поэтому мы, 
дети и внуки, знаем не очень много. Знаем, что она была на передовой, 
служила в хозяйственной части, выполняя нелегкую работу и повара,  
и прачки и т. п. Основная ее работа заключалась в приготовлении пищи 
бойцам.  
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Воевала с августа 1942 года по октябрь 
1942 года в составе 160-й стрелковой диви-
зии в звании рядового в должности повара. 
Демобилизовалась в 1944 году, где воевала 
с октября 1942 года по 1944 год, к сожале-
нию, информации у нас нет. Имеет награды: 
медаль «За Победу над Германией», орден 
Отечественной войны II степени, медаль 
Жукова.  

Наш дед и прадед, Лебедев Виктор Ва-
сильевич, 1925 года рождения, уроженец 
Марийской АССР Сернурского района де-

ревни Онодур, тоже практически ничего не рас-
сказывал о войне. Призвали его в 1943 году, 
ему было 18 лет. Первоначальную военную 
подготовку получил на Дальнем Востоке, где 
прошел подготовку на артразведчика. После 
обучения молодого солдата отправили на За-
падный фронт в Белоруссию, где дед воевал  
не только в должности артразведчика, но был 
и связным, и телефонистом. В августе 1944 года 
при форсировании реки Вислы, уже на запад-
ном берегу, был тяжело ранен. Сутки провел  
в окопе, истекая кровью, пока не подоспела 
помощь. Ампутировали ногу. В 19 лет… 

В победном мае вернулся в родную де-
ревню. До конца своих дней остался верен 

своей деревне, работал бухгалтером, завскладом, заведовал местной  
пекарней. За тот памятный авгу-
стовский бой в октябре 1944 года 
был представлен к награде — ор-
дену Красной Звезды, но награда за-
держалась на целых 53 года. Вру-
чили ее деду в 1997 году. Дед знал 
о представлении, но никогда ни-
кому не говорил об этом. Героизм 
и скромность. Только в газете мы 
узнали о своем деде. 

Лебедев Виктор Васильевич 
1925 г. р., звание — красноармеец 
РККА с января 1943 года, место 
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призыва: Мари-Турекский РВВ, Марийская АССР, Мари-Турекский 
район, должность: связной 667-го стрелкового полка Ромодано-Киевской 
218-й стрелковой дивизии, телефонист отделения связи батареи 75 мм 
пушек 667-го стрелкового полка. Подразделения, в которых служил 
фронтовик: 218-я стрелковая Ромодано-Киевская ордена Ленина Красно-
знаменная ордена Суворова дивизия (2-го формиирования), 667-й стрел-
ковый полк 218-й стрелковой Ромодано-Киевской ордена Ленина Крас-
нознаменной ордена Суворова II степени дивизии. Ранен 08.08.1944 года 
в бедро, ампутировано правое бедро. Награды: орден Красной Звезды 
(20.10.1944 г.), орден Отечественной войны I степени (06.04.1985 г.). 

Вот такой путь прошёл Лебедев Виктор Васильевич, скромный паренёк 
18 лет из деревни Онодур! 

Ягодарова	А.	А. Ягодаров Алексей Савельевич 

Ягодарова	Алевтина	Алексеевна	

ЯГОДАРОВ	АЛЕКСЕЙ	САВЕЛЬЕВИЧ	

Великая Отечественная война — самая ужасная война, которая дли-
лась четыре года (1941–1945 гг.), она унесла жизни миллионов людей. 
Горе пришло почти в каждую семью. Война оставила глубочайший след 
в жизни всего населения нашей страны, победа досталась слишком боль-
шой ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за Родину были 
чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская се-
мья лишилась кого-то из родных и близких. 

Эта всенародная трагедия коснулась  
и прадеда моего мужа Ягодарова Алексея 
Савельевича. 

Алексей Савельевич Ягодаров родился 
23 февраля 1911 года в деревне Мишкино 
Уржумского уезда, а зарегистрировали в мет-
рическую книгу при Вознесенской церкви 
села Новый Торъял 6 марта 1911 г. под реги-
страционным номером № 94. Родился и вырос 
в семье крестьянина. 

В истории Великой Отечественной войны не было территории, жители 
которой не приняли бы участия в боевых действиях, и наш прадед был 
призван 31 января 1942 года в ряды Советской армии. Участвовал в сра-
жениях под Смоленском и имел звание рядового. Получил ранение в пра-
вую ногу ниже колена, ранение оказалось очень серьезным, и в 1943 году 
его комиссовали по состоянию здоровья. 
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Приехав в родные края, много полезного он сделал для своей Ро-
дины. Это было тяжёлое, трудное время. После восстановления своего 
здоровья прадеду пришлось идти работать в колхоз. Он пахал поля, пере-
возил с полей сено, солому, возил муку с мельницы. Но как бы трудно ни 
жилось в тылу, люди помнили — солдату на фронте тяжелее. Трудно 
было всем, а потому каждый старался подставить плечо другому — 
дружбу, скреплённую совместными делами, трудностями и радостями. 

Алексей Савельевич награжден орденами и юбилейными медалями 
участника Великой Отечественной войны и медалью «За трудовую доб-
лесть». Вместе с супругой, Ягодаровой Марией Егоровной, он вырастил, 
воспитал семерых детей и вошёл в список тружеников тыла в книгу «Они 
ковали Победу». 

В этом году в Российской Федерации будет праздноваться знаменатель-
ная дата — 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Каж-
дый год 9 Мая страна объединяется, чтобы вспомнить тех героев, которые 
отдали свои жизни за наше мирное существование, которые подарили нам 
ещё одну «мирную весну». Мы уверены, что каждый россиянин в такой день 
ненароком, но вспомнит такую фразу: «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Яликова	А.	А. Козлов Владимир Никифорович 

Яликова	Ангелина	Анатольевна	

КОЗЛОВ	ВЛАДИМИР	НИКИФОРОВИЧ	

Эта история была записана мной по рассказам моей подруги Козловой 
Ирги и ее папы Козлова Владимира Никифоровича. 

Козлов Никифор Иосифович родился 4 но-
ября 1919 года в деревне Шереганово Моркин-
ского района. Он окончил 7 классов. Но так как 
он был самым старшим ребенком в семье, то не 
пошел учиться дальше, а остался при родителях 
помогать по хозяйству.  

В 1939 году Никифор Иосифович был при-
зван в ряды Красной армии. Он начал свою 
службу в Белоруссии в г. Лунинце. А в начале 
июня их перебросили ближе к границе Белорус-
сии с Литвой в город Лида. В семейном архиве 
семьи Козловых сохранилось несколько писем 
дедушки Никифора. В одном из них, написан-
ном 24 мая 1940 года на марийском языке, он сообщает: «До прибытия  
в город Лида мы находились 1 месяц и 2 дня в городе Лунинце, а 10 июня 
уже были здесь. Нас забросили сюда ненадолго, всего на 1 или 2 дня. Нас 
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направляют в Литву, говорят, что там происходит какая-то заваруха, 
иначе бы мы давно отправились туда. У нашего полка пока ничего нет 
(имелось ввиду оружие и обмундирование). Нам сказали, что пока не по-
лучим все новое, в Литву мы не поедем… В Лунинце нас отпускали  
в город, а здесь никуда не пускают, теперь не надо заботиться о лошадях, 
т к. часть механизирована». 

К началу Великой Отечественной войны он уже был в Литве. Но ли-
товцы встретили советских солдат, мягко говоря, недружелюбно, были 
случаи нападения на них. В это время дедушка служил под городом Шауляй. 
За месяц до начала войны он отправил родным письмо, написанное зер-
кальным почерком и на марийском языке, иначе оно могло бы не дойти 
до адресата. В письме сообщается, что в Литву идут эшелоны с военной 
техникой и боеприпасами, что солдат усиленно готовят к военным  
действиям, поэтому, возможно, вскоре может начаться война. 

Первые месяцы Великой Отечественной войны силы Красной армии 
и регулярных немецких войск были неравными, в пользу последних. 
Наша армия была вооружена слабее, у солдат в основном были только 
винтовки. Осенью 1941 г. в одном из боев дивизия потерпела поражение, 
они стали отступать, командование перестало действовать. В это время 
мой дедушка был связистом, но уже не было тех, между кем бы он дол-
жен был устанавливать связь. Он тоже оказался в числе беспорядочно от-
ступавших советских солдат. Его, как и других, окружили в ржаном поле 
и вынудили сдаться в плен. После этого начались долгие годы содержания  
в концентрационных лагерях. 

Из рассказов дедушки семья помнит, что сначала он попал в концла-
герь города Белостока в Польше. Этот лагерь также известен своими не-
выносимыми, нечеловеческими условиями для военнопленных. К сожа-
лению, убежать из плена деду не удалось, как это описывают многие ху-
дожественные произведения. Как он признавался, его жизненные прин-
ципы не позволяли убить конвоиров, которые были такими же рядовыми 
советскими людьми, находящимися в плену, но давшие согласие работать 
на немцев, хотя случаи побега бывали. 

Пленных гоняли на изнурительную и непосильную работу, но случа-
лось, что иногда за нее давали буханку ржаного хлеба. Дед с горечью 
вспоминал один случай. Когда он возвращался с работы с буханкой хлеба 
в руке, ярко светило закатное солнце. И вот он открыл дверь, чтобы зайти 
в землянку, и, ослепленный светом на улице, он ничего не видел внутри 
нее, когда кто-то ударил его тупым предметом по голове и отобрал хлеб. 
Обиду и горечь дедушка испытывал от того, что это совершил человек, 
живущий с ним в этом же лагере, с которым их связала общая беда. Там 
было принято делиться всем, что зарабатывали (что-то вроде «общака»), 
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но кто-то все же смог так поступить с ним. И это очень характерно для 
того времени, война и жизнь в лагере часто превращали людей в подобие 
зверя. Но эта невыносимая и голодная жизнь, когда люди то там, то тут 
погибали от различных страшных болезней или их расстреливали за ма-
лейшую оплошность, меняла и внешний облик. До лагеря Козлов Влади-
мир Никифорович был солдатом высокого роста, крепкого телосложения 
и весил более 70 кг. Но буквально за год-полтора он исхудал так, что его 
трудно было узнать, и стал весить 36 кг. Его и многих других спасло то, 
что под конец войны их стали направлять на сельскохозяйственные ра-
боты к польским помещикам. Они работали в их хозяйстве даром, но все 
же хозяева их кормили. Дед вспоминал одну молодую девушку, работав-
шую у них, которая тайком таскала еду для пленных: то молоко, то яйца 
и т. п. Таким образом, Никифор Иосифович стал поправляться. Дальней-
шая жизнь его в военные годы неизвестна (нет дополнительных архив-
ных данных), т. к. он умер 30 лет назад, а при жизни не любил вспоминать 
и рассказывать о самых страшных годах своей жизни, что пришлось пе-
режить ему не по своей вине. Может быть, поэтому он не любил совет-
ские фильмы, где война описана более пафосно, односторонне и легче, 
чем она была на самом деле. 

Домой, в родную деревню, Никифор Иосифович вернулся в 1946 году, 
но вплоть до 1949 г. военнопленных регулярно проверяли, и в любое 
время дня и ночи могли явиться к ним для взятия показаний или допроса. 
И все же он был награжден медалью «За победу над Германией». 

Насколько бы тривиально и неново ни звучали мои слова, мне бы 
хотелось сказать вам о том, чтобы вы ценили мирное голубое небо над 
нашими головами, и, отдавая дань геройству солдат Великой Отечествен-
ной войны и всем тем, кто помогал нашему отечеству победить, не забы-
вали о страшном времени и о великих подвигах. Все-таки, сидя в теплом 
зале, трудно представить тот кошмар, то время, но знать, помнить — это 
достойно потомков Победителей Великой Отечественной войны. 

Яндулина Ю. И. Пакеев Роман Дмитриевич 

Яндулина	Юлия	Ивановна	

ПАКЕЕВ	РОМАН	ДМИТРИЕВИЧ	

Самое страшное и жестокое слово — «война». Она отбирает у чело-
века все, что ему дорого, потому что угрожает самой жизни. О Великой 
Отечественной войне я знаю из рассказов моей бабушки, Терентьевой 
Ольги Романовны, и моего дедушки, Терентьева Григория Анисимовича. 
Каждый советский солдат самоотверженно сражался за свою землю. 
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Из рассказов дедушки я знаю, что борьба шла за каждый дом, за каждую 
улицу, подвал или лестничный проём. Очень много людей погибло в этой 
ужасной войне. 

Пакеев Роман Дмитриевич — это мой прадедушка, он папа моей ба-
бушки Ольги. Родился прадедушка 27 декабря 1906 года в деревне Ахма-
тинер Сернурского района. В октябре 1943 года его призвали в армию 
и направили на Дальневосточный фронт, где до октября 1945 года он 
принимал участие в боевых действиях 7-го стрелкового полка третьей 
стрелковой дивизии. После разгрома японской армии прадедушка про-
должил службу до сентября 1951 года в составе войск Забайкальско-
Амурского военного округа. За участие в военных операциях праде-
душку посмертно наградили орденом Отечественной войны, многими 
медалями, благодарственными письмами командования. 

У прадедушки дома остались жена Александра, дочери Ольга, Клав-
дия, Анюта, которые помогали труженикам тыла, как могли. Бабушка 
Ольга рассказывала, что приходилось голодать. Чтобы испечь хлеб, при-
ходилось собирать семена растений, перемалывать и смешивать с мукой, 
а то и с землей. Выживали только те, у кого была корова. Но чтобы ее 
прокормить, приходилось ночью добывать траву тяжелым трудом. 

Дедушка Григорий после войны работал главным бухгалтером в ад-
министрации деревни, приходилось поработать председателем колхоза, 
был старостой в деревне. У самых первых появился телевизор в доме. 
Жители деревни приходили посмотреть на это чудо техники. За много-
летний и честный труд дедушка и бабушка награждены медалью «Вете-
ран труда». У них родились девять детей, из них два сына и одна дочь 
умерли от тифа, тогда многие болели и умирали. В деревне, где они жили, 
наверное, нет человека, который бы не знал и не помнил о них. В памяти 
односельчан они остались храбрыми, умными, добрыми и порядочными 
людьми. 

Мы часто рассматриваем фотографии моих дедушки и бабушки, наг-
рады, которые бережно хранятся. Я горжусь ими. Они были мужественными, 
сильными, смелыми и отважными. 
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