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В Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и 
славы, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В связи с этой знаменательной датой был проведен 
всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», в котором 
приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций 
нашей республики (5 – 11 классы). 

Конкурс проводился Министерством просвещения Российской 
Федерации совместно с высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации под эгидой Президента 
Российской Федерации.  

Целью всероссийского конкурса сочинений является сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., ее участниках 
и современниках, привлечение внимания обучающихся к исторической 
важности победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

На региональный этап конкурса обучающимися республики 
представлено 44 сочинения, в которых участники конкурса 
рассказывали о подвигах своих прадедов и прабабушек во время 
войны, о тех наградах, которые получили их прадеды и которые 
бережно хранятся в их семьях; рассказывали о тяжелых испытаниях 
тыловой жизни, о детях войны и их трагических судьбах.  

Краеведческий материал всех сочинений, истории из личных 
семейных коллекций основан на любви к своей семье, любви к малой 
родине, к Республике Марий Эл и России. В сочинениях участников 
конкурса мы видим огромное уважение подрастающего поколения к 
своим предкам, преклонение перед их великим подвигом, искренний 
интерес к историческим событиям Великой Отечественной войны, 
горячую любовь к Родине.  

В годы войны Марийская АССР стала одним из тыловых районов 
Советского Союза. Именно поэтому особенность краеведческого 
материала в сочинениях школьников заключалась в описании всех 
тягот тыловой военной жизни прабабушек, бабушек и детей войны.  
И конечно, дети писали о подвигах прадедов на фронтах Великой 
Отечественной – это основное содержание большинства 
представленных сочинений. 

Абсолютным победителем республиканского этапа конкурса стал 
Петухов Егор, ученик 8 класса МБОУ «Куженерская средняя 
общеобразовательная школа № 2». Он стал финалистом федерального 
этапа конкурса сочинений «Без срока давности».  

Также победителями регионального этапа конкурса стали Беляев 
Максим, ученик 6 класса ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная 
президентская школа-интернат» и Кольцова Софья, ученица 6 класса 
МБОУ «Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы».  
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Остальные участники конкурса признаны лауреатами 
регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности». 

Все сочинения представляют собой уникальный материал о 
конкретных судьбах конкретных людей, которые отстояли 
независимость нашей Родины. Мы увидели, что является для наших 
школьников очень важным: для них их родные люди, защитники 
Отечества, которых они никогда не видели, стали духовно-
нравственным ориентиром, образцом мужества, героизма, отваги и 
любви к Родине. И главное: участники войны для наших детей – живой 
пример для подражания. 

Очевидно, что ни одна работа, представленная на региональный 
этап конкурса сочинений «Без срока давности», не может остаться 
неотмеченной. Именно поэтому на научно-методическом совете  
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 
принято решение о публикации тематического сборника сочинений, в 
котором будут представлены работы всех участников регионального 
этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

Участие обучающихся Республики Марий Эл во всероссийском 
конкурсе сочинений показало, что подрастающее поколение не только 
много знает о Великой Отечественной войне и понимает историческую 
важность победы нашего народа в ней, но и благодарны своим 
прадедам, воинам-победителям, совершившим коллективный подвиг 
самопожертвования ради спасения и сохранения жизни на земле. Читая 
сегодня сочинения правнуков воинов-освободителей, мы понимаем: 
растут подлинные наследники, достойные героизма своих предков. 

«Память сердца» наших школьников – это самое ценное в 
наследии Великой Победы, в верном понимании смысла трагических 
событий войны.  

 
Л.А. Овчинникова, ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», канд. пед. наук, заслуженный 
работник образования Республики Марий Эл 
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Финалист федерального этапа всерос-
сийского конкурса сочинений «Без срока 
давности», абсолютный победитель рес-
публиканского этапа конкурса Петухов 
Егор, ученик 8 класса МБОУ «Куженерская 
средняя общеобразовательная школа № 2» 

Кружится жизнь в альбоме старом 

Сначала о фотографии. Вам не кажется, что из чуда она превра-
тилась в обыденность? Лёгкое прикосновение к экрану телефона, и 
всё – готово! Нет, ошибаюсь, не всё: вот тут убрать, там обрезать, 
здесь приукрасить, и в великую сеть – любуйтесь нами, качественно 
обработанными фотошопом. На это уходят секунды. Круто? Может 
быть. Но ведь фотография в переводе с греческого – это «пишу све-
том». Слова этого наши электронные версии недостойны. Они – 
фотки, поэтому и являются, хотя и усовершенствованным, но всё-
таки жалким подобием того великого изобретения, которое очень 
долго называли чудом. 

А теперь о том, почему я рассуждаю об этом. Всё очень просто: 
передо мной наша реликвия, наш старый семейный альбом, который 
начала собирать ещё моя бабушка. Вот они – настоящие фотографии. 
Именно с них смотрят на меня люди, которых я никогда не видел, но 
эффект старых изображений, написанных светом, таков, что кажет-
ся – ты знаком со всеми. Именно они – твои самые знакомые и род-
ные. И именно у них – светлые лица, светлые взгляды, светлые мыс-
ли. Они написаны светом. Это можно объяснить только так. Я ли-
стаю страницы, и в старом альбоме начинает кружиться жизнь. 

Густые усы, мохнатые брови, взгляд строгий, но одновременно 
лукавый. Будем знакомы, прадед Перминов Александр Михайло-
вич. На «вы», конечно, нужно обращаться к человеку, который ро-
дился в 1903 году, а к началу Великой Отечественной у него всё 
было как у всех: и жена Дарья Никифоровна, и дети – Пётр, Васи-
лий, Зинушка да годовалая Татьянка. А в 1941-ом под «Священную 
войну» ушёл рядовой Перминов Родину защищать и…вернулся в 
сорок третьем. Правда, без ступни, израненный, но живой. Про вой-
ну вспоминать не любил. Ребятишки знали, что тятя воевал на Кур-
ской дуге, и этого было для них достаточно. Прадед в колхозе из-за 
ранения работать уже не мог, взяли его сторожем в лесничество. Но 
и этому семья радовалась, ведь пенсию начали платить только по-
сле войны. Семь рублей получал фронтовик за спасённую Родину. 

А вот фотография 1968 года. Постаревший прадед (ему год 
остался жить) и прабабушка. Она была из тех женщин, что коня 
остановит и в горящую избу тоже не побоится войти. Жизнь застав-
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ляла быть сильной, особенно в войну, потому что осталась Дарья 
Никифоровна с четырьмя детьми, старшему из которых было всего 
одиннадцать лет. Я думаю, что когда мы жалуемся, что плохо жи-
вём, мы не до конца понимаем значение этого слова. Плохо – это 
детей нечем кормить. Плохо – это от мужа вестей нет. Плохо – это 
когда спишь по четыре часа, потому что днём в колхозе работаешь, 
а вечером со старшим Петькой идёшь сено для своей коровы косить 
и возить. Но и хорошее во время войны было: в 1943-м муж живой 
вернулся, а в 1944-м сын Вовка родился – пятый, последний. А за 
все страдания и редкие радости в 1948 году прабабушке вручили 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

И вот она – самая интересная для меня фотография 1952 года. 
На ней «великолепная пятёрка» Перминовых, в том числе и моя 
двенадцатилетняя бабушка. Дети войны – так их принято сейчас 
называть. Они не слышали разрывов бомб и не ходили в атаку. Они 
не видели живых фашистов и не знали ужаса концлагерей. Но они 
тоже победители, потому что остались живы, потому что пересили-
ли многое. Голод. Именно его одолеть было труднее всего. Зерна на 
трудодни давали мало. Хлеб пекли из лебеды и замёрзшей гнилой 
картошки. Поэтому ребятишкам есть хотелось постоянно. Они ждали 
весну, чтобы траву жевать можно было, а потом легче – грибы, ягоды 
пойдут. Иногда и в чужие огороды лазили, за это получали от стро-
гой матери пастушеской плёткой. А всё, что было в хозяйстве, – мо-
локо, мясо, шерсть – сдавалось государству, потому что слова «Всё 
для фронта, всё для Победы!» не были для людей пустым звуком. 
На том самом фронте воевали мужья, братья, сыновья. Кстати, ла-
комством для ребятишек военного времени был фруктовый чай в 
брикетах, на который отец выделял деньги из той самой семирублё-
вой пенсии. Его не заваривали, его просто жевали, на всю жизнь 
запомнив вкус военного лакомства. Полуголодные, плохо одетые  
(у моей бабушки с сестрой была одна шубейка на двоих), дети тру-
дились, не требуя ничего взамен. Братья Перминовы в 10-12 лет ра-
ботали в лесу за трудодни. Старшая сестра ходила с матерью на 
колхозные работы. А ей было восемь. Моя четырёхлетняя бабушка 
после рождения брата стала его нянькой. Вот что значит трудиться 
и понимать необходимость этого труда. Это и есть то детское муже-
ство, которое хочется назвать патриотизмом. 

Листаю альбом, останавливаюсь, вглядываюсь в лица. Они 
взрослеют, мудреют, стареют, но остаются такими же светлыми. 
Это мои родные, пережившие самое страшное, что может случиться 
на земле, – войну. И пусть сегодня их уже нет с нами, но я верю, что 
пока мы помним о них, их жизнь не закончится. Она будет кру-
житься. Хотя бы в старом альбоме. 
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Победитель республиканского этапа все-
российского конкурса сочинений «Без срока 
давности» Беляев Максим, ученик 6 класса 
ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная 
президентская школа-интернат» 

Привет от прадеда 

И все о той весне 
Увидел я во сне... 
И прадед мой с войны 
Домой вернулся!.. 
«И все о той весне...» 

Е. Плотникова 
 
На 9 мая мы решили поехать к бабушке. Обычно в этот день у 

нее собирается вся наша родня: сестры и братья моего отца и их де-
ти. В этот день у нас торжественно: сначала мы смотрим по телеви-
зору парад Победы, затем взрослые начинают рассказывать исто-
рии. Очень часто речь заходит о прадедушке – Васильеве Василии 
Петровиче. Он родился 23 сентября 1924 года, детство его было тя-
желым. Его отца репрессировали ещё до войны, мама поднимала 
четверых сыновей одна. Прадед окончил только четыре класса 
школы. Когда началась война, прадедушке было 17 лет. 14 августа 
1942 года его призвали на службу. Он прошел всю войну. Как жаль, 
что я его ни разу не видел. 

С этими мыслями я вышел погулять. Рядом с нашим домом не-
большая роща. Еще совсем маленьким я любил там собирать грибы. 
Какие хорошие там белые грибы! Иду вдоль опушки и вижу: на не-
высоком пенечке сидит мужчина. По его гимнастерке, сапогам я 
распознал в нем солдата. На груди были награды, я узнал орден 
Славы 3 степени и орден  Красной звезды (такие хранились в шкафу 
бабушки – награды прадеда). Его открытое лицо, добродуший 
взгляд вызывали доверие. 

– Здравствуйте, дяденька! Я раньше Вас здесь не встречал. 
– Да, давненько я здесь не был, – проговорил мужчина и, не-

много подумав, посмотрел на меня и сказал. – Я пришел к тебе, 
Максим. 

Я растерянно оглянулся, подумав: «Может, к другому Макси-
му». 

– Нет-нет. Именно к тебе, Беляев Максим, ученик 6 класса. Я – 
твой прадед, ты хотел меня видеть? 

Теперь я испугался: 



8 

– Ты же умер?.. 
Он словно меня не услышал и продолжал: 
– 9 мая я люблю погулять по нашей роще. Здесь так хорошо, 

так легко дышать. Ты тоже здесь собираешь белые грибы? 
Я неуверенно кивнул. Прадед опять помолчал и неожиданно 

начал: 
– Ты знаешь, сколько раз я умирал, Максим?.. Мы отступали, 

всё вокруг было разгромлено. Огонь, дым. Немецкий самолёт бом-
бил всё вокруг, немцы подходили всё ближе и ближе. В неразберихе 
отступления в живых остался я один. Знаешь, как я выжил?.. Спря-
тался от снарядов и немцев в печку, которая осталась после пожара 
в деревне.  

Немного помолчав, прадед ухмыльнулся и сказал: 
– Смерть не раз прошла мимо меня, словно я был заговорен-

ный. Мистическая ситуация произошла во время форсирования 
Днепра. Наша рота шла в направлении Днепра. На привале к нам 
подошел пожилой мужчина. Он посмотрел на нас и сказал, что по-
сле боя выживут только трое, и показал  на троих. Среди них был я.  

– Тебе было страшно? – спросил я. 
– Страшно?.. – подумал прадед. – Теперь мне кажется, что 

страшно было не за себя, а за наш дом, за маму, за нашу рощу, за 
тебя, за твое будущее.  

Неожиданно сквозь слова прадеда начал прорываться голос  
мамы: 

– Макси-им, Максим. Вставай, ты очень неудобно лежишь. 
– Мам, – пробуждаясь и вскакивая с кресла, я своим вопросом 

удивил маму, – а где прадедушка? 
Оказалось, что это был сон. Теперь я на самом деле вышел и 

дошел до рощи, нашел невысокий пенек. Но там никого не было. Я 
немного потоптался, хотел уже пойти обратно, но вдруг заметил 
шляпку белого гриба. Так рано в мае я еще белый гриб не находил. 
Я нагнулся, сорвал его, поставил на ладонь и понес домой как при-
вет от прадеда.  
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Победитель республиканского этапа 
всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» Кольцова Софья, ученица 
6 класса МБОУ «Средней школы № 23  
г. Йошкар-Олы» 

Многие имена останутся неизвестны.  
Бог знает их имена 

С наступлением лета мы всей семьёй отправляемся в отпуск, к 
маминым родственникам, которые живут в Волгограде. Там здоро-
во! Тепло, даже жарко. Красавица степь встречает нас красками, 
ароматом трав, трескотней сверчков. Наверное, вы спросите: « Ка-
кие могут быть краски в степи? Солнце всё выжгло!» И будете не 
правы! Ученые утверждают, что в степи можно насчитать более се-
мидесяти оттенков зелёного цвета. А жёлтых? Весной, когда рас-
цветают в степи тюльпаны, она чарует своей красотой и заворажи-
вает. Но последняя поездка к родным потрясла меня до глубины 
души. И степь я увидела другой: грустной, молчаливой, выжжен-
ной. 

Волгоград – прославленный город. Здесь каждая улица хранит 
свою историю. Названия многих улиц напоминают нам о событиях 
той страшной войны – улица Генерала Штеменко, улица Героев 
Сталинграда, Набережная 62-й армии, 39-я Гвардейская.  

Мамаев Курган – место скорби и памяти всех россиян. Каждый 
год сюда приезжает огромное количество людей. Они несут цветы, 
преклоняют головы перед погибшими солдатами. Но мало кто знает 
о Россошках. И я не знала, но этим летом мамин брат, дядя Саша, 
сказал, что мы едем на необычную экскурсию. Я не сразу поняла, 
зачем мы купили цветы, да ещё и нечётное количество, но вопросы 
задавать не стала. Экскурсия же! Ура! А взрослые иногда бывают 
чудные и загадочные. Но весь мой бравый настрой исчез, когда мы 
прибыли на место.  

Оказалось, что Россошки – это военное кладбище, расположен-
ное в 34 километрах от Волгограда. Здесь наши войска не сдержали 
немцев на подступах к Сталинграду. Это воинское кладбище осно-
вано на месте, где в 1942-43 годах были уничтожены сёла Большая 
и Малая Россошки. Нигде нет деревьев, не поют птицы. Подхожу к 
воротам, читаю слова на памятной доске: «Здесь раньше вставала 
земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной пер-
сональной судьбы – все судьбы в единую слиты». Это слова из пес-
ни В.С. Высоцкого. Мне стало не по себе. Я много читала о войне, 
смотрела фильмы о тех страшных годах, застала живым одного 
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прадеда, который воевал на Белорусском фронте, но чтобы вот так, 
оказаться на месте кровопролитных боёв, это было впервые. Всегда 
весёлый папа вдруг стал очень серьёзным, а мама – грустной, 
украдкой вытирала слёзы, но я заметила. В Россошках покоятся 
останки более 17 тысяч советских воинов. Но каждый год захоро-
нения пополняются, так как поисковые отряды до сих пор находят 
останки солдат. Я не могла сначала понять, почему одни похороне-
ны в отдельных могилах, а другие в братских. Оказалось, носить 
медальон, в котором содержались твои данные, было плохой при-
метой, поэтому у русских столько братских могил, столько неиз-
вестных солдат. Спешу к маме, она остановилась у одного надгро-
бия, по её щекам текут слёзы, мама тихо говорит: «Девочка со-
всем..». Читаю: «Прокуророва Инна Васильевна. 1921-1942».  

Потом зашли в крохотный музей, в одной витрине я увидела 
салфетку с марийским орнаментом, магнитики с видами Йошкар-
Олы, удивилась очень. Нам пояснили, что наш поисковый отряд 
«Демос» к ним приезжает, они их большие помощники при раскоп-
ках. Сказали, что ребята из «Демос» – это настоящие профессиона-
лы. 

Но экскурсия на этом не закончилась. Мы отправились через 
дорогу на немецко-румынское захоронение. Оно не такое как наше. 
Оно совсем не такое. Там нет могил, памятников. Огромное захоро-
нение, на котором стоят очень большие серые каменные тумбы, а на 
них имена…имена….имена. Под этими камнями похоронено боль-
ше шестидесяти тысяч немецких солдат. Я узнала, что к ним приез-
жают. Не часто, но навещают. Кто они, откуда, к кому приехали, 
никто не спрашивает их. Думаю, это правильно. Главное, чтобы все 
в мире понимали, что такое никогда не должно повториться. И 
немцы, которые к нам пришли с войной, и румыны, которые им по-
могали. Немцы, как известно, народ аккуратный, не суеверный, у 
них почти у всех были медальоны, но и у них есть неизвестные. По-
разили слова, написанные на мемориальной доске: «Многие имена 
останутся неизвестными. Бог знает их поимённо».  

Наша необычная экскурсия подошла к концу, уезжали все 
грустные, задумчивые, каждый думал о чём – то своём. Перед отъ-
ездом мы подошли к монументу в центре кладбища. На невысоком 
постаменте стоит женщина, держит колокол, а он пустой, в нём нет 
языка. Я спросила маму: «Почему он не звонит. Молчит». Мама 
сказала: «А разве здесь нужно что-то говорить? Глазами смотри».  

Может быть, когда я стану взрослой, исполнится моя мечта 
стать журналистом, тогда я обязательно вернусь в Россошки, чтобы 
рассказать об этом месте, чтобы никогда не забывали люди о той 
страшной войне. 
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Лауреаты регионального этапа всероссийского конкурса  
сочинений «Без срока давности» 

 
Казакова Мария, ученица 11 класса 

МОУ «Сернурская средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени Н.А. Заболоц-
кого» 

Листая фронтовой дневник… 

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война.  
О ней много рассказано, но самыми убедительными документами я 
считаю бесхитростные фронтовые письма, дневниковые записи ав-
торов, видевших войну своими глазами. А самыми правдивыми 
свидетелями невыносимых мук, героического подвига солдат явля-
ются их награды. Бережно хранимые и передаваемые от поколения 
к поколению, они являются данью памяти нашим дедам и прадедам. 
Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о 
неповторимой тяжёлой работе, которую во все времена наши за-
щитники называли «обыкновенным делом, которое должно добро-
совестно выполнять». 

Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожале-
нию, уже не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их де-
тей, фильмам, книгам. Но всё-таки знать о ней надо! В нашей 
стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта 
страшная война. Вот и в моей семье есть участники тех великих 
сражений. Это братья моей прабабушки Исаевы Кузьма Алексеевич 
и Иван Алексеевич. Об их фронтовых дорогах мы узнали из воспо-
минаний Кузьмы Алексеевича, который описал всю фронтовую 
жизнь в своём дневнике. А сейчас документальным подтверждени-
ем являются материалы сайтов «Подвиг народа», «Память народа», 
где можно найти данные обо всех участниках боевых действий. 

Великая Отечественная война началась для моего прадеда 
Кузьмы 22 августа 1942 года. Закончив Новоторъяльское педучи-
лище, семнадцатилетним пареньком, получил он повестку в армию. 
Три месяца учился в тыловых частях в Ивановской области на ар-
тиллерийского разведчика-наблюдателя. 4 декабря 1942 года моло-
дого разведчика отправили на фронт. 30 декабря он занял свое ме-
сто на переднем крае обороны в качестве командира отделения раз-
ведчиков-наблюдателей. Своё первое боевое крещение молодой 
разведчик получил на берегу Дона, в тех местах, которые описаны 
М. Шолоховым в романе «Тихий Дон». В обязанности разведчиков-
наблюдателей входило наблюдение за передвижением немецких 
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солдат. Во время долгих наблюдений, особенно зимой, находясь 
часто в неподвижном состоянии, мой прадед даже чуть не отморо-
зил ноги, но спасла оттепель. Наконец, 14 января 1943 года нача-
лось наступление наших войск. К началу февраля 1943 года разгром 
немецких войск на Дону в основном завершился. Наши войска 
начали наступление на Курск, Белгород, Харьков. К концу марта 
1943 года образовалась линия фронта, похожая на дугу: Курск-
Белгород-Орел, позже назвали её «Курская дуга». Бои утихли, про-
тивники находились в позиционной обороне. Разведчики вели 
наблюдение круглосуточно в стереотрубу за передвижением немец-
ких войск. Три месяца войска находились в позиционной обороне. 
Наступил июль 1943 года… Гитлер бросил на этот участок фронта 
900 тысяч солдат, 2700 танков, 10 000 орудий и минометов, 2000 
боевых самолетов. Ожесточенные бои шли день и ночь. 

Бои на Курской дуге стали переломными в ходе Великой Оте-
чественной войны. Танковое сражение под Курском вошли в исто-
рию нашей Родины. Советская Армия начала наступление на всех 
фронтах. Исаев Кузьма Алексеевич в составе 805-ого Киевского 
Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого гаубичного артиллерийского полка принимал участие в 
боях под Курском. За июльские сражения на Курском выступе не-
далеко от станции Прохоровка Исаев Кузьма Алексеевич был 
награжден орденом Красной Звезды. (Приказ № 7 от 25 августа 
1943 года.) Артиллерийская батарея, в составе которой был Кузьма 
Алексеевич, отбивала наступление немецких танков. 

После курских сражений советские войска пошли в наступле-
ние. Кузьма Алексеевич дошел до Днепра. 9 октября 1943 года на 
берегу Днепра их наблюдательный пункт был обстрелян. Снаряд 
разорвался недалеко от пункта наблюдения, где находились развед-
чики. Мой прадед был тяжело ранен, для него началась госпиталь-
ная жизнь, длившаяся 8 месяцев, впоследствии он стал инвалидом. 
В родную деревню Исаенки вернулся 17 июня 1944 года. 

В 1949 году мой прадед закончил Казанский финансово-
экономический институт и стал работать в Калужской области. Там 
он женился, у него родилась дочь Галя. В 1959 году Кузьма Алексе-
евич вместе с семьёй вернулся в марийский край. До 1980 года он 
работал заместителем министра финансов Марийской АССР. С 
1980 года – персональный пенсионер федерального значения, удо-
стоен звания «Заслуженный экономист Марийской АССР». За бое-
вые заслуги во время Великой Отечественной войны награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и 
медалями.  
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Но, несмотря на такие высокие звания, Кузьма Алексеевич 
оставался очень добрым, душевным человеком. Летом часто приез-
жал в свою родную деревню Исаёнки в гости к своим сёстрам Ма-
рии и Евдокии, любил ходить на рыбалку на Сердяжку – был заяд-
лым рыбаком. В нашей семье чтут память о Кузьме Алексеевиче. 

Другой мой родственник Исаев Иван Алексеевич был призван в 
действующую армию 13 ноября 1943 года в возрасте 17 лет. Его 
боевой путь начался на Украине в составе 556-го стрелкового полка 
169 стрелковой Рогачёвской Краснознамённой Ордена Суворова 
дивизии. С боями в составе этого полка семнадцатилетний Иван 
прошёл Украину, Польшу, Германию и дошёл до Берлина. Но, к 
сожалению, 28 апреля 1945 года за несколько дней до Великой По-
беды его жизнь оборвалась на восточной окраине столицы Герма-
нии. Похоронен Иван в братской могиле у деревни Тайлор юго-
восточнее Берлина… 

Держу в руках пожелтевшие дневниковые записи, смотрю на 
старые, черно-белые немногочисленные фотографии моих прадедов 
и пытаюсь представить, сколько испытаний, тяжестей выпало на их 
долю, на долю всего советского народа.  

Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему моло-
дому поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, что-
бы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, 
чтобы не плакали матери, помните – какой ценой досталась Победа! 
Берегите мир! Берегите память!» 

 
 
 

Осипов Дмитрий, ученик 11 класса 
МБОУ «Марьинская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Дети войны – мои родные 

Всё дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная 
война. Всё меньше и меньше остаётся участников и очевидцев тех 
страшных событий. Но прошлое нельзя забывать. Ведь за то, что мы 
живём сейчас мирно и счастливо, отданы миллионы жизней в борь-
бе с фашистами. 

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война и нет та-
кой семьи, которой она не коснулась. 22 июня 1941 года горе ворва-
лось в сердце каждого человека. Вся наша страна, как одна крепкая 
семья, боролась с фашистами и победила! Военнослужащие, мирные 
жители и даже дети испытали на себе все ужасы войны.  
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Война и дети… Казалось бы, эти два понятия несовместимы. 
Дети войны… Они взрослели, неся на своих хрупких плечах и го-
речь поражений, и радость побед. Поколению, рожденному в 30-е 
годы, суждены были великие испытания. Это поколение внесло 
свой вклад в Победу. В годы войны тысячи ребят сражались: одни – 
на фронте, другие – в подполье и партизанских отрядах. Нелегко 
пришлось обыкновенным мальчишкам и девчонкам. Война наложи-
ла отпечаток на всю их дальнейшую жизнь и судьбу.  

Много книг написано про страшные бои, про героев войны, но 
немного сказано про детей войны – про тех, кому в те страшные 
годы было совсем еще немного лет. Они были просто маленькими 
детьми. Они просто жили, не раздумывая о причинах того, почему 
им так несладко. Они жили и страдали вместе со всей страной. Они 
не награждены за это орденами и медалями. Они просто выжили, и 
ими построена та страна, в которой мы сейчас живем. Это они, дети 
войны, повзрослев, отстроили разрушенные города и села, подняли 
целину, построили электростанции, проложили железные дороги… 

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая 
трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в 
срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие ма-
ленькие герои противостояли войне. Их патриотизм во время Вели-
кой Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная храбрость 
навсегда останутся в памяти нашего народа. 

Война перечеркнула множество планов, надежд, прекрасных 
мирных порывов, принесла много горя. У целого поколения украли 
детство. "Дети Великой Отечественной" – так называют сегодняш-
них 70-ти – 80-ти летних людей. И дело здесь не только в дате рож-
дения. Их воспитала война. 

Каждому человеку нужно знать и чтить своих предков – это 
дань благодарности, дань памяти своим родным и близким. У моих 
родителей тоже есть родители, они для меня бабушки и дедушки.  

Моя бабушка – Осипова Мария Ивановна родилась 24 июня 
1928 года в деревне Дианово Юринского района Марийской АССР 
в большой крестьянской семье Дружининых, Ивана Григорьевича и 
Анастасии Ивановны. Она росла пятым ребенком в семье. У моей 
бабушки было четыре старших брата: Иван, Михаил, Александр и 
Никандр. 

Иван Григорьевич и Анастасия Ивановна всю жизнь работали 
на земле, построили большой дом в деревне Дианово. Занимались 
пчеловодством и имели несколько семей пчел, а также лошадь, ко-
рову и свою маслобойню. При советской власти, в годы коллекти-
визации, они считались зажиточными людьми. Поэтому были рас-
кулачены, все имущество было передано в сельхозкоммуну, а семья 
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Дружининых была сослана на 37-й километр северной железной 
дороги. Моей бабушке в это время было четыре года. В ссылке се-
мья бабушки пробыла два года, а потом им разрешили снова вер-
нуться в родную деревню Дианово. Пришлось хозяйство поднимать 
заново.  

Когда началась Великая Отечественная война бабушке было 
тринадцать лет. Она работала в колхозе «Путь пахаря» на лошади. 
Весной и летом наравне со взрослыми трудилась на полях. С ранне-
го утра до позднего вечера приходилось выполнять всю непосиль-
ную работу: кто повзрослей, сено косили, поля вспахивали и засеи-
вали их вручную, потом жали серпом рожь и вязали снопы. Не-
смотря на возраст выполняли всю тяжелую работу. С другими ребя-
тишками мешки с зерном ворочали, пересыпали для просушки, а 
потом грузили их на подводы и вывозили с поля. Зимой вывозили 
навоз на поля, солому с полей, заготавливали дрова. В колхозе ра-
ботали за трудодни. По ночам вязали варежки, носки для солдат, 
воевавшим на фронте. 

В 1942 году на войну забрали брата бабушки, Дружинина Ни-
кандра Ивановича, 22 июня 1944 года он погиб в бою в республике 
Карелия.  

В 1951году бабушка вышла замуж за моего дедушку Осипова 
Аркадия Ивановича. Построили свой дом, завели хозяйство, а в1952 
году дедушку забрали на службу в армию на три года. Вся работа 
по дому легла на плечи бабушки. Бабушка Мария родила и воспи-
тала пятерых детей. Была награждена медалью «Мать-героиня II 
степени». С мужем они вместе прожили 51 год. Имела звание 
«Труженица тыла». Умерла в 2009 году на 82-м году жизни. 

Мой дедушка – Осипов Аркадий Иванович родился 20 января 
1932 года в деревне Дианово Юринского района Марийской АССР 
в большой крестьянской семье Осиповых Ивана Григорьевича и 
Надежды Тимофеевны. Дедушка был старшим ребенком в семье. В 
1937 году родился брат Александр, в марте 1941 года родилась 
сестра Зинаида, а в 1946 году – Галина. Когда началась Великая 
Отечественная война, моему дедушке было девять лет, а Алексан-
дру – четыре года. С началом войны началась трудная жизнь для 
семьи Осиповых. В конце 1941 года отца Осипова Ивана Григорье-
вича забрали на войну и вся мужская работа легла на плечи праба-
бушки Надежды Тимофеевны и дедушки Аркадия Ивановича. Рабо-
тали в колхозе «Путь пахаря» за трудодни, ведь нужно было кор-
мить семью. За один трудодень колхозники получали по сто два-
дцать пять грамм зерна. Зимой дедушка работал в кузнице помощ-
ником кузнеца, делали сельхозинвентарь для колхоза, а весной и 
осенью вместе со взрослыми пахал в поле. Летом косили сено для 
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колхозного скота. В годы войны еды было мало. Ели мерзлую кар-
тошку, картофельные очистки, крапиву, лебеду. Когда пекли хлеб, в 
тесто добавляли мох. Из обуви были лапти, одна пара валенок на 
семью. Как только сходил снег, дети бегали босиком. Но и в таких 
условиях дети и подростки помогали взрослым. 

Летом 1942 года Иван Григорьевич пришел с войны инвалидом, 
получил ранение в голову. Стал работать в колхозе ветеринарным 
фельдшером. Прадедушка умер в 1956 году. 

Дети во время войны трудились наравне со взрослыми. Главное 
для всех была победа над врагом. Все работали днем и ночью, не 
считались ни с чем. 

Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли всё, что 
могли. Так они приближали победу. 

После войны дедушка Аркадий пошел учиться в Козловецкую 
семилетнюю школу, закончил 4 класса, потом выучился на тракто-
риста. Он много лет проработал в лесоучастке «Анчутинский», на 
гусеничном тракторе, на лесозаготовках. Работал в совхозе «Вет-
лужский», зимой на тракторе, а осенью на комбайне комбайнером. 
В свободное от работы время, мой дедушка занимался разведением 
пчел, любил плотничать. Имел звание «Ветеран труда» и «Труже-
ник тыла». Умер в 2003 году. 

Память поколений не должна прерываться. Людей, отдавших 
жизни за нас и за светлое будущее России, нельзя забывать, ведь 
только благодаря им мы сейчас живы, радуемся жизни, строим пла-
ны на будущее…  

Любите и заботьтесь о своих прабабушках, прадедушках, ба-
бушках и дедушках, пока они с нами. Берегите память о своих 
близких, которых уже нет! 

Мои бабушка и дедушка совсем незнаменитые люди, – простые 
труженики тыла, которые внесли свой посильный вклад, чтобы 
приблизить Победу. Их юность пришлась на тяжелые времена для 
страны, война изменила их жизнь. Эта война давно закончилась, но 
подвиг моих родственников останется в моей памяти и памяти моей 
семьи навсегда. 
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Рычев Кирилл, ученик 11 класса 
МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

Подвиг отцов и дедов в годы  
Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война – великое событие в истории че-
ловечества, коснувшееся судьбы каждого человека. Во всенародной 
битве, которую вёл Советский Союз в 1941 – 1945 годах, весь мир 
признал величие подвига советского народа. В едином порыве все 
люди встали на защиту своего Отечества. Вся наша огромная стра-
на, весь советский народ, сплотясь в горе, стали единым организ-
мом.  

С первых дней войны перед лицом смертельной опасности, 
нависшей над Родиной, правительство страны приняло все меры по 
организации отпора врагу. Война началась без объявления, веро-
ломно и коварно. Утром 22 июня 1941 года немецкие войска пере-
шли границу и вторглись в пределы территории СССР. Это дало 
фашистам значительные преимущества в ходе военных действий. 
Советские войска были оттеснены от границы, несли большие поте-
ри людей и техники. 22 июня Президиум Верховного Совета СССР 
издал Указ о мобилизации военнообязанных по большинству воен-
ных округов страны. Слова «всё для фронта, всё для победы!» – 
стали всенародным лозунгом. 

Первые сообщения о начале войны принесли огромное горе и 
растерянность советскому народу. Вместе с тем пришло чувство 
гнева и возмущения.  

Люди выражали решимость дать сокрушительный отпор про-
тивнику и обращались с просьбой немедленно отправить их на 
фронт. Весь народ: мужчины и женщины, и стар и млад – был охва-
чен единым порывом изгнать врага из родной страны, уничтожить 
фашизм. 

В это тревожное время отправили на фронт моего прадеда, 
председателя колхоза «Максим Горький» деревни Рудня Могилёв-
ской области. Николай Клеменков дал клятву верности Родине, 
партии, Сталину. Так пошли воевать и все его земляки. Они с че-
стью выполняли свою клятву. 

Упоённая победами Германия не предполагала, что встретит 
такое сопротивление на советской земле. Но уже вскоре враг понял, 
что его победа будет очень дорогой. Ведь наши деды, закалённые 
на любой работе на своей земле, воспитанные на идеалах социализ-
ма, не собирались уступать ни сантиметра земли. Они сражались 
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неустрашимо, горячо любя свою Родину. Они сражались за свободу 
своих жён и детей.  

Николай с товарищем воевали в артиллерии, освобождая Бело-
руссию. После ожесточённых боёв, выпавших на долю наших за-
щитников, ряды солдат редели. Много тягот, лишений, страданий и 
горя перенесли наши деды. В одном из боёв наши солдаты были 
окружены превосходящими в силе противниками и взяты в плен. 
Всех пленных немцы сгоняли в эшелоны и отправляли в Германию 
на каторжные работы. Мой прадед и его земляк-фронтовик были 
отправлены в одном из этих эшелонов. И вот он, случай! Надо по-
пробовать совершить побег! Друг горячо уговаривал Николая одно-
временно спрыгнуть с поезда. Но что-то удержало, и он не решился 
на отчаянный поступок. Друг спрыгнул с поезда на железнодорож-
ную насыпь и остался жив. Он прошёл всю войну, встретил Вели-
кую Победу и в 1945 году вернулся на родину. Из его рассказов о 
войне мы узнали героическую правду о наших дедах, об их подви-
гах. Память о Николае живёт в наших сердцах. Мы гордимся подви-
гами наших дедов.  

В годы Великой Отечественной войны воины достойно выпол-
нили долг перед Родиной. Они проявили отвагу и мужество на по-
лях сражений. В тылу люди самоотверженно трудились на фабри-
ках, заводах, в колхозах. 

Массовый героизм советских людей отмечен на фронте и в ты-
лу. Огромная благодарность, низкий поклон, вечная слава тому по-
колению советских людей. Наша обязанность – гордиться своими 
предками и приумножать славу отцов и дедов. 

 
 
 

Сидорова Алена, ученица 11 класса 
МБОУ «Еласовская средняя общеобразо-
вательная школа» 

Старая военная фотография 

Люди! 
Покуда сердца стучат, – помните! 
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже помнили! 

Р. Рождественский 
Война... Какое страшное слово… Сколько отрицательных ассо-

циаций оно вызывает. Взрывы снарядов, слезы матерей и детей, си-
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рены, бомбежки, голод, холод… Ужас, страдания, страх, безысход-
ность... И хотя нога оккупанта не топтала наши цветущие сады и 
поля, не шли на Горномарийской земле кровопролитные бои, не 
рвались снаряды и мины, не свистели пули и осколки, но Великая 
Отечественная война своим огненным крылом опалила каждую се-
мью. Не обошла она и мою семью.  

Каждая семья бережно хранит память о своих героях. Моя се-
мья не исключение. Как же грустно порою перебирать старые фото-
графии. Благодаря каждой из них человек переносится в прошлое, 
которое хотелось бы вернуть хотя бы на миг. Меня никогда не ин-
тересовал старый семейный фотоальбом. Но однажды я случайно 
заглянула в него. В альбоме были фотографии военных лет с запе-
чатленными на них женщинами, девушками в тонких ситцевых пла-
тьях, молодыми солдатами в шинелях. Мое внимание привлекла 
фотография молодого солдата. Мама сказала мне, что это ее дедуш-
ка и мой прадедушка. С пожелтевшей фотографии на меня смотрит 
совсем молодой парень в солдатской гимнастёрке. Это мой прадед, 
Смирнов Георгий Михайлович. Фотография сделана в 1945 году. 

С 1941 года по 1948 год прадед сражался за Родину. Имел во-
инское звание старшего лейтенанта интендантской службы. Звание 
присвоено командованием 65 армии. К сожалению, о его подвигах я 
узнала только со слов моей прабабушки Смирновой Неонилы Фе-
доровны, потому что Георгия Михайловича давно нет в живых.  

Человеческая жизнь полна событий и планов. Так было всегда. 
В те летние дни кто–то только родился и знакомился с миром, дру-
гие праздновали окончание школы или вуза, строили планы на бу-
дущее. Люди радовались жизни, солнцу, собирались в долгождан-
ный отпуск на море. Радостные сборы, счастливые встречи, да и 
простые житейские будни были перечеркнуты неожиданным напа-
дением на нашу страну гитлеровских захватчиков. 22 июня в Гор-
номарийском районе было гуляние, посвященное 20-летию со дня 
образования Марийской автономии. 

Из воспоминаний моей прабабушки Смирновой Неонилы Фе-
доровны: «22 июня 1941 года все собрались на празднование 20-
летия образования Марийской автономии на лесной поляне вблизи 
с. Еласы. Шел концерт, все веселились. И вдруг объявили о веро-
ломном нападении на нашу страну фашисткой Германии. Народное 
гуляние превратилось в митинг гнева и проклятия фашистским за-
хватчикам. Твой прадедушка в числе первых поднялся на сцену и 
выступил с призывом дать отпор врагу. Он сразу же записался доб-
ровольцем на фронт»  

Прадед был ранен несколько раз. Лежал в Ленинградском гос-
питале. У него было сквозное ранение, пуля прошла через плечо. А 
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второй раз был контужен, лежал в Елецком госпитале. Также был 
ранен в ногу, впоследствии у него одна нога стала короче другой. 
Дедушка был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Оте-
чественной войны 2 степени. В наградном листе было написано, что 
в боях против немецких оккупантов проявляет мужество и офицер-
ское умение. В ходе наступательных боев с марта 1943 года при 
наличии ограниченного транспорта бесперебойно обеспечивает 
личный состав полка продовольствием. В марте 1943 года, не имея 
продуктов питания на фронте, организовал сбор через органы Со-
ветской власти. Будучи раненым продолжал выполнять служебно-
боевую задачу.  

Я, к сожалению, никогда не видела своего прадеда, но много о 
нем слышала. И конечно же горжусь им и помню обо всем, что вы-
пало на долю моего прадедушки. Я постараюсь сделать так, чтобы и 
мои дети тоже узнали о его подвиге, о подвиге всех солдат, которые 
подарили нам мирное небо над головой... Я сделаю все, чтобы все 
помнили, что мы живем лишь благодаря тем, кто был на фронте, 
тем, кто сражался за нашу свободу. Если бы мой прадедушка погиб 
во время сражения, то я никогда бы не родилась. Он для меня 
настоящий герой. Герой, который никогда в своей жизни не сдавал-
ся, который всегда шел до конца, но в то же время искренне любил 
свою семью. 

С каждым годом война уходит от нас все дальше и дальше. 
Меньше становится свидетелей тех страшных событий. И мы, поко-
ление, которое не видело своих прадедушек и прабабушек, просто 
не имеем права забыть годы, которые горем вошли в каждый дом. 
Эти страшные годы унесли миллионы жизней людей. Нельзя пре-
дать память дедов, которые отдали свою жизнь за свободу Родины, 
за свободу своих детей, внуков, правнуков. Мы обязаны чтить и 
уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования. 
Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда больше не 
допустить этого. Мы должны сохранить это для наших потомков. 
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Смирнова Ирина, ученица 11 класса 
МОУ «Исменецкая средняя общеобразова-
тельная школа» Звениговского района Рес-
публики Марий Эл 

И не забыть им ту весну… 

И не забыть им ту весну, 
Тот май, те запахи сирени… 

А. Ганин 
Было теплое майское утро. По радио звучала песня «Лизавета». 

Она заставила меня вспомнить историю десятилетней давности… 
Я бежала домой в приподнятом настроении. Первый экзамен 

был позади. В моих руках был аккуратный букет сирени. Аромат 
симпатичных цветочков шлейфом оставался за мной. Вот и мой 
подъезд. Знакомая крашеная скамейка. И незнакомая женщина пре-
клонного возраста. Аккуратная, не по годам красивая, в светлом 
кремовом платье, с кудрями в убеленных сединами волосах. Я по-
здоровалась с ней. Она приятным голосом ответила. Забежав домой 
и поставив сирень в вазу, поспешила к подруге: хотелось скорее 
поделиться впечатлениями сегодняшнего дня. 

Выйдя во двор, снова заметила маленькую седоволосую жен-
щину, присела, и мы разговорились. Оказывается, шестьдесят пять 
лет разделяло с тех далеких лет, как она была в наших краях, но ей 
все здесь знакомо, все близко. А приехала Екатерина Петровна к 
знакомым, которые очень давно, в годы войны, приютили тогда еще 
хрупкую и худенькую девушку в своей избе. 

«Твоя сирень в руках вернула меня в те далекие годы», – сказа-
ла она. История этой женщины показалась очень интересной. Ека-
терина Петровна начала свой рассказ. 

– Замечательный букетик сирени, вот такой же, подарил мне 
Витенька на Последнем звонке в мае 1941 года. Я и сейчас ощущаю 
этот неповторимый аромат любимой сирени. Это запах весеннего 
вкуса и, конечно же, любви. Затем страшная весть о начале Великой 
Отечественной войны. Провожала Витю в первый же день войны. 
На перроне огромное количество людей. Все плачут, каждый хочет 
успеть сказать что-то очень важное. А Витенька передает мне лю-
бимую книгу «Война и мир» и просит, чтобы хранила в память о 
нашей любви. Между страницами романа нахожу высушенный цве-
ток сирени… 

Задержаться надолго в Ленинграде мне не довелось: эвакуиро-
вали в Марийский край. Я и представления не имела, что существу-
ет такая республика, а тут Звениговский район село Исменцы. При-
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ютила меня замечательная крестьянская семья. С тех пор знаю, ка-
кой марийский народ замечательный, скромный, трудолюбивый, 
приветливый, готовый поделиться последним куском хлеба в труд-
ное время. 

С первых дней пребывания в тылу решила трудиться, помогать 
фронту. Не было такой профессии, которую бы не освоили женщи-
ны. Не было такой работы, с которой не справились бы они. На 
смену отцам, мужьям, братьям они становились к заводским стан-
кам, штурвалам тракторов и комбайнов, запрягали волов и пахали 
землю. 

– А как же вы, чем вы занимались? – спросила я. 
– Обратилась в комитет комсомола колхоза «У куат». Меня, 

комсомолку, направили в рабочий поселок Звенигово на завод име-
ни С. Бутякова. В годы войны завод выпускал аэросани, авиабомбы, 
водолазные боты. Так мы, девчушки, возили эти бомбы на станцию 
Помары и станцию Шелангер. Сначала на лошадях, а потом и их 
забрали на фронт. Зимой пришлось еще труднее. На подсанках че-
рез леса, без дорог и по ледяной Волге прямиком мы шли в Помары. 
Приходилось проходить через ваши леса и все деревушки, поэтому 
и сейчас прекрасно помню, как в суровые зимние вечера деревен-
ские жители приглашали нас отогреться, угощали горячим чаем из 
сушеной моркови. Мы вместе делили кров, вместе и приближали 
Победу. Было трудно, но мы все преодолели, вытерпели, потому 
что знали, потому что верили, что победим… 

Я сидела рядом с этой хрупкой женщиной и поражалась тому, 
как она, жительница большого города, могла справиться с такими 
суровыми испытаниями и преодолеть все тяготы военного времени. 
Я тихо поднялась с места, забежала домой, взяла букетик сирени и 
без слов вручила новой знакомой. Она с трепетом приняла их, и на 
ее глазах появились слезы… 

Победный май. Букет сирени. И эта женщина, и ее судьба, и 
судьбы многих жителей нашей большой России… Сложные, инте-
ресные, запоминающиеся. Это они, юные, красивые, хрупкие и та-
кие мужественные приближали нашу Победу в тылу. Здоровья вам, 
бодрости духа, заботы и внимания близких и долгих лет жизни. 

Отшумели бои… 
Май победный 
На прожжённую землю ступил… 
И сиреневым запахом нежным 
Опалённые души обвил… 
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Захаров Егор, ученик 10 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Йошкар-Олы» 

Честь и слава героям! 

Все дальше уходят  в историю годы самой жестокой войны, но  
время бессильно не может ослабить память о суровом величии во-
енных лет, мужестве и  героизме нашего народа. День Победы – 
всенародный праздник, день памяти и скорби, благодарности 
нашим дедам и прадедам, спасшим Отечество и весь мир от фа-
шистского нашествия. 

В годы суровых и грозных испытаний, всенародной борьбы 
против немецко-фашистских захватчиков около 10000 жителей ма-
рийского края сражались в действующей армии. В их числе был и 
мой прадедушка- Кудрявцев Александр Филиппович. Он родился 
14 февраля 1922 года в деревне Реген Сола Медведевского района в 
бедной крестьянской семье. С малолетства Александр познал все тя-
готы нелегкой крестьянской жизни. Чтобы прокормить семью, отец 
уходил на заработки в соседние села, и старший сын  был незамени-
мым помощником для матери. Он смотрел за скотиной, приглядывал 
за младшими братьями. Но мальчик очень хотел учиться, желал 
узнать мир и стать образованным человеком. После тяжелого дня, 
уже засыпая, он представлял себя учителем в просторном, светлом в 
классе. Но его мечтам не суждено было осуществиться. Окончив че-
тыре класса, Александр стал работать трактористом. Это позволило 
многодетной семье хоть как-то сводить концы с концами. 

Осенью 1941 года  мой прадед ушел на фронт. Он горячо любил 
свою родину, поэтому не мог поступить иначе. Александр Филип-
пович воевал на Третьем Белорусском фронте. Прадедушка мало 
рассказывал о том времени: тяжело и горько было вспоминать о тех, 
кого он потерял  на поле боя, с кем бок о  бок пришлось сражаться, 
отвоевывая у  фашистов каждую пядь родной земли. Но не всегда 
удавалось уйти от воспоминаний…  

Шел 1942 год. Рота Александра Филипповича первой  перепра-
вилась на противоположный берег реки и расположилась в лесу. 
Немедленно была налажена телефонная связь с командным пунктом 
батальона. Под прикрытием переправившихся начали форсирова-
ние водной преграды остальные подразделения. В два часа ночи 
батальон двинулся к деревне - опорному пункту противника, при-
крывавшему к городу и железнодорожной станции. Небо было 
светлым от трассирующих пуль, взрывающихся снарядов, пожа-
рищ. Воздух был пропитан порохом, потом и кровью. Было очень 
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жарко. Немец засел крепко. Несколько атак было безуспешно, фа-
шисты не жалели снарядов. Уже начинало светать, когда рота пра-
деда после яростной атаки сумела первой прорваться в деревню. 
Победа досталась ценой больших потерь. В этом сражении погиб 
друг моего прадедушки, с которым он уходил на войну. 

В конце 1942 года Александр Филиппович попал в плен. Пра-
дед два года провел в заключении под городом Людсвигбургом. 
Только он знает, что ему там пришлось пережить. О своей жизни в 
плену прадед ничего не рассказывал. Фашисты создали невыноси-
мые условия для пленных.  

Вернувшись на родину, мой прадед был награжден орденами и 
медалями! Он стал работать секретарем райкома партии. Послево-
енные годы были тяжелыми: страна оправлялась от войны. Начался 
трудовой бой:  возводились новые дома, строились фабрики и заво-
ды, на полях закипела работа. Не хватало техники, многое приходи-
лось делать вручную. Но и здесь наш народ выстоял и победил! 
Александр Филиппович и здесь был в строю, он много работал, был 
примером для молодых.  

После войны прадед женился, у него родилось восемь детей, 
младшая дочь стала моей бабушкой.  23 декабря 1979 года Алек-
сандр Филиппович умер  от рака желудка. Все село пришло про-
ститься с прадедушкой. Односельчане вспоминали его добрым сло-
вом, говорили о нем, как  о честном и отзывчивом человеке. Он ни-
когда не падал духом, заражая всех вокруг своим оптимизмом и не-
сгибаемой волей к жизни.  Я буду всегда вспоминать своего праде-
да и расскажу о нем своим будущим детям. 

В этом году мы отмечаем 75 лет со Дня Победы.  Мы свято 
чтим имена павших, отдавших свои жизни во спасение мира. Мы 
благодарны ветеранам, не сломившимся в жестокой схватке с вра-
гом. Вам, отстоявшим родную землю, наша сердечная признатель-
ность! Вам светлая и вечная память!  Вам честь и слава! 
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Семёнова Елена, ученица 10 класса 
МБОУ «Пектубаевская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Одна из историй Великой войны 

История не терпит славословия, 
Трудна её народная стезя. 
Её страницы, залитые кровью 
Нельзя любить безумною любовью 
И не любить без памяти нельзя. 

Ярослав Смеляков. 
Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Уже 

почти не осталось участников тех страшных событий. Наше поко-
ление знает об этой войне только из кинофильмов, книг, уроков ис-
тории, из рассказов старших… 

Но каждый из нас должен помнить о тех, кто отдал свою жизнь, 
чтобы мы жили. Люди живы, пока о них помнят. 

Я хочу рассказать историю моего прадеда Ербулатова Ивана 
Ербулатовича, которым горжусь и который, как мне кажется, пода-
ёт пример из далёкого прошлого. 

Мой прадедушка родился 29 сентября 1918 года в деревне Ва-
рангуж Моркинского района Марийской АССР. Рос в большой 
дружной семье. В семье почитали родителей, старались во всём по-
могать друг другу, дорожили близкими. Много работали. А ещё в 
деревне была своя конюшня, маленький Йыван (так звали моего 
прадедушку в семье) очень любил лошадей и в будущем хотел стать 
ветеринаром. В октябре 1938 года призвался в армию. Служил он на 
территории Белоруссии. Служил 3 года, как все. В 1941 году гото-
вился к демобилизации, строил планы, мечтал. Но началась война, 
все знали, что она должна быть, но никто не мог подумать, какой 
тяжёлой она будет. По рассказам моего прадеда, к началу войны 
оружия не хватало, поэтому тренировались деревянными винтовка-
ми. Служил в конной артиллерии, был ординарцем подполковника 
Жуковского Сергея Яковлевича. В обязанности ординарца входило 
следить за состоянием боевого коня и выполнять небольшие пору-
чения.  

Первых немцев он увидел осенью 1941 года. Отправился к реке 
выкупать коня подполковника. Вдруг услышал необычный звук, 
поднял глаза и увидел немецкие танки, которые заполнили всё поле. 
Вскочив на коня, поскакал предупредить своих. Бой был короткий: 
силы были неравные. Подполковник Жуковский, несколько солдат и 
мой прадедушка скрылись в лесу. Было приказано собрать военные 
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билеты, зарыть их в лесу, сорвать погоны. А дальше отступление. 
Оружие приходилось добывать в коротких боях с немцами. В одной 
из таких схваток прадедушку контузило, и он потерял сознание. Оч-
нулся он от того, что почувствовал сильный удар прикладом. Кругом 
были немцы, незнакомая речь. Так он попал в плен. Через всю Бело-
руссию пленных вели колоннами. Трое солдат решают сбежать, од-
ним из них был мой прадед. Один из пленных – студент из Москвы, 
хорошо говорил по-немецки, подошёл к конвоиру и попросился в 
туалет. Следом пошёл мой прадед и его друг. Они побежали. В по-
гоню были высланы солдаты с собаками. Пленных быстро поймали 
и, избитыми, вновь привели в колонну. А немецкого конвоира рас-
стреляли, потому что отпустил сразу троих… 

Второй побег на границе Белоруссии и Польши. И опять неуда-
ча. Укусы немецких овчарок долго не заживали, раны кровоточили, 
болели. Когда их вели по территории Польши, в колонну забежала 
девушка с корзиной полной яблок. Колонна прошла, немцы прикла-
дами избили девушку, а после – расстреляли. В третий раз он бежал 
из плена на территории Польши. И вновь неудача. Поймали, а в 
наказание загнали в холодную воду и там долго держали. Потом 
была Германия. В концлагере у немцев крематорий работал беспре-
рывно. Работа, работа, окрики солдат, и казалось, что это никогда 
не кончится. Оказывается, и здесь могут быть радости. В концлаге-
ре он встретился с мужем своей сестры Никифоровым Никифором, 
а в деревне его называли по-марийски Микывыром. 

В 1945 году военнопленных освободили союзники. Военно-
пленные были сильно истощены, они были похожи на скелеты, об-
тянутые кожей. Их распределили по богатым семьям для того, что-
бы их откармливали. Однажды, встав ночью и выглянув в окно, 
прадедушка случайно увидел фашиста, и он подумал, что союзники 
ничем не лучше. На следующее утро он и Микывыр обратились к 
коменданту с просьбой отправить их домой. Было прислано всего 
три машины. Всем очень хотелось домой, и никакие посулы не мог-
ли остановить людей. Машины были набиты битком. Лишь в по-
следнюю, третью машину смог протиснуться мой прадед, протянул 
руку и затащил мужа своей сестры Микывыра. А потом бесконеч-
ные проверки, допросы. Домой, в свою деревню Варангуж, он при-
шёл только в августе 1945 года. Мирная жизнь, женитьба. Работал в 
колхозе главным зоотехником, бригадиром, заведующим фермой.  

До конца своих дней болел. Испытания, которые он перенёс, 
подорвали его здоровье. О войне, по словам моей бабушки Розы и 
моей мамы, рассказывал редко. Но в последние годы жизни, он, тя-
жело больной, о войне говорил и не мог сдержать слёз, которые 
крупными каплями просто текли по щекам. Моя мама, когда расска-
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зывает об этом, плачет, и по моим щекам текут слёзы… По словам 
родных, он был строгим и любящим отцом, дедом, принципиаль-
ным и честным человеком.  

Семьдесят пять лет прошло со дня окончания Великой Отече-
ственной войны, но память о ней хранится и передаётся из поколе-
ния в поколение, она будет жить вечно. Советские люди отстояли 
честь и свободу ношей Родины, отстояли мир на Земле. Они про-
явили храбрость и мужество, героизм в борьбе с фашизмом. Они не 
склонили головы, выдержали и голод, и холод, бессонные ночи – 
кто-то на полях сражений, кто-то в тылу, кто-то в концлагерях… 
Мы всегда будем помнить о подвиге Советского Солдата. Я гор-
жусь тем, что родилась и живу в такой великой и непобедимой 
стране.  

Низкий поклон всем Ветеранам! Мы помним Вас и гордимся 
Вами! 

 
 

Смирнова Марина, ученица 10 класса 
МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразо-
вательная школа» 

Лишь бы не было войны… 

– Маша! Маша! Просыпайся!  
Откуда-то издалека, то ли наяву, то ли во сне, слышу мамин го-

лос. Сегодня, вроде, воскресенье, не нужно вставать рано. Скорее 
всего, это сон.  

– Маша! Ма-ша!  
Нет, все–таки не сон. Не хочется, но надо вставать: мама зовет. 

Зевая и потягиваясь, не до конца еще проснувшаяся, вылезаю из-
под теплого одеяла. М–м–м, как вкусно пахнет! Да это запах мами-
ных блинов! Уж этот запах я не перепутаю ни с каким другим. Он 
особенно вкусный, ароматный, это запах моего раннего детства.  

– Маша, вставай, блины к бабушке Катерине отнесешь, пока не 
остыли. И правда, в прошлый раз, когда была у бабушки, обещала 
прийти в гости в воскресенье. Теперь, кажется, окончательно 
проснулась. Сейчас еще умоюсь холодной водой, поем блинчиков и 
побегу к бабушке Катерине. Мама уже и корзину подготовила, пар-
ного молока в бутылочку налила, аккуратно положила блины в та-
релочку.  

– Садись, доченька, поешь блинчиков с молоком, ты же их лю-
бишь, – зовет меня к столу мама. «Конечно, мамочка, – отвечаю я, – 
они же у тебя самые – самые вкусные на свете».  
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Наверное, я взяла самый горячий блин, он мне обжигает пальцы 
и губы. Но все равно очень вкусно.  

– Оденься теплее, на улице прохладно, – говорит мне вдогонку 
мама, а я, прихватив корзину, уже выскакиваю за дверь.  

Осень, но солнце греет почти по-летнему, радуется новому 
дню, как ребенок. На крыше сарая сидят голуби, о чем-то тихо пе-
реговариваются. Я бегу в амбар, делаю ладони ковшиком, черпаю 
из мешка зерно и бросаю веером в воздух. Голуби тут же оживля-
ются, слетают на землю и суетливо начинают подбирать зерна.  

Хорошее сегодня утро! Бабушка живет недалеко, в соседней 
деревне. Вот сейчас спущусь к речке Сундырке и по пологому 
склону поднимусь в деревню. Каждый раз, переходя через речку, 
останавливаюсь на мосту: мне нравится слушать журчание воды. В 
этом году ни летом, ни осенью не было дождей, поэтому речка чи-
стая – пречистая, маленькие белобокие рыбешки передвигаются 
стаями. На поверхности воды играют, ослепляя глаза, солнечные 
зайчики.  

Вот плывет одинокий желтый листочек, а вон другой. Малень-
кие волны убаюкивают их и уносят далеко-далеко… Что ж, стоять 
хорошо, да надо идти, а то блины остынут. По обеим сторонам тро-
пинки цветут последние осенние цветы, белые, желтые, сиреневые. 
Соберу-ка букетик для бабушки, она обрадуется. Собираю цветы, 
напеваю под нос какую-то свою собственную мелодию… Если сей-
час посмотреть на меня со стороны… В одной руке букетик цветов, 
в другой корзина с блинами, а на голове красная шапка. Ну точно 
Красная Шапочка!  

Прямо, как в сказке Шарля Перро. А вот и деревня. А вон пока-
зался дом бабушки Катерины. Дом большой, из крепких бревен, 
потемневших от времени. На воротах две красные звезды. Из этого 
дома на войну ушли двое, и оба не вернулись. Это были приземные 
сыновья моего прадедушки Василия – Серафим и Лазарь. Недолго 
им пришлось воевать. В 1941 году, в декабре, Лазарь пропал без 
вести, в январе пришла похоронка на Серафима. О них мне расска-
зывала бабушка.  

Открываю большие тяжелые ворота. На скрип в окно выгляды-
вает бабушка. Она часто сидит за столом у окна, это ее любимое 
место. А это шалунишка Джек, виляя хвостом, бежит мне навстре-
чу. Умный пес, знает, если я прихожу, то и ему что-нибудь да вкус-
ненькое перепадет. А вот и Рыжики – две кошки и обе рыжие – они 
тоже рады, знают: Маша молока принесла. Не успела я открыть 
дверь из сеней в дом, как слышу голос бабушки Катерины: «А-а-а, 
это моя Машенька пришла. Я уж заждалась!» В приоткрытую дверь 
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протискиваемся вчетвером одновременно: я, Рыжики и даже Джек. 
Бабушка улыбается своим беззубым ртом.  

– Доброе утро, бабуля,– я тоже улыбаюсь ей в ответ. – Вот бли-
ны, еще теплые, и парное молоко. Поешь.  

– Все удивляюсь, как у твоей мамы такие тонкие блины полу-
чаются.  

Эх… в свое время я тоже любила стряпать: и блины, и ватруш-
ки, и пироги. А сейчас, вот, сижу сиднем, ничего не могу делать. 
Мне ведь уже 95! Да разве я думала столько-то прожить!  

Этими словами бабушка всегда начинает вспоминать прошлое. 
Много раз слышала ее рассказы о молодости, о военных годах, о 
работе в колхозе, и все равно каждый раз слушаю с интересом. И 
пожелтевшие от времени фотографии в рамочках на стене много раз 
видела, и тоже каждый раз разглядываю их с интересом.  

– Эх, Маша, – глубоко вздохнула бабуля и начала вспоминать, – 
я тоже была молодой, любая работа спорилась у меня в руках. Тогда 
председателем колхоза у нас был Михаил Данилыч. При встрече с 
моим отцом он всегда говорил: «Ну, Василь Иваныч, огонь-девка 
твоя Катерина! Прямо на ходу в груженные сеном сани забирается». 
Тогда ведь в каждой деревне был свой маленький колхоз. «Искра» – 
такое название дали нашему. Кто мог работать, все работали в кол-
хозе. Летом заготавливали сено. Мужчины и женщины, все в белых 
марийских рубахах. Вон, в сенях целый сундук этих рубах. Давно 
уж не ношу, да ведь жалко выкинуть. Сама полотно ткала, сама ши-
ла. А какой красивый у нас марийский наряд. С горы посмотришь 
на растянувшиеся по берегу Волги луга, люди в белом кажутся ста-
ями чаек. Как сейчас вижу. И за Волгой на пойменных лугах заго-
тавливали сено. Мы, молодежь, там же и жили во время сенокоса в 
шалашах. Целый день косишь траву или убираешь сено, а вечером, 
забыв про усталость, пляшешь под гармошку, песни поешь. Моло-
ды были, не знали, что такое усталость, и работать умели и весе-
литься тоже. 

Вспоминая о своей молодости, бабушка улыбается. Даже ее ли-
цо, изрезанное морщинами, кажется, молодеет.  

– В семье я была старшая, поэтому с малых лет приходилось 
работать.  

А первым помощником крестьянина была лошадь. Запрягала и 
распрягала я с детства сама, чего дожидаться старших. Да-а, рабо-
тали много, но сказать, что жили плохо, не могу.  

Я внимательно слушаю бабушкин рассказ, стараюсь запомнить 
каждое слово. Бабушка тяжело вздыхает, поправляет немного 
сбившийся набок платочек и продолжает:  
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– Ах, если бы не эта проклятая война, мы бы и дальше жили хо-
рошо.  

Приемных сыновей отца, Серафима и Лазаря, сразу забрали на 
войну. Уже зимой пришли на них треугольники со страшной вестью 
«пропал без вести». Сколько же народу полегло на той страшной 
войне! Твои прадеды, Маша, со стороны отца твоего Серапион, со 
стороны матери Федор, его братья Иван и Захар погибли в сорок 
втором под Сталинградом. Да в каждом доме в деревне оплакивали 
погибших: то мужа, то сыновей, братьев. Мужчин-то не осталось за 
ту войну в деревнях, вот и работали в колхозе старики, ребятишки 
да мы, девчата. Мама моя, Марией звали, царство ей небесное, 
сильно болела, работать не могла. Сестры Софья и Зина были еще 
слишком малы. А мне осенью исполнилось семнадцать, так меня 
сразу отправили на другой берег Волги рыть окопы. Копали в Ду-
бовом, около Озерок. Всю зиму работали на лесозаготовках в Коте-
нове. Ох и тяжелое было время! На лесозаготовках работали маль-
чишки да мы, хрупкие молоденькие девчушки. Проснувшись рано 
утром, успевали позавтракать и на целый день уходили на делянку. 
Возвращались вечером в барак уставшие, сил совсем нет. К нашему 
приходу барак остывал, приходилось топить буржуйку, на ней же и 
еду готовили. Картошку, капусту, мясо и хлеб приносили из дома. 
Когда продукты заканчивались, шли через Волгу домой пешком. 
Осенью, в начале зимы лед на Волге, как стекло, а подо льдом хо-
лодная темная вода. Не окрепший еще лед местами трещит. Идешь 
и думаешь: «Дойду до другого берега или нет?» А весной в вален-
ках идешь по льду, вода уже просачивается через трещины. Идешь, 
ногами ощупывая твердый лед, и опять не знаешь: дойдешь до дру-
гого берега или нет. Приходишь домой мокрая с головы до ног. А 
иначе никак – есть-то хочется.  

Однажды я очень сильно заболела, простудилась. С трудом до-
бралась до дома и слегла. На другой день я не вышла на работу. 
Начальник лесоучастка приехал на лошади, а я даже с постели 
встать не могу. Тогда, если не вышел на работу, считали тебя «де-
зертиром», как на войне, судили. Я еле спаслась от суда. Вот какие 
страдания пришлось пережить моему поколению! Я уж думала, не 
выживу в тот год, – голос бабушки задрожал, по морщинкам мед-
ленно скатилась слеза..  

Воспоминания о былых страданиях даже теперь, спустя много 
лет, причиняют бабушке боль, и я чувствую эту боль. Мне хочется 
оградить мою старенькую бабушку от этой боли. Я подхожу к ней и 
обнимаю ее, худенькую, сгорбленную, так много пережившую. Ба-
бушка тоже обнимает меня своими высохшими теплыми руками, и 
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мы долго сидим вот так, обнявшись. Наконец, бабушка немного 
успокаивается и продолжает свой рассказ.  

– До конца не выздоровевшая, больная продолжала работать на 
лесозаготовках: ручной пилой валили деревья, топорами очищали 
их от веток, на лошадях вывозили бревна на берег Волги, а весной 
после ледохода сплавляли вниз по Волге. Только летом я поправи-
лась в том году. Отец принес из леса большой муравейник, распа-
рил в большой бочке и заставил меня сидеть в этой бочке с теплой 
водой. Так народными средствами отец вылечил меня. Вот из-за 
этой простуды у меня, наверное, и не было детей, так и прожили 
всю жизнь с моим Петром одни, без детей. Да и Петру моему, как 
умер, уже десять лет прошло. Слава Богу, вы меня одну не оставля-
ете. Отец-то твой мне племянником приходится, а бабушка-то твоя, 
Зинаида, мне сестра младшая. Хорошо, пенсию выдают нам, стари-
кам. А тогда денег мы не видали, за работу выдавали платки или 
отрез на платье, за трудодни – картофель, зерно. 

Вспоминая военное время, бабушка Катерина разволновалась, 
лицо ее разрумянилось. Некоторое время она сидела молча и о чем-
то про себя думала, потом тяжело вздохнула, заправила под платок 
выбившиеся свои белые волосы и снова заговорила:  

– Во время войны не было времени веселиться, петь, танцевать, 
но до сих пор помню, как мы однажды встречали Новый год. Это 
было в сорок четвертом. Вечером, как обычно, мы, девчата, пришли 
в барак, растопили буржуйку, приготовили ужин, поели и легли 
спать. Уставшие, мы быстро заснули. Вдруг просыпаемся от игры 
на гармони, ничего не понимаем: где мы, кто и зачем играет на гар-
мони? А оказалось-то вот как. Пока мы спали, парни принесли из 
леса елку, занесли в барак, украсили тем, что нашли: повесили мок-
рые варежки, портянки, штаны, а на макушку надели валенок. Сами 
водят хоровод вокруг елки да под гармошку поют песню «В лесу 
родилась елочка». Вот так и прошли мои молодые годы… Что я од-
на блины-то ем, садись, Маша, поешь, – приглашает меня бабушка 
за стол.  

Я сажусь рядышком, уже знаю: сейчас бабушка достанет из 
ящика стола свои награды: «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне в 1941–1942 г.г.», «Ветеран труда», юбилейные ме-
дали. Эти медали я знаю наизусть. Они очень важны для нее, ведь 
они – напоминание о былом. Бабушка трогает своими морщини-
стыми пальцами гладкую поверхность медалей, думает о чем-то. 
Старый человек живет воспоминаниями …  

– Какое сегодня число, Маша? – неожиданно спрашивает ба-
бушка.  

– Двадцать третье сентября, – отвечаю я.  
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– На какой день недели придется двадцать седьмое, посчитай-ка?  
– На четверг.  
– В четверг Воздвижение, мой день рождения. Родители-то не 

забыли, придут?  
– Конечно, придем, не забыли. Мы же к тебе каждый год на 

твой день рождения приходим, бабушка, – успокаиваю я ее.  
– Как быстро время-то пролетело. Девяносто пять лет …. Даже 

не думала столько–то прожить. Сколько мне еще судьба нагадала? – 
вслух размышляет бабушка.  

– Живи, живи, бабушка Катерина, – говорю я ей. 
– Я тебя очень люблю, бабуля, и рассказы твои о прошлом нам 

нужны. Ты ведь, бабушка, глаза, уши, язык нашей истории.  
– Да живу пока, живу, внученька, – улыбается мне моя любимая 

бабушка Катерина, – в мирное-то время хорошо жить. Лишь бы не 
было войны!  

Вот и выговорился старый человек, на душе стало спокойнее. А 
я прибираюсь в доме, кормлю курочек, приношу воды из родника, 
бабушка любит родниковую воду. Что ж, пора домой. В окно мне 
машет рукой бабушка, на подоконнике сидят две рыжие кошки, а 
Джек каждый раз провожает меня до речки. Снова останавливаюсь 
на мосту, наблюдаю за той же картиной, что и утром. Так же, буль-
кая по камешкам, бежит речка, так же плывут один за другим жел-
тые листочки и проблескивают белыми боками мелкие рыбешки, а 
высоко в голубом просторе неба ярко улыбается солнце.  

Как хорошо, тихо и спокойно! Лишь бы не было войны!  
 
 
 

Ардашев Данил, ученик 9 класса МБОУ 
«Мари-Турекская средняя общеобразовательная 
школа» 

Маленькая история большой войны. 

Великая Отечественная война… Что я знаю о ней? Знаю, что 
это тысячи сожжённых городов и посёлков, сёл и деревень нашей 
страны. Война – это тысячи взорванных заводов и фабрик, тысячи 
километров разрушенных железнодорожных путей. Война – это во-
семьсот семьдесят один день блокадного Ленинграда, это тонны 
бомб и снарядов, упавших на мирных людей. Память об этой 
страшной войне увековечена, об этом свидетельствуют музеи, ар-
хивы, книги-памяти, мемориальные плиты, памятники погибшим 
солдатам. О страшной народной беде написано немало произведе-
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ний, газетных статей, поставлены фильмы, но тема эта неисчерпае-
ма в России. Я уверен, никогда не наступит время, когда можно бу-
дет сказать: «Достаточно, все уже сказано». Всего сказать не удаст-
ся никогда.  

В каждом населённом пункте живут люди, которые в годы вой-
ны совершили свой боевой или трудовой подвиг. Нельзя допустить, 
чтобы многие факты из военной жизни наших односельчан канули в 
Лету, ушли вместе с ними навсегда. Мы, молодое поколение, долж-
ны знать своих местных героев и на примере их жизни и поступков 
воспитывать себя и последующие поколения. 

В селе Косолапово Мари-Турекского района жила учительница 
русского языка и литературы Ведерникова (Смоленцева) Клавдия 
Ивановна. Она учила мою бабушку орфографии и правописанию, 
была её классной руководительницей. С болью в душе я пишу эти 
строчки, так как этой славной женщины больше нет на земле: она 
ушла туда, откуда не возвращаются. Её биография не оставила меня 
равнодушным, захотелось ещё больше узнать о ней и рассказать 
всем. Такие люди, как Клавдия Ивановна, выстояли, выжили в годы 
войны, совершая свой маленький каждодневный подвиг. Именно из 
таких маленьких историй большой войны состоит победа, и наша 
цель – донести это до каждого молодого человека. Никто из тех, кто 
приближал победу, не должен быть забытым.  

Предвоенный тысяча девятьсот сороковой год. Судьба свела и 
подружила пятерых девушек: Клавдию Смоленцеву, Тосю Ямщико-
ву, Тину Шугину, Клавдию Калугину и Александру Гасникову. По-
дружки всюду были вместе: учились в одном классе, трудились в 
колхозе, мечтали о будущем.  

Грозный тысяча девятьсот сорок первый год. Все планы четыр-
надцатилетних подружек затерялись в страданиях и тяжком труде. 
Девочки вместе со всеми повернулись лицом к беде и встали в пер-
вых рядах тружеников колхозных полей, были хорошей опорой в 
любом деле.  

Тысяча девятьсот сорок второй год. Война лютует, тыл всеми 
силами поддерживает армию. Предстоит срочная отправка гурта 
свиней из деревни до столицы республики города Йошкар-Олы, а 
это сто тридцать километров трудного пути. Кто погонит скот? В 
деревне остались одни женщины, старики и дети. Выбор пал на 
пятнадцатилетних подружек. Выполнимо ли это дело? Никаких 
напутствий и советов, ни копейки денег в кармане, лишь слова 
начальника из района: «Будьте осторожны, не растеряйте, а то ведь 
решётка», – все восемь дней пути назойливо стояли в голове.  

Нам сейчас трудно представить, как можно голодным девчон-
кам, нашим ровесницам, взяв по три-четыре каравая чёрного хлеба, 
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зелёного лука, моркови и репы, в лыковой обувке, пешком доста-
вить гурт свиней в сто пятьдесят голов за сто тридцать километров 
в нужное место! А ведь это было! Было! Дрожь пробегает по телу, 
когда читаешь воспоминания Клавдии Ивановны.  

Воскресным знойным июльским днём двинулись подружки в 
путь. Дали им провожатого деда Николая, который запряг Пегашку 
в отжившую свой век скрипучую телегу. В первый же день пути 
девочки почувствовали всю тяжесть павшей на их плечи ноши. На 
пути встречались и заросли, и канавы, и болота, и речушки, и босо-
ногие подружки целый день из воды да в воду, из грязи да в грязь. 
По пояс в воде вплавь и вброд помогали они купальщицам выхо-
дить из воды, а сами считали их, считали и считали. И так день за 
днём. На пятый день пути пришлось девушкам испытать ещё одно 
потрясение: надвинулась чёрная туча, налетел ветер, гром, ливень, 
потоки воды. Свинки испугались и бросились врассыпную. Захлё-
бываясь дождём и слезами, девчонки бегали, бегали… Теперь, 
наверняка, решётка…Гроза утихла. Подружки кричали, стучали по 
телеге, звали. О. чудо! Вышли их подопечные из ржи, чистенькие, 
все до единой вышли. Радости девчонок не было предела, хотелось 
каждую свинку поблагодарить.  

Восемь трудных дней пути. Девушки шли и держались стойко: 
у войны и так много слёз. К городу подошли на закате. Переночева-
ли на лугах, пожевали съедобной травы, ведь продукты давно за-
кончились. Утром пригнали подопечных к приёмному пункту, сда-
ли свинок и узнали, что сохранили все поголовье. Радости и облег-
чения девчушки не испытывали. Их одежда потеряла свой вид, бо-
сые и грязные ноги пугали своими болячками. Отдохнув один ча-
сок, отправились в обратный путь. Голодный желудок не выдержи-
вал тележной тряски, и подружки шли пешком. По дороге питались 
в лесу ягодами, в поле – горохом, на обочинах – травой. Через три 
дня были дома. Отдохнув, в ночь пошли убирать клевер.  

Это всего лишь одна маленькая история большой войны. А 
сколько их было! Из воспоминаний Клавдии Ивановны я также 
узнал, что в тысяча девятьсот сорок первом году их село приняло 
эвакуированных и беженцев, в том числе и детей из Московского 
детского дома, окружило их заботой и вниманием. Умиляет факт, 
хотя трудно и голодно жилось всем односельчанам, но многие сель-
ские женщины приютили в своих домах детей, заботились о них. 
Поэтому, спустя годы после войны, многие воспитанники в разное 
время приезжали в село со словами благодарности. Не забыты бла-
городные поступки людей. 

После войны Клавдия Ивановна до выхода на заслуженный от-
дых работала учителем русского языка и литературы в сельской 
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школе. Это была настоящая учительница с большой буквы: умная и 
справедливая, добрая и строгая, честная и отзывчивая. Писала сти-
хи и старалась увидеть этот дар в своих воспитанниках, поддержать 
и развить его.  

Всё дальше уходят от нас грозные военные годы. Всё меньше 
остаётся ветеранов войны, уходят от нас труженики тыла и дети 
войны, которым мы обязаны своим счастьем, мирным небом и сво-
бодой. Я хочу бросить клич всем молодым людям: помните, какою 
ценой завоёвано наше с вами счастье, помните и чтите всех, кто 
внёс свой вклад в дело победы. Помните и не забывайте! 

 
 
 

Егорова Юлия, ученица 9 класса МБОУ «Ела-
совская средняя общеобразовательная школа» 

Мой прадед – ветеран трёх войн 

Война – это тяжёлый и жестокий период в истории любой стра-
ны. В нашей стране особенно большой отпечаток оставила Великая 
Отечественная война. Поколение, к которому принадлежу я, знает о 
ней, к сожалению, уже не от участников и очевидцев, а по расска-
зам их детей, фильмам и книгам. Но в нашей стране нет семьи, ко-
торую обошла бы стороной эта страшная война. Хочу рассказать 
вам о важном человеке нашей семьи, удостоившего уважения и па-
мяти на все последующие поколения, участника трёх войн – мой 
прадедушка.  

Салдаев Максим Степанович прожил долгую и трудную жизнь 
в военное время. Он родился 9 мая 1917 года в д. Б. Серманангер 
Горномарийского района МАССР в крестьянской семье. Мать – 
Прасковия Захаровна. Отец, Степан Романович, участвовал в Пер-
вой Мировой войне. Максим Степанович закончил 4 класса. С 16 
лет начал трудиться в строительной бригаде столяром. 

В январе 1938 года его призывают в Красную армию. Служит в 
20 стрелковом полку наводчиком 120 мм миномета. 30 ноября 1939 
года началась Советско-Финляндская война. Нелегко приходилось 
нашим солдатам воевать против финнов. Однажды с моим праде-
дом приключился курьёзный случай, в ходе которого он чуть не 
попал к финнам в плен, но марийский язык помог ему избежать его. 
Так, мой прадедушка побывал на первой своей войне. Осенью 1940 
года он вернулся из армии домой. 

Но недолго продлилась мирная жизнь моего прадеда и всего 
советского народа. 22 июня 1941 года начинается Великая Отече-
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ственная война – одна из самых страшных страниц в истории нашей 
страны. Моего прадеда призвали на войну в первый же день войны. 
Сначала он был зачислен в 20 гвардейский кавалерийский полк 
наводчиком 120 мм миномета. А с 1942 года и до конца войны он 
прослужил в 178 гвардейском армейском минометном полку 5 
гвардейской кавалерийской дивизии командиром 120 мм миномета. 
Он был минометчиком, но всё же неоднократно ходил на разведку и 
брал немцев в плен. 

Одним из ярких воспоминаний Максима Степановича было его 
участие в боях за Сталинград. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 декабря 1942 года он был награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».  

Вместе со своим полком мой прадед участвовал в освобожде-
нии нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Упорные 
бои развернулись в Витебской области. Батальон пехоты противни-
ка перешел в контратаку с направления пос. Северный. Работая в 
составе расчета, наводчик Салдаев точно принимал команды, быст-
ро наводил по цели свой миномет, обеспечил максимальную скоро-
стрельность миномета, тем самым содействовал отражению контр-
атаки противника. Своим минометом Салдаев уничтожил до 20 
немцев. 

За свои заслуги Максим Степанович достоин награждения ор-
деном «Слава 3-й степени» 3 июля 1944 год назначен командиром 
178 гв. артминполка гвардии подполковником Плаутиным. 

Освобождая город за городом, село за селом от немецко-
фашистских оккупантов, дивизия продвигалась все дальше на запад. 
В марте 1945 года 178 гвардейский армейский минометный полк 5 
кавалерийской дивизии сражался в Померании. За бои в Померании 
мой прадед получил «Медаль за Отвагу», «Командира 120 мм мино-
мета – Гвардии Мл. Сержанта Салдаева Максима Степановича за то, 
что он 2.3.45 года в бою в районе Бухвальт (Померания) стреляя пря-
мой наводкой уничтожил 14 немецких солдат и офицеров, чем помог 
кавэскадрону продвинуться вперед с наименьшими потерями.» 

В мае 1945 года дивизия сражалась в Германии, фашисты упор-
но сопротивлялись. Из наградного листа моего прадеда: «1.5.45 года 
в бою за населенный пункт Цюлен, когда противник оказывал 
яростное сопротивление нашим эскадронам, в составе расчета вы-
катил миномет на открытый ОП и прямой наводкой уничтожил две 
огневые точки и уничтожил до 30 солдат и офицеров противника, 
тем самым дал возможность наступающим эскадронам, поддержи-
ваемого кавалерийского полка, овладеть указанным населенным 
пунктом и продвинуться вперед с наименьшими потерями». Того 
же числа, когда противник перешел к обороне, засевший в транше-
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ях пытался задержать наступление нашим кавалерийским полкам, 
он из своего миномета уничтожил до 35 солдат противника.  

Максим Степанович достоин награждения орденом «Красной 
Звезды».  

9 мая 1945 года полк моего прадеда участвует в знаменитой 
встрече союзных войск на р.Эльба. Об этой памятной встрече в се-
мейном архиве сохранилась фотография. Так, мой прадедушка по-
бывал на второй своей войне. 

Казалось бы, война закончилась: Германия капитулировала, 
солдаты начали возвращаться домой. Однако не закончилась на 
этом его армейская служба. Начинается конфликт СССР с Японией. 
Его полк перебрасывают на Дальний Восток. Так, мой прадедушка 
побывал на третьей своей войне. 

Домой Максим Степанович возвратился только в конце осе-
ни1945 года. После войны он работал в своем родном колхозе 
«Дружба». Был бригадиром столярной бригады. Затем женился на 
моей прабабушке – Сарамбаевой Серафиме Ивановне. Воспитали 
дочь Галину – мою бабушку. 

Также мой прадедушка усердно трудился и неоднократно полу-
чал премии, был дружинником, награжден именными часами, полу-
чил медаль «Ветеран труда», был почетным колхозником колхоза 
«Дружба». Часто его приглашали на встречи ветеранов войны с 
учащимися. 

В апреле 2001 года его не стало. Он умер в возрасте 83 лет, все-
го 1 месяц не дожив до своего 84-летия. Он похоронен на Кузнецов-
ском кладбище республики Марий Эл. 

Таким образом, мой прадедушка и все остальные участники 
войн проделали немыслимую и упорную работу – защиту нашей 
Родины. Мы, люди нового поколения, должны их помнить и не за-
бывать! 
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Журавлёва Надежда, учащаяся 9 класса 
МОУ «Средняя школа № 9 им. А.С. Пушкина» 
г. Волжска 

С чего начинается память… 

С чего начинается память – с берёз? 
С речного песочка? С дождя на дороге? 
А если – с убийства! 
А если – со слёз! 
А если – с воздушной тревоги! 

К. Симонов  
Скромная железная оградка на старом татарском кладбище в 

городе Мамадыш, без затейливых вензелей, выкрашенная в зелёный 
цвет, и добрые-добрые глаза прадеда, глядящие на меня в чуть 
насмешливом прищуре с мраморной плиты. 

Меня ещё не было на свете, когда он умер, но его резную шка-
тулку с орденами и медалями, трофейные часы-ходики да несколь-
ко пожелтевших фронтовых фотографий в моей семье бережно хра-
нят как реликвии. 

Что я знаю о прадедушке? Возможно, не так уж и много, но да-
же этого хватило бы на несколько судеб… 

Для молодого лейтенанта война началась в декабре 41 года. 
Высокий, статный, с серо-голубыми глазами и густой волнистой 
шевелюрой, волевым подбородком с милой ямочкой посередине. 
Таким был мой прадед. 

Нелёгкий фронтовой путь прошёл прадедушка: Западный 
фронт, Донской, Степной, второй Украинский, первый Украинский. 

По названию тех областей, районов, городов и просто малень-
ких деревушек, что они освободили, больших рек и маленьких ре-
чушек можно изучать карту России. Тульская область, Смоленская, 
Сталинградская и никому не известные ранее деревеньки: Синики, 
Павлово, Журавка, Грачи, Орловка, ставшие последним пристани-
щем для многих советских солдат. 

Орденом Красной звезды, двумя Орденами Отечественной вой-
ны второй степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Праги» был отмечен этот поистине героический путь мо-
его прадеда. В свои неполные 23 года он командовал огневым взво-
дом, в 24 был командиром взвода управления, а в 25 – заместителем 
командира дивизиона. Далеко не каждому пришлось прошагать от 
Москвы до Берлина, стоптав не одну пару армейских сапог, и уж 
тем более выжить, а он выжил! 
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Победу мой прадед встретил в Берлине, затем была Прага, и 
лишь потом триумфальное возвращение домой. А там ждали его 
рано поседевшие родители и семеро младших братьев и сестёр.  

Всегда, во всей своей послевоенной жизни, прадедушка при-
знавал только два праздника: 7 ноября и 9 мая. Гордый и осани-
стый, в парадном пиджаке с начищенными до блеска наградами, он 
медленно шествовал в строю фронтовиков, быть может, вспоминая 
другие «парады» военного времени под вой снарядов и грохот ка-
нонад.  

С каждым годом ряды фронтовиков редеют, а былое величие 
куда-то исчезает и замедляется шаг. Мы последнее поколение, ко-
торое ещё застало живых ветеранов той войны. И вместе с гордо-
стью за своих героических прадедов и дедов наши сердца рвутся от 
щемящей жалости: внешне они всё менее походят на воинов-
защитников. Их самих хочется защитить от незаслуженных обид и 
несправедливости наших дней. 

Прадедушка не любил рассказывать о войне, сколько бы ни 
просили родные. Все даты и события его военной жизни моя ба-
бушка и её сестра восстановили только после смерти отца, когда 
начали разбирать документы. Всё было записано мелким аккурат-
ным почерком моего прадедушки и тщательно завёрнуто. Видимо, 
забыть о войне он не смог. И нам не нужно забывать. Никогда. 

 
 
 

Козлова Карина, ученица 9 класса МОУ «Ма-
рисолинская средняя общеобразовательная школа» 

 
Неумолимо время, безжалостно перелистывающее одну за дру-

гой страницы нашей жизни и делающее их по прошествии лет ча-
стью истории семьи, рода, деревни, района, родного края. Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов, продолжавшаяся в течение 
долгих четырёх лет, стала для каждой российской семьи великим 
испытанием на единение, прочность, проявлением бесконечного 
мужества, героизма и патриотизма. К сожалению, многих тех, кто 
воевал на фронте или приближал победу в тылу, нет уже в живых. 
Но добрая, светлая память о доблестных защитниках нашей Родины 
живёт в сердцах благодарных потомков! 

В нашей семье тоже свято чтут память о прошлом. Не случай-
но, среди других семейных реликвий, передаваемых из поколения в 
поколение, для меня особенно дороги две вещи. В руках у меня 
обычная чёрно-белая фотография размером 13x18 моего прадеда по 
линии отца Козлова Михаила Семёновича. Этот снимок сделан не-
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задолго до его смерти. На ней запечатлён мой прадедушка – высо-
кий, широкоплечий пожилой мужчина, всё такой же статный, как в 
молодости, с едва заметной грустной улыбкой на лице. Перевора-
чиваю фотографию и читаю каллиграфически красиво написанную 
дарственную надпись, адресованную моему брату: «Любимому 
правнуку Валерию от прадеда Михаила Семёновича Козлова. Люби 
и вспоминай иногда, каким был твой прадед в «молодости», когда 
мне было 70 лет. Расти здоровым, будь сильным, жизнерадостным, 
каким был твой прадед, ушедший из футбола в 45 лет, играющий в 
Луганске за класс «Б» – за «Зарю» и защищающий по лыжам район 
на 30 и 50 км. Твой прадед. 19.05.96.» Мой брат родился в 1993 го-
ду, и мой прадед, будучи на заслуженном отдыхе, успел с ним гор-
деливо походить по родному селу, ведя его, маленького, двухлетне-
го, за руки то в магазин, то в библиотеку. Многие наши односель-
чане и родственники говорят, что он похож на прадеда. Общее, 
несомненно, есть: он, как и когда-то наш прадед, в детстве плохо 
рос. Вы не поверите, что наш прадед, уходя на службу в армию, был 
довольно маленького роста – всего 146 см. Интересно бы видеть это 
чудодейственное превращение «метра с кепкой» чуть ли не в ми-
халковского «дядю Стёпу»! Прадедушки не стало в июле 1996 года, 
когда моему брату не было и трёх лет. Но он до сих пор остаётся 
для него таким родным и близким, что никакие годы не смогут от-
далить их друг от друга.  

Бережно хранится в нашей семье другая реликвия – маленькая, 
пожелтевшая от времени книжечка с названием «Опыт работы 
тракторной бригады Максимова». В этой брошюре всего 23 страни-
цы. Она была издана общим тиражом 600 экземпляров в 1943 году, 
в разгар Великой Отечественной войны. Целью данной публикации 
было распространение передового опыта моего другого прадедушки 
по линии бабушки Максимова Никифора Емельяновича. Книга 
начинается со статьи начальника Сернурской машинно-тракторной 
станции Н. Голубкова, затем следует статья «Методы нашей рабо-
ты» моего прадеда Н. Максимова. Мой прадедушка был известным 
человеком не только в районе, но и в республике. Мой прадедушка 
Максимов Никифор Емельянович родился в деревне Тулбень Сер-
нурского района Марийской АССР в 1912 году. Он одним из пер-
вых в Марисолинском сельском совете получил специальность 
тракториста при Сернурской МТС. Сначала был рядовым трактори-
стом, а в 1936 году его назначили бригадиром. В годы войны он 
возглавлял 16-ую женскую тракторную бригаду, в которой труди-
лись такие женщины, как Иванова А.Т., Кириллова А.С., Богданова 
К.К., Емельянова, Паймерова И.В., Вайшева А.М., Данилова Т.М. 
Слава о его бригаде гремела на всю республику. В 1942 году по 
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трудовым успехам она заняла I место в МАССР и была занесена на 
республиканскую Доску почёта. План был выполнен на 250%, было 
сэкономлено 1000 литров горючего. Бригада моего прадеда добива-
лась высоких результатов, Каждый механизатор понимал, что их 
ударный труд приближает Победу. Трактористы гордились своей 
работой, и на всех участках, где пахали их тракторы, максимовцы 
ставили столбы с надписью: «Здесь работала тракторная бригада 
Максимова». Но не только самоотверженным трудом Никифор 
Емельянович приближал победу. В 1943 году он поддержал почин 
Якова Григорьевича Борисова, председателя колхоза из Звенигов-
ского района. По республике для сева не хватало семян. Этот руко-
водитель хозяйства выделил из личных запасов зерно и картофель. 
Мой прадед тоже внёс в семенной фонд колхоза «Тулбень» 120 пу-
дов зерна и 50 пудов картофеля. Его примеру последовала тракто-
ристка бригады Иванова А.Т., внёсшая 25 пудов зерна. Весной 1943 
года Правительство обратилось с просьбой о втором государствен-
ном военном заёме. «Все мы отлично понимаем, что, отдавая взай-
мы государству наши трудовые деньги, укрепляем обороноспособ-
ность страны, создаём новые колонны могучих танков, строим эс-
кадрильи боевых самолётов, обеспечиваем Советские войска бое-
припасами», – писал Никифор Емельянович. Он в числе первых 
подписался на 25 тысяч рублей. Большинство его трактористок то-
же дали взаймы государству по 10 тысяч рублей. Всего его бригада 
подписалась на 117 тысяч рублей.  

Всё дальше в вечность уходят годы Великой Отечественной 
войны. Мы должны помнить всех тех, кто приближал Великую По-
беду, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное голубое 
небо. История каждой семьи – это история мужества, преданности, 
самоотверженной любви к Родине. Я горда тем, что оба моих пра-
деда – Козлов Михаил Семёнович и Максимов Никифор Емельяно-
вич – воевали на фронтах Великой Отечественной войны: один – с 
боевым оружием, другой – в трудовом тылу. А семейные реликвии, 
бережно хранимые в нашей семье, останутся «живым» напомина-
нием, неразрывно связывающим невидимой нитью прошлое с 
настоящим – суровые годы Великой Отечественной войны с мир-
ными годами современной российской действительности. 
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Якушева Екатерина, ученица 9 а класса 
МОУ «Моркинская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Я люблю жизнь! 

Уважаемый защитник Отечества! 
Пишет Вам ученица девятого класса – Екатерина Якушева. 

Скоро вся страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Будем чествовать героев, чьими подвигами 
не устаем восхищаться. И мне очень хочется поделиться с Вами со-
кровенными мыслями о войне. Я прочитала много книг на военную 
тематику. Вам, наверное, странным кажется мой выбор. Девочка и 
книги о войне…Странное сочетание. Но этой странности есть объ-
яснение. Мой прадедушка, Пуртиков Михаил Павлович, – герой 
Великой Отечественной войны, освобождал страну от фашистов. К 
сожалению, мне не удалось застать его в живых. Но из уст праба-
бушки я услышала впечатляющие рассказы о нем. Война не слома-
ла Михаила Павловича, наоборот, по словам бабушки, закалила его 
характер.  

Итак, любовь к литературе на военную тематику родилась из 
любви к моему прадеду. Любимое произведение – рассказ Андрея 
Платонова «Никита». Я много раз перечитывала его и испытывала 
тревожные чувства! Картины лихого времени увидела глазами ге-
роя рассказа, маленького Никиты. Мальчик, вынужденный прово-
дить время в одиночестве, не чувствует защиты и всего боится. Ка-
залось бы, совсем обычные вещи: дощатая бочка, старая, покосив-
шаяся баня, даже иссохший, трухлявый пень — в воображении 
мальчика становятся таинственными существами, с которыми он 
хотел поговорить. Ему одиноко: отец на войне, мама с утра до вече-
ра работает в поле. Никита в доме за хозяина. А ему всего пять 
лет… Но как все изменилось, когда вернулся отец! Жизнь малень-
кого Никиты заиграла новыми красками, добрыми и светлыми. 

Перечитывая рассказ снова и снова, я поняла, что война отби-
рает у человека самое ценное – счастливое детство. А ведь именно в 
детстве происходит становление человека, закладывается характер. 
Детские воспоминания, самые добрые, самые светлые, согревают 
душу. Как жить без них?!  

В современном мире много говорят о необходимости воспита-
ния национальной гордости. Так вот, в меня это качество уже зало-
жено – дедом-защитником, бабушкой и книгами. Пока писала 
письмо, не могла усидеть на месте. Мне так хотелось рассказать 
родителям о том, что я чувствую. Любовь! Я люблю свою страну.  
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И люблю ее так, как любили дед, бабушка, как любили русские 
солдаты, освобождавшие родную землю от фашизма, как любят мои 
родители, близкие, друзья. В своем чувстве я не одинока!  

Спасибо Вам, уважаемый защитник Отечества, за счастливое 
детство. Я, как и Никита, верю в будущее, каждый день испытываю 
радость от общения с добрыми людьми, строю планы на жизнь. 
Спасибо Вам за уверенность в завтрашнем дне!  

С уважением, Катя. 
 
 
 

Алексеева Анна, ученица 8А класса МОУ 
«Моркинская средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

Защитник Брестской крепости. 

Не оставил он детей, нет у него и внуков. Не знал он и его 
товарищи тоже, что войну назовут Великой Отечественной, и 
продлится она долгих 1418 дней и ночей. Не знал, что не услышит 
салюта Победы 9Мая, что своей жизнью все же поможет 
приблизить этот день. Остался он навсегда молодым. Это мой дядя, 
зовут его Яковлев Александр Иванович. 

Александр Иванович родился в селе Морки в крепкой 
многодетной крестьянской семье Ивана Яковлевича и Мавры 
Никитичны Яковлевых в 1914 году. Дом, в котором они жили, 
находится на улице Кудрявцева, д.38, бывшая Нагорная. В семье 
было шесть детей, Александр был первенцем. По какой-то причине 
дети: Александр, Сергей, Ольга – носили фамилию отца – Яковлев, 
а фамилии Евгения, Анны, Михаила были записаны по имени отца 
– Иванов, поэтому Александра часто звали: «Иванов».  

В детстве Александр любил ухаживать за лошадьми, ходить в 
ночное, крутиться около отца у пчелиных улей, водить младших 
братьев и сестер в ближайший лес за орехами, грибами. В пору 
сенокоса брал в руки косу и работал наравне со взрослыми. Но 
больше всего он любил книги. Учился в Моркинской школе. Далее 
окончил Звениговский педтехникум. После педтехникума вернулся 
домой, начал учительствовать в Кожлаерской школе, работал 
инспектором Моркинского роно. Потом назначили руководителем 
по строительству Янситовской школы. Ту деревянную школу в 
деревне Янситово, вместо которой сейчас высится двухэтажное 
белое здание новой школы, начал строить Яковлев Александр 
Иванович. По воспоминаниям старожилов, когда строилась школа, 
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помимо своих учебных дел, Александр Иванович был и прорабом, и 
плотником, и грузчиком… Его кудрявую голову и крепкую 
стройную фигуру можно было видеть и в правлении колхоза, и на 
лесоучастке, и на стройке. Много планов было у будущего 
молодого директора, но … 

Там же, в Янситове, он встретил свою любовь. Но недолго 
длились их встречи. В 1938 году Александр получил повестку из 
Моркинского военного комиссариата. Фёкла проводила жениха на 
срочную службу в ряды Красной Армии. Что чувствовали любящие 
сердца, об этом знали только они. Разве они могли подумать, что 
расстаются навсегда.  

Служил он в Белоруссии, в Брестской крепости, у самой 
границы, в роте ПВО 84 стрелкового полка. Был политруком (об 
этом говорят знаки отличия в военной форме). 

Много написано сейчас об этом. Теперь это музей под 
открытым небом. Брестская крепость в то время – двухэтажный 
кирпичный пояс казарм с множеством укреплений, валов, казематов 
и подземных каменных сооружений. Крепость окружена водой двух 
рек: Западного Буга и Мухавца. Стоит она на самой границе. 

Что чувствовал политрук Александр Иванович, когда стоял у 
ленты воды, отделяющей крепость от зарослей на том берегу, в 
которых немцы в канун вторжения накапливали артиллерию, 
пехоту, и средства для переправы? Нельзя сказать, что с нашего 
берега этого было не заметно. Кое-кто из командиров (читаем в 
документах о войне) открыто говорил о близости войны. Но из 
центра приходил приказ: «Сохранять спокойствие, усилить 
наблюдение!»  

В последнем письме Александра, присланном домой в начале 
лета 1941 года, прозвучала нота тревоги, беспокойства. Он 
иносказательно, на родном марийском языке, дал понять, – 
вспоминает сестра Анна Ивановна, – что на том берегу роют как 
боров (сőсна гай пургедыт). 

Осенью 1941 года Александр должен был демобилизоваться, 
думал вернуться домой, к любимой работе, достроить начатую 
школу, построить дом, создать семью, но его мечтам не суждено 
было сбыться. 

22 июня. С запада донесся рокот множества моторов. Сотни 
самолетов стремительно пересекали границы. Началась война.  

– Что было потом? 
– Считанное число людей осталось в живых. По их рассказам, 

по найденным в развалинах останкам, оружию и документам 
прояснилась после войны картина многодневной схватки на берегу 
Буга и Мухавца. Против самолетов, против танков и тяжелых 
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орудий у осажденных были только винтовки и пулеметы. Кое-где 
не хватило даже винтовок. В рукопашных схватках добывались 
немецкие автоматы. 

– Пропал в этой бойне политрук, сын земли моркинской, 
Яковлев Александр Иванович. 

– Как он сражался?  
– Думаю, как политрук, он с честью выдержал это жесткое 

воинское испытание. До последней минуты находился на трудном и 
опасном участке боя. Умел поддерживать у бойцов бодрость духа и 
веру в победу не только горячим словом, но и личным примером, 
своей отвагой и храбростью. Он отдал свою жизнь за Родину.  

– Но когда и как он погиб, ведь его долгое время и после 
Победы считали пропавшим без вести?  

– Как оттуда можно было о себе заявить, когда крепость 
истекала кровью. Фронт ушел далеко на восток, а тут, возле самой 
границы, били тяжелые пушки, самолеты бросали двухтонные 
бомбы, в перерывах между бомбежками вкрадчивый голос из 
репродуктора уговаривал сдаться, но как только все утихало и 
поднимались немецкие автоматчики, крепость давала бой. Из 
захваченных документов немецкого штаба стало известно: «Русские 
боролись исключительно упорно, настойчиво, они показали 
превосходную выучку и доказали замечательную волю к борьбе». 
Речь идет о самой первой минуте, о первых неделях войны. До 
двадцатых чисел июля 1941 года в крепости не стихали взрывы 
гранат и выстрелы. А потом огонь вели уже одиночки, оставлявшие 
для себя последний патрон. 

На стенах крепости мы можем сейчас прочитать последние 
слова, обращенные к нам, потомкам: «Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина!»  

– Может, это выцарапал он, наш земляк, политрук, Яковлев 
Александр Иванович?  

– Кто знает… Но мы точно знаем, что он был одним из 
защитников Брестской крепости, одним из тех, кто отдал жизнь за 
Родину. Мы гордимся им и всегда будем помнить! 

Все дальше и дальше по времени уходят от нас эти 
незабываемые события. Нет теперь и Фёклы, которая не дождалась 
любимого жениха. Уходят из жизни и сами участники Великой 
Отечественной войны. Время берет свое, но в памяти народа 
никогда не померкнут героические дела защитников Брестской 
крепости, защитников Родины. Эти имена будут вечно жить в 
памяти народной. 
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Листая страницы великой «Книги памяти» Марийского 
книжного издательства г.Йошкар-Ола от 1993года, на странице 426 
мы читаем: 

«Яковлев Александр Иванович, п. Морки, рядовой, погиб в бою 
22.06.1941г., м.з. Беларусь, г. Брест.»  

Всего 2 строки, а за ними – целая жизнь и вечность… 
Слава тебе, солдат! Слава тебе, сын земли марийской! Пусть 

будет жить твой подвиг в наших и в сердцах будущих поколений! 
 
 
 

Михеева Юлия, ученица 8 класса МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
города Йошкар-Олы» 

Герой нашей семьи 

Моего прадедушку звали Головаха Андрей Иванович. Он ро-
дился 30 октября 1925 года в Украине в селе Батьки Полтавской 
губернии, незадолго до войны его семья переехала в Якутию. Там 
прадед и встретил войну. 

Когда ему было всего 17 лет, его направили на работу матросом 
на корабль Ленского речного пароходства. Прадед познал реку Ле-
ну, овладел искусством отправления судов. Но практику нужно бы-
ло подкреплять опытом, он усердно учится и с успехом оканчивает 
школу командного состава. 

Его корабль занимался перевозкой грузов для фронта и продук-
тами питания. 

В борьбе с фашистами принимали активное участие не только 
воинские отряды, но и труженики тыла. Они обеспечивали фронт 
всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпаса-
ми, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и другой 
утварью. Несмотря на все трудности, люди сумели создать базу, 
которая обеспечила победу. Благодаря самоотверженности трудя-
щихся советского тыла в короткие сроки экономика страны была 
переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Ар-
мию всем нужным для достижения победы. Труженики советского 
тыла стали равноправными участниками великой битвы за Родину. 

Мой прадед был тружеником тыла, за что был награжден меда-
лями: за доблестный труд в Великой Отечественной Войне, за тру-
довое отличие, был заслуженным работником народного хозяйства 
Якутской АССР. 
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Первый боевой опыт мой прадед получил в годы Великой Оте-
чественной войны. Это стало самым суровым испытанием в его 
жизни. 

Вот лишь одно из воспоминаний, записанных со слов праде-
душки.  

«На Янском баре и в Нижнеянском порту скопилось много су-
дов, путь от бара до порта сравнительно краток – 22 километра, но 
труден. Морские суда здесь не ходили. 

Мое судно «Баскунчак» получило задание: доставить в порт 
двадцать два груженых лихтера, а на бар вывести четыре порожних. 

Задание трудное, ответственное, казалось, невыполнимое. Бере-
га малые, низкие, порой невидимые. Решили мы действовать смело, 
решительно по-флотски, так сказать», – рассказывал с улыбкой дед. 

Несколько неспокойных суток и невыполнимое задание выпол-
нено, «Пробка» пробита. Грузы преступили в назначенный пункт. 

«Виновником» радости янских речников стал Андрей Иванович 
Головаха. Писали все местные газеты и журналы, восторгаясь по-
двигом моего прадеда.  

После войны он окончил речное училище и вскоре стал капита-
ном корабля. 

Пытливый паренёк, начавший свою трудовую жизнь в эти 
сложные времена для страны, частый гость штурвальной рубки. Его 
поступок заметили через полтора месяца и взяли в рулевые. Четыре 
года за штурвалом многое дали моему деду. Теперь он помощник 
капитана, а несколько позже – хозяин штурвала. Аккуратный, тру-
долюбивый, дисциплинированный капитан Головаха даёт поучи-
тельный пример честного служения Родине. 

У прадеда было двое детей, трое внуков. Он часто рассказывал 
о войне своему сыну – моему дедушке. Прадедушка трудился до 
восьмидесяти лет, а последние пятнадцать лет своей жизни был 
начальником отстоя (корабли на зиму загоняли в протоку, чтобы во 
время ледохода их не раздавило льдом); его опыт был очень нужен 
для того, чтобы правильно загнать корабль в протоку. 

Мой прадед – это простой и честный человек, ленский речник, 
прошедший путь от простого матроса до истинного капитана.  

Самым торжественным днем в нашей семье считается праздник 
9 Мая. Праздник Победы – это, прежде всего, память потомкам. Это 
то, что никогда не должно забываться. История нашей родины – это 
память, благодарность защитникам своей земли, которые вопреки 
всем сложностям встали на ее защиту ценой собственной жизни. В 
этот день мы ходим на парад, возлагаем цветы к вечному огню и 
вспоминаем ещё одного ветерана нашей семьи – Сумкина Антона 
Осеевича.  
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Закончить свою работу хочу словами В. Маяковского: «Гвозди 
бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей». 

Горжусь ветеранами нашей семьи, всеми солдатами и тружени-
ками тыла, которые не щадили себя и сделали все для Победы. 

 
 
 

Соловьёва Варвара, ученица 8 класса 
МОУ «Красноярская средняя общеобразова-
тельная школа» 

«Мы нашей памятью сильны» 

Память – это преодоление времени, преодоление смерти. 
Д.С. Лихачёв. 

Быстро течёт река времени. Уже много лет прошло с того неза-
бываемого страшного дня, когда настежь распахнулись огромные 
двери Великой Отечественной войны – самой страшной, самой кро-
вопролитной за всю историю русского народа, самой памятной 
войны. Нет такой семьи, в которую война не принесла бы горе и 
слёзы, страшные треугольники – письма, похоронки на родных и 
близких, молодых и старых, детей и взрослых.   

Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы 
окопов, исчезли пепелища сожжённых городов, выросли новые 
населённые пункты, новые поколения. Но в памяти человеческой 
1941 год остался не просто как роковая дата, но и как рубеж отсчёта 
долгих дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

Из Красноярского сельского совета на войну ушли более тыся-
чи двухсот человек, живыми вернулись всего около  пятисот сель-
чан. В память о погибших солдатах – земляках на центральной 
площади села Красный Яр весной 1985 года накануне  40-летия По-
беды возведён памятник – монумент. Его автором является скуль-
птор, член Союза художников СССР Анатолий Медведев. 

На постаменте на переднем плане стоит солдат с автоматом, 
гордо выпрямив плечи. Он идёт сражаться за семью, за дом, за Ро-
дину! За ним – мать, поддерживающая раненого сына – солдата и в 
тот же момент провожающая взглядом другого сына на войну. 
Сколько боли и скорби  на их лицах! 

На монументной стене высечены фамилии погибших односель-
чан, подаривших нам счастливое детство ценой своей жизни. Вчи-
тываясь в них, чувствуешь, что сердце наполняется гордостью и 
радостью. Гордостью – оттого, что наши родственники тоже внесли 
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свой вклад в дело Победы. Радостью – потому, что память наших 
близких увековечена. 

Соединяются века в одно великое мгновенье. 
Как ты сегодня далеко от нас, войны прикосновенье, 
Но память шепчет, не молчит  о так давно ушедших летах, 
Много лет тому назад был долгожданный миг Победы. 
Мы ставим памятник тому, кого уважаем, чтим, помним. Вои-

ны, доказавшие свою любовь к Родине не на словах, а на деле, пря-
мо и смело смотревшие в глаза смерти, мальчишки и девчонки, ста-
рики и женщины, занявшие рабочие места на фабриках и заводах, 
героически трудившиеся на хлеборобных полях, заслуживают па-
мять народа. 

В 2014 году благоустроена территория памятника, обновлена 
стена с именами погибших фронтовиков. Сейчас на ней значатся фа-
милии всех земляков – участников Великой Отечественной войны.  

В 2015 году по инициативе председателя Совета ветеранов 
Красноярского поселения Порватовой Нины Петровны на пожерт-
вование жителей села рядом с мемориальной стеной установлен 
памятник детям войны и труженикам тыла, на котором изображены 
женщины в фуфайках с лопатой, вилами, маленькая девочка с ку-
лёчком на руках. Памятник без слов, без фамилий... Всех имён не 
перечислить! Это они, женщины и дети, на заводе делали бомбы и 
отправляли на фронт. Это они рыли траншеи! Они хлеба растили! 
Это мимо них прошли беззаботное детство, радость счастливого 
материнства… Это они осознанно обрекали себя на неимоверные 
тяготы и лишения, на физические и глубокие душевные муки, отда-
вая всё лучшее фронту, в том числе своих сыновей и дочерей, бра-
тьев и сестёр, отцов и матерей. Это они и в тылу, и на фронте еди-
нодушно ковали долгожданную Победу! Это в честь них в селе 
Красный Яр, где я проживаю, сооружён мемориальный комплекс, 
выражающий глубокую содержательную мысль народа, несущий 
идею единства фронта и тыла.  

И вечная память павшим! 
И вечная память живым! 
Трудившимся, воевавшим, 
Далёким и близким таким… 

Наше время полно ярких больших дел. Но и сегодня, когда вы-
росло и стало зрелым поколение, не знавшее ни воя сирен, ни сви-
ста пуль и осколков, ни горя похоронок, священна память о войне, 
об участниках войны, тружениках тыла.   

Ежегодно мы, учащиеся Красноярской средней школы, охотно  
участвуем на митинге, посвящённом  Дню Победы, в акциях «Геор-
гиевская ленточка» и  «Бессмертный полк», организовываем Вахту  
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памяти.  Круглый год следим за территорией мемориала: чистим 
снег, обрезаем кусты, красим бордюры. Весной там расцветают бе-
лые сирени, летом – разноцветные  розы. 

Очень красиво! Но большая площадь мемориального комплекса 
зарастает травой. Требуется доработка по облагораживанию доро-
гого для сельчан места. Весь коллектив  школы от мала до велика 
дружно и активно включился в реализацию социального проекта 
«Тюльпаны Победы», составленного волонтёрами под руковод-
ством старшей вожатой Яриковой Марины Григорьевны. Собрав 
луковицы тюльпанов разных сортов, на зелёный покров высадили 
эти яркие цветы, символизирующие счастье, гордость, славу. Они 
несут в себе смысл, являясь своеобразным напоминанием о молодо-
сти наших дедов и прадедов,  о тех мгновениях радости в день дол-
гожданной Победы. Это наш посильный вклад в сохранение памяти 
о воинах – земляках, детях войны, тыловиках в преддверии  празд-
нования 75-ой годовщины Великой Победы.  

Благодарность им хочется выразить словами поэтессы Ольги 
Кримчук: 

Четыре года испытаний страшных! 
Мир павшим!.. – Ушедшим… 
Не вернувшимся домой!.. 
Поклон тыловикам!.. – на смену вставшим!.. 
Всем, кто Победу одержал, - 
Поклон земной!!! 

 
 
 

Кудрявцев Иван, ученик 7 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 27  
г. Йошкар-Олы» 

Войной начинается память 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылось та война, 
Ведь эта память – наша совесть: 
Она, как сила, нам нужна. 

Ю. Воронов. 
 «Нет в России семьи такой, где бы ни был памятен свой герой», 

– поётся в песне из кинофильма «Офицеры». 9 Мая, в День Победы, 
в городах России вот уже несколько лет происходят не только офи-
циальные парады, но улицы российских городов превращаются в 
один «Бессмертный полк». 
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Для меня этот полк как откровение, потому что он – из сердца, 
из шкатулки с пожелтевшими фотографиями, из продырявленного 
солдатского медальона, найденного в безымянной могиле, из ред-
ких фронтовых писем, из слез и надежд миллионов семей. 

Улицы нашей Йошкар-Олы в этот день тоже превращаются в 
живые реки с портретами воевавших отцов, дедов, прадедов. Я ду-
маю, что это монолитная река покаяния перед павшими, река памя-
ти, скорби, совести, уважения и благодарности. В прошлом учебном 
году, шагая по Ленинскому проспекту со своими родителями и од-
ноклассниками в составе «Бессмертного полка», я вдруг понял: 
«Мы вовсе не Иваны, не помнящие родства, коими пытаются нас 
порой выставить!» 

На портрете моего прапрадеда Василия Осиповича Галкина из 
«Бессмертного полка» нет ни воинских регалий, ни орденов. Но он ге-
рой. Он как напоминание: «Мы вместе, мы победили». Василий Осипо-
вич, отец моей прабабушки, в 1942 году пропал без вести под Вороне-
жем. Это так горько и страшно: был человек и навсегда пропал… 

Летом 2019 года наши родственники неожиданно получили до-
кумент из военного комиссариата Воронежской области, свидетель-
ствующий, что Галкин В.О. вовсе не пропал без вести, а умер от 
тяжелых ран в госпитале станции Кантемировка и похоронен в 
братской могиле местного кладбища. Эта новость ошеломила нас, 
заставила еще раз содрогнуться. Ведь прошло 77 лет! Оказывается, 
бывает и так! В конце ноября моя тетя Галина Ниловна поехала на 
станцию Кантемировка по следам Василия Осиповича, своего деда. 

Теперь мы знаем, что фашисты оккупировали Кантемировку, 
районный центр Воронежской области, 10 июля 1941 года. А 10 де-
кабря 1942 года, на рассвете, в Кантемировку ворвался танковый 
корпус генерала Н.Н. Полубоярова, а затем – бойцы мотострелко-
вой бригады, в составе которой воевал мой прадед. Именно в этом 
бою и был тяжело ранен Василий Осипович. Он умер от ран в мест-
ном госпитале, который располагался в здании школы. А случилось 
это в мае сорок третьего года. И было моему прапрадеду сорок два 
года… 

На площади современной Кантемировки – мемориал Славы, где 
в братской могиле захоронены 2935 человек. Среди них – Галкин 
Василий Осипович, наш незнакомый, далекий и очень родной пра-
прадедушка. Моя тетя стояла у обелиска с именами и фамилиями 
павших и плакала, что так был долог путь к могиле деда, что нет 
уже в живых его любимой жены, дочерей и даже внуков с каждым 
годом становится все меньше. Но чудо-встреча состоялась! Пусть 
через семьдесят семь лет, когда внучка стала старше деда на два-
дцать шесть лет!.. 
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Мы с трепетом рассматривали фотографии, привезенные Гали-
ной Ниловной из Воронежской области, а горсть земли с братского 
воронежского захоронения мы положили на могилу нашей прапра-
бабушки Наталии Гавриловны. Этим летом наша многочисленная 
родня собирается навестить могилу Василия Осиповича, покло-
ниться ему и попросить прощения за то, что, доверившись офици-
альной бумаге, мы его не искали, не наводили новых справок, сми-
рились со страшным словосочетанием «пропал без вести». Прости-
те нас, дорогой прапрадедушка Василий Осипович! Я обязательно 
привезу выращенные мной йошкар-олинские цветы и возложу их на 
Вашу могилу… 

Я прапрадедом своим горжусь, храню его награды. 
Я в школе хорошо учусь, потом пойду в солдаты. 
Служить я буду на границе и защищать свою страну, 
Чтоб прапрадед мною мог гордиться, и я его не подведу! 
Да, войной начинается наша память, а она начинается с малого: 

с фронтовой открытки, треугольника-письма или пожелтевшей фо-
тографии – и разрастается в большое, сильное чувство признатель-
ности и уважения к тем, кто, не жалея себя, шел отстаивать на по-
лях сражений наше будущее. Помнить об этом – это и значит быть 
патриотом, любить свою Родину. 

 
 
 

Марихин Алексей, ученик 7 класса 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 п. Советский» 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов… О ней я знаю 

из просмотренных мной фильмов, прочитанных книг, а также из 
рассказов бабушки о своём отце и моём героическом прадеде Исае-
ве Михаиле Исаевиче, прошедшем фронтовыми дорогами от Смо-
ленска до Чехословакии.  

К сожалению, я совсем не помню своего прадеда. Он ушёл из 
жизни, когда мне было всего два года. Но память об этом светлом 
человеке свято хранится в нашей семье. Я часто листаю старый аль-
бом, рассматривая фотографии моих родных, живущих в то время, 
когда меня ещё не было на свете. И мне даже не верится, что моло-
денький симпатичный юноша на одной из фотографий – мой прадед. 

Его жизнь была нелёгкой. Михаил Исаев родился в 1919 году в 
башкирской деревеньке Малое Куразово. Рано потеряв отца, маль-
чик воспитывался в семье деда. Когда юноше исполнилось 20 лет, 
он был призван в ряды Красной Армии. Проходя службу на Даль-
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нем Востоке, молодой солдат был связистом, а на защиту Родины в 
грозном 1941 году встал уже опытный сержант, ставший команди-
ром отделения 950-го отдельного батальона связи. Боевое крещение 
молодой офицер получил в боях под Смоленском, проявив муже-
ство и бесстрашие защищая город. Но главным испытанием для мо-
его прадеда стала оборона Ленинграда. Во время проведения боевой 
операции по защите города с 22 июля по 5 августа 1943 года он 
находился на обслуживании боевой линии связи с командным 
пунктом 43-го стрелкового корпуса до командного пункта 314-ой 
стрелковой дивизии. На повреждение этой линии связи под силь-
ным артиллерийским огнём мой прадед неоднократно выходил сам 
лично, ведя за собой бойцов своего отделения и показывая им при-
мер самоотверженности, бесстрашия и умения. Его героизм и храб-
рость получили высокую оценку командования. «Товарищ Исаев – 
отважный, знающий командир-связист, неоднократно восстанавли-
вающий связь в сложнейших боевых условиях. Товарищ Исаев до-
стоин Правительственной награды – орден «Красная Звезда», – ука-
зано в наградном листе, подписанном командиром 950-го ОБС май-
ором Звягиным и начальником штаба 940-го ОБСП капитаном Пав-
ловым. Чувство гордости переполняет меня, когда я читаю эти 
строки. Ведь победа, одержанная в Великой Отечественной войне, 
имеет отношение и к моей семье. За освобождение нашей Родины 
четыре долгих года отважно сражался мой прадед, и его подвиг не 
остался незамеченным. Кроме высокой Правительственной награды-
ордена Красная Звезда он был награждён медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу». День Победы мой прадед встретил в Чехо-
словакии, а демобилизовался и вернулся домой только в 1946 году.  

Прадедушка сумел реализовать себя и в мирной жизни. Ещё 33 
года он трудился на благо своей Родины, работая председателем 
колхоза «Первомайский» и председателем Тюльдинского сельского 
совета в Башкирии. 

Мой прадед прожил долгую жизнь, оставив о себе добрую па-
мять. Наша семья гордится своим дедом и прадедом, героем войны 
и замечательным человеком. 
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Мурыгина Анна, ученица 7б класса МОБУ 
«Краснооктябрьская средняя общеобразова-
тельная школа» 

Мой прапрадедушка – защитник Родины 

Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 

А.Т. Твардовский. 
 
Вот уже скоро семьдесят пять лет пройдёт с той поры, как от-

гремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. Давно 
оплаканы вдовами и сиротами миллионы погибших, написаны ты-
сячи книг и сняты сотни фильмов о тех суровых днях. Тяжелые го-
ды испытаний выпали на судьбы нашего народа: погибали отцы, 
братья, сыновья, мужья. Боль и утраты войны не обошли стороной 
ни одну семью. Священный долг нашей памяти — передать гряду-
щим поколениям всю правду о войне, о ее героях, тружениках. Эта 
правда должна дойти до ума, сердца, чести всех, кто пришел, кто 
придет на смену поколению героев и мучеников Великой Отече-
ственной войны. Свыше 130 тысяч человек отправила Марийская 
АССР на защиту Родины. Немногим более 56 тысяч из них верну-
лись с полей сражений. Вечная слава героям, павшим в боях за сво-
боду и независимость Советской Родины! 

Я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной 
и моих близких, война вошла и в наш дом. Однажды моя бабушка 
по маминой линии показала мне военный билет, фотографии, бое-
вые награды моего прапрадедушки, Царегородцева Георгия Степа-
новича. Бумага на этих документах стала жёлтой, чернила выцвели. 
Но эти документы – живые свидетели тех грозных времён, поэтому 
моя бабушка их свято бережёт.  

Мой прапрадедушка, Царегородцев Георгий Степанович, ро-
дился 1899 году в деревне Праздничата Салобелякского района Ки-
ровской области. В 1913 году окончил 3 класса начальной школы. 
11 февраля 1918 года в селе Никулята Салобелякского района Ки-
ровской области в возрасте 19 лет Георгий женился на Бахтиной 
Евдокии Владимировне. Прапрабабушка была старше его на 3 года. 
Брак был не по любви, а по желанию родителей. Но все же они 
прожили вместе долго, воспитав двух сыновей и двух дочерей. Из 
воспоминаний прабабушки я знаю, что Георгий Степанович был 
строгим и суровым человеком, любил порядок во всем. 
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3 января 1942 года прадедушка был призван Салобелякским 
РВК Кировской области к строевой службе. 9 января 1942 года был 
направлен в тридцатую запасную стрелковую бригаду, где прошел 
обучение и стал настоящим стрелком. С апреля 1942 года по июнь 
1945 года воевал в составе тысяча девяностого стрелкового полка. 
Дослужился до командира отделения Головного авиационного 
склада 2028 девятого района авиационного базирования. С февраля 
1943 года он принимал активное участие в организации автотранс-
порта части. Он, как первый участник ремонта всех автомашин, 
изыскивал все пути приобретения запчастей, для чего неоднократно 
выезжал на передний край. За два года своего пребывания в части 
сержант Царегородцев проехал на автомашине свыше 50000 км. Во 
время Ясско-Кишеневской операции в августе 1944 года был пере-
веден на легковую автомашину. За время Ясско-Кишиневской и 
Белградской операций им пройдено с командиром части свыше 
12000 километров. С перебазированием склада в г. Нови-Сад и с 
момента организации Югославского ГАС Георгий Степанович при-
нимает активное участие в обучении шоферов-югославов. В бою 27 
июля 1944г., несмотря на обстрел противника, обеспечивал быст-
рую смену огневых позиций и бесперебойную работу орудия. В 
критическую минуту боя ранил вышедшего из строя подносчика и 
отразил две контратаки гитлеровцев. С прорыва обороны немцев на 
реке Одер и до полного разгрома окружённой группировки южнее 
Берлина немецких войск Царегородцев Георгий Степанович дей-
ствовал смело и решительно. В бою под деревней Маркендорф он 
показал исключительную храбрость, когда немцы, перейдя в контр-
атаку, стали окружать орудие, но сержант Царегородцев с команди-
ром продолжали вести огонь. Когда справа немцы подходили близ-
ко, он из автомата уничтожил трех офицеров. Остальные побежали 
обратно. Двигаясь вперед, 22 апреля 1945 года прапрадедушка, ко-
гда обнаружил, откуда бьет вражеский снайпер, с одного снаряда 
уничтожил его. А 27 апреля взял в плен 3 офицеров, за что получил 
Красную Звезду. День Победы встретил в Берлине. Демобилизовали 
его 6 июля 1945 года на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 июня 1945 года. Всю войну прапрадед прошёл 
без ранений и контузий. За проявленное мужество в борьбе с фа-
шистскими захватчиками Царегородцев Георгий Степанович был 
награждён 11 медалями, орденом «Отечественной войны II степе-
ни» и орденом Красной звезды. После войны Георгий Степанович 
вернулся домой, работал охранником. Воспитывал детей и внуков. 
Мы очень мало знаем про саму войну, потому что прапрадедушка 
не любил рассказывать о тех страшных днях.  
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7 ноября 1980 года прапрадедушка умер в возрасте 81 года. 
Накануне он заболел простудой, слег и больше уже не встал. Его 
похороны я видела только на старых снимках. О его военном про-
шлом я узнала из рассказа мамы и бабушки.  

Мой прапрадедушка прожил долгую и счастливую жизнь, вос-
питал четверых детей, дождался внуков. Вдвоём с прапрабабушкой 
умели друг друга поддержать, помочь, подбодрить. Я горжусь, что 
у меня есть такой близкий и родной человек. Мы должны знать и 
чтить своих предков. Это дань благодарности, дань памяти. Каждый 
год в День Победы мы всей семьей подносим цветы к мемориалу 
погибшим войнам. А 9 мая я участвую во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Замечательное стихотворение поэтессы Тать-
яны Косицской хочу посвятить своему прапрадедушке и всем вете-
ранам Великой Отечественной войны.  

Где теплоты душевной столько взять, 
Чтобы согреть израненные души 
Тех, кто сумел Отчизну отстоять, 
Кто рать фашистскую сумел порушить? 
Составить, может быть, букет цветов? 
Такой, чтобы небес он мог касаться, 
В честь наших дедов, братьев и отцов, 
Которым просто грех не поклониться! 
Вот маленькой колонной входят в зал, 
Как нам близки их дорогие лица!... 
Я попрошу, чтоб каждый в зале встал, 
Чтоб этим людям низко поклониться! 

 
 
 

Онюшкина Ксения, ученица 7 класса МОУ 
«Лицей г. Козьмодемьянска» 

Мы с нею слиты памятью и сердцем 

«Никто не забыт, ничто не забыто. 
Мы помним и чтим тех, кто был на войне…» 

 
Война... Это горе, слёзы. 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 
сёстры... Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они 
выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой из всех войн, 
перенесённых человечеством. 
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Нашими писателями, поэтами, художниками, композиторами, 
режиссёрами создано много произведений о войне. Среди 
прочитанных книг мне больше всего понравились такие книги, как 
«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Четвёртая 
высота» Елены Ильиной, «Судьба человека» Михаила Шолохова, 
«Партизанка Лара» Н. Надеждиной, рассказы о пионерах–героях. 
Несмотря на столь юный возраст, маленькие герои Великой 
Отечественной войны совершали героические поступки. Именно из 
этих книг мы узнаём о тяготах той поры, о смелости, стойкости 
нашего народа; о том, сколько людей погибло, сколько сил и 
терпения было потрачено, чтобы мы жили под мирным небом. Они 
созданы для того, чтобы мы знали, помнили, гордились. 

Мы обязательно должны знать героев своего края, района, 
города и помнить об их подвигах. Примером для всех нас являются 
Криворотов Владимир Фёдорович, уроженец нашего города, 
Радугин Феофан Григорьевич и Катюков Степан Алексеевич, 
уроженцы нашего района. Я думаю, что память о героях этой войны 
будет жить вечно, так как их имена носят улицы, школы, 
библиотеки, теплоходы, о них пишут в книгах, газетах и журналах. 
Об ужасах войны с содроганием сердца вспоминают участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, но их остаётся с 
каждым годом всё меньше и меньше. Рядом с нами живут люди, 
которые в тяжелые годы войны трудились на благо Родины, 
приближали День Победы, как могли и могут нам ещё что-то 
рассказать. 

Со слезами на глазах о военном времени рассказывает моя пра-
бабушка по маминой линии – Зотина Надежда Ильинична. Она ро-
дилась в 1926 году в деревне Каменная Стража Псковской области. 
В семье было трое детей: она, старшие брат и сестра. Отец умер 
рано, поэтому детям приходилось много работать, помогать матери. 
Брат, Дмитрий Ильич Мельников служил в Морфлоте, в 1941 году 
пропал без вести. Когда началась война, моей прабабушке было 15 
лет. Она рассказывает, как было трудно: собирали и ели мёрзлую, а 
то и гнилую картошку, клюкву, лебеду. Вязали варежки, рукавицы, 
носки, что могли – всё отправляли на фронт. Все четыре года с 1941 
по 1945 год жила в оккупации. А после того, как немцы сожгли их 
родную деревню, она ушла в лес к партизанам, им варила еду. Затем 
судьба забросила её в Эстонию в город Тарту, где она работала в 
заготзерно грузчиком. Здесь моя прабабушка познакомилась с моим 
прадедушкой – Зотиным Иосифом Павловичем.  

Прадедушки не стало, когда мне было четыре года. 
Сохранились многие его записи, в том числе его автобиография. 
Мой прадедушка родился в деревне Выселок Революция в 1927 
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году. Прадедушка пишет: «Война застала меня в 14-летнем возрасте. 
Работать начал в колхозе с 1941 года, так как у моего отца было 10 
детей. Из них двое умерли, осталось 8 детей. До призыва в армию в 
колхозе приходилось выполнять всю работу: пахать, сеять, убирать, 
работать бригадиром. В 1944 году, когда мне исполнилось 17 лет, 
был призван в ряды Красной Армии. В армии прослужил 10 лет, в 
восьми разных городах: Ульяновск, Куйбышев, Киров, Москва, 
Нежин Черниговской области 

Украинской ССР, Тапа Эстонской ССР, Рига Латвийской ССР, 
Тарту Эстонской ССР. 

Служба проходила: 
1. 53 стрелковый полк, 43 уч. Стр. дивизия. Ст. Инза 

Ульяновская обл. 
2. 42 стр. дивизия учебный батальон г. Куйбышев. 
3.147 стр. полк Куйбышевская обл. «Красная Глинка». 
4. 21стр. бригада, 193 отдельный стрелковый батальон «Красная 

Глинка». 
5. 22 стрелковая бригада 250 отд. Стрелковый батальон гор. 

Киров Кировской обл. 
6. Механизированный батальон (В/часть 62091) г. Москва. 
7. Чкаловский аэродром строительный полк 1-й АСП г. Москва. 
8. Город Нежин Черниговской области Украинской ССР. 
9. Строительство нового аэродрома в г. Тарту Эстонской ССР. 
10. Аэродром г. Тапа около «Кохта-Ярве» Эстонской ССР. 
11. г. Рига Латвийской ССР – строительство нового аэродрома 

(местечко – «Румбума» около реки Даугава) ». 
Хотя он не принимал участие в самих боевых действиях, он 

работал и днём и ночью, не покладая рук, чтобы восстановить 
разрушенное войной. Вернувшись домой, он 24 года проработал 
председателем исполкома Сурского сельского Совета. 

Участником Великой Отечественной войны является и брат мо-
его прадедушки – Зотин Исаак Павлович 1920 года рождения, а 
родные сёстры – Зотины Евгения Павловна, Зинаида Павловна, Си-
ванова Мария Павловна, Емельянова Анна Павловна, Кузьминова 
Ксения Павловна являются тружениками тыла. Все они работали и 
на лесоповале, лесозаготовке, Все, кого я перечислила, имеют юби-
лейные медали и награды. Имена моих родственников занесены в 
книгу «Они сражались за Родину». В настоящее время в живых 
остались моя прабабушка – Надежда Ильинична и тётя – Анна Пав-
ловна. В этот юбилейный год – год 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне дорогие для меня люди вновь получили юбилей-
ные медали и поздравления. Они очень рады и удивляются, как они 
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так долго прожили. А мы им говорим: «Вы этого заслужили, живите 
и радуйтесь под мирным небом, который вы нам подарили!». 

 
Пусть войны не будет никогда! 
Пусть спокойно спят города. 
Пусть сирены пронзительный вой 
Не звучит над твоей головой. 
Ни один пусть не рвётся снаряд. 
Ни один не строчит автомат. 
Оглашают пусть наши леса 
Только птиц и детей голоса. 
И пусть мирно проходят года. 
Пусть войны не будет никогда!  

 
 
 

Соколов Роман, ученик 7 класса МОБУ «Юби-
лейная средняя общеобразовательная школа» 

Спасибо деду за победу,  
а бабушке – за славный труд! 

Каждый год в начале мая наш народ вспоминает грозные годы 
войны, чтит память павших, благодарит оставшихся в живых вете-
ранов войны и тружеников тыла за подаренную жизнь. В этом году 
мы отмечаем 75-летие окончания Великой Отечественной войны. К 
сожалению, все меньше остается людей, которые приближали день 
Победы. На их долю выпали ужасы и тяготы военного лихолетья. 
Поэтому мы не вправе забывать их великий подвиг, их мужество и 
самоотверженность, проявленные над врагом. 

9 мая я всегда бываю в гостях у бабушки и слушаю воспомина-
ния о военном времени, которое выпало на долю моих прабабушки 
и прадедушки. Их судьба – судьба многих девушек и юношей воен-
ного времени. Вот что узнал я из ее рассказов. 

После окончания школы в 1942 году моя прабабушка Егошина 
Мария Петровна была призвана в армию. Но, прежде чем попасть 
на фронт, Марии Петровне пришлось потрудиться на рытье окопов 
около города Чебоксары. Работа была очень тяжелая, окопы рыли 
глубоко, закрывали их деревьями. С этой целью девушки рубили 
сосны, а зима стояла лютая. 

Непосредственно на фронте прабабушка служила в войсках 
ПВО под Москвой на охране военного завода, была зенитчицей – 
четвертым номером при установке зенитной батареи. Условия 
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службы для деревенской девушки были нелегки. В баню ли, в сто-
ловую ли – всюду ходили строем с командиром, все делалось с его 
разрешения. Зенитчицы в холода были плохо одеты: валенки давали 
только тогда, когда выпадал снег. 

Позднее ее перевели под Шатуру 6, где прабабушка встретила 
долгожданную Победу. Наград за службу в армии не имеет, только 
юбилейные медали – 10-летие Победы, 20-летие Победы, 30-летие 
Победы и другие. 

После войны вернулась в родную деревню Унур Куженерского 
района Республики Марий Эл. Несмотря на трудности послевоен-
ной жизни, деревня жила весело, устраивались большие праздники. 
Там и познакомилась она с местным парнем Чемековым Николаем 
Петровичем, вышла за него замуж. 

О своей службе на фронте прабабушка Маша не любила гово-
рить – было страшно. Но все же, вспоминая то время, она рассказы-
вала, как много пришлось трудиться. И я благодарен ей за славный 
труд. 

Когда в послевоенной жизни приходилось трудно, во всем ей 
поддержкой и опорой был прадедушка. К сожалению, его давно нет 
с нами. Но в этот праздничный день мы с бабушкой всегда вспоми-
наем его, солдата-фронтовика, участника Великой Отечественной 
войны. Он прошел славный боевой путь. 

Чемеков Николай Петрович был призван в армию в 1942 году в 
особо отдаленный зенитно-пулеметный батальон. После трех меся-
цев учебы на курсах в звании младшего сержанта переведен в 10-ый 
учебный зенитно-артиллерийский полк и назначен заместителем 
командира взвода. До 16 марта 1943 года их полк располагался в 
городе Кузнецове под Москвой. Затем прадедушку перевели в 
Москву в 31-ую зенитно-артиллерийскую дивизию, в 10-ый полк, 
пулеметную роту. После боев под Калугой и Тулой в июне 1943 
года он стал командиром отделения и комсоргом пулеметной роты. 

С 5 по 14 июля их атаковали фашисты, бросив огромное коли-
чество живой силы и техники: танков, пулеметов, самолетов. От-
стояв свой плацдарм, их полк перешел в контрнаступление в Брян-
ском направлении под руководством маршала Советского Союза 
Рокоссовского. Основная задача роты Николая Петровича состояла 
в прикрытии пехоты от немецкой авиации. 5 августа 1943 года 
освободили город Орел, а затем и город Брянск. За освобождение 
городов Брянска, Брянск-Бежище, Орла, Углича, Гомеля и других 
украинских городов Николай Петрович получил благодарность 
маршала И.В. Сталина. В 1944 году его наградили медалью «За от-
вагу», присвоили звание отличника ПВО. 
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В феврале 1944 года при освобождении Белоруссии прадедуш-
ка был ранен и лежал в госпитале. После лечения летом 1944 года 
их перебросили в польском направлении в составе I-го Белорусско-
го фронта. За освобождение города Варшавы (командующий гене-
рал-майор Богдашевский) награжден орденом Кутузова II степени, 
за освобождение Польши – орденом Славы II степени и медалью 
«За отвагу». 

С 15 декабря 1944 года прадедушка воевал под командованием 
Г.К. Жукова. За вторжение в Германию, за освобождение городов 
Шнайдкмюль, Быгдаш получил очередные благодарности от Вер-
ховного главнокомандующего. А закончил войну прадедушка 3 ав-
густа 1945 года после очередного ранения. 

В родной деревне после войны встретились Егошина и Чеме-
ков, чтобы больше никогда не расставаться и жить счастливо, как 
об этом мечтали многие девушки и парни, которым не суждено бы-
ло вернуться живыми с войны. 

Вместе они работали в колхозе. Вели совместное хозяйство 
(корова, свинки, овцы). Восьмерых детей родили и воспитали пра-
бабушка и прадедушка. Никто их детей не умер. Все выросли, вста-
ли на ноги. Сейчас судьба раскидала их по разным местам – Украи-
на, Руэм, Сернур, Юбилейный. Есть в этой большой семье и това-
ровед, и бухгалтер, и строитель. Всем дали образование мои праба-
бушка и прадедушка, хотя жизнь их была очень трудной. 

Вспоминая прадедушку, меня охватывает гордость, я благодарен 
ему за Победу и за то, что родился в счастливое и мирное время.  

Теперь уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. 
Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз военного времени. Но 
народная память сохранит немеркнущий подвиг, непреклонную ве-
ру, неслыханные страдания, выпавшие на долю наших дедушек и 
бабушек. Мы благодарны им за победу и за доблестный труд. 

 
 
 
Суслова Ольга, ученица 7 класса МОУ «Сол-

нечная средняя общеобразовательная школа» 

К Победе шаг за шагом 

В далеком 2007 году наша семья посетила славный город 
Санкт-Петербург. К сожалению, я не могу сказать, что это было 
незабываемое путешествие, потому что мне тогда исполнился толь-
ко один год. Но именно во время этой поездки произошло важное в 
моей жизни событие, о котором помнят все члены моей семьи. Ра-
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довались все: папа, мама и моя старшая сестра. Здесь, в живопис-
ных парках Царского Села, я сделала первые в своей жизни шаги! 
Мы тогда даже и предположить не могли, что именно в том далеком 
краю, в одной из братских могил, покоятся останки нашего праде-
душки… 

Война… Что таит в себе это короткое слово из пяти букв? 
Страх и боль, отчаяние и голод, кровь и слёзы, человеческие траге-
дии и тяжелые испытания. Ужас военных дней застыл в миллионах 
глаз детей, женщин, солдат… Не осталось в России ни одной семьи, 
которую не обидела война. И моя семья – не исключение. 

Трагедия моего дедушки, Суслова Леонида Андреевича, ро-
дившегося в январе 1942 года, заключается в том, что ему не суж-
дено было увидеть своего отца, погибшего в марте 1942 года. Из 
документов ОБД «Мемориал» и Книги Памяти Кировской области 
мы узнали, что Суслов Андрей Николаевич, призванный Яранским 
военкоматом, служил стрелком в 34 армии Северо-Западного фрон-
та в составе 26 отдельного лыжного батальона 1317 стрелкового 
полка 202 стрелковой дивизии.  

Прослеживая боевой путь 202 стрелковой дивизии под коман-
дованием С.Г. Штыкова, нам удалось установить, что 9 марта 1942 
года это подразделение в течение дня вело ожесточенные бои в де-
ревнях Пустыня, Грязная Новинка, Выдерка. Наступала дивизия на 
юго-западную окраину деревни Грязная Новинка Демянского райо-
на Новгородской области, получив боеприпасы, сброшенные с са-
молетов. Грязная Новинка располагалась в тылу вражеских войск на 
дороге от Лычкова к Кневицам. 1317 (сводный) батальон с ротой 
лыжников держал три дома на западной окраине деревни. В этой 
деревне сложили свои головы двадцать два защитника, в том числе 
и мой прадед, так и не узнав, кто у него родился: сын или дочь…  

Мы знаем из архивных документов Министерства обороны 
Российской Федерации, что Андрей Николаевич был первично за-
хоронен в братской могиле около деревни Пустыня Полавского 
района Ленинградской области. Сейчас это Новгородская область. 
К сожалению, до сих пор не удается установить точно современное 
место захоронения моего прадеда.  

Труженики тыла также вносили свой посильный вклад в общую 
победу, в том числе два деда моей мамы. Королев Владимир Яко-
влевич работал в военное время на Горьковской железной дороге. 
Его гражданская должность в стратегически важной для обороны 
отрасли давала бронирование от всеобщей мобилизации. В то время 
железнодорожников не брали на войну, так как нужно было обеспе-
чивать перевозки на железной дороге. А семья Челухина Ивана 
Ивановича была знатными скорняками в Пензенской области. На 
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них тоже распространялось бронирование от всеобщей мобилиза-
ции, потому что качественная выделка шкур и изготовление теплой 
меховой одежды для фронта было очень востребованным в суровые 
военные зимы. 

Моя бабушка Суслова (Мухортова) Антонина Федоровна роди-
лась в июне 1941 года. Она почти ничего не помнила о своем дет-
стве и не любила об этом говорить. На мои детские вопросы она 
отвечала сухо, но многозначительно: «Выжила». 

В сентябре 1942 года её отец, Мухортов Федор Евдокимович, 
был призван в Красную Армию Саранским военкоматом. В составе 
I Украинского фронта он воевал на Курской дуге. За то, что в 1945 
году в лесу северо-восточнее города Жолец он захватил в плен двух 
немецких солдат, Федор Евдокимович был награждён медалью «За 
отвагу». Мой прадед участвовал в Берлинской операции. Во время 
войны он получил контузию, а в послевоенное время ходил на ко-
стылях.  

Вся мужская часть семьи Мухортовых сражалась героически на 
фронтах Великой Отечественной. Воевали четыре брата: Василий с 
сыном Алексеем, Фёдор, Иван и Степан. Старший брат Василий 
погиб в лесах Смоленской области в апреле 1942 года, а младший 
брат Степан пропал без вести в июле 1941 года. 

Я очень горжусь, что являюсь потомком такой героической се-
мьи, которая преодолела голодное военное детство, выдержала тя-
желый труд в тылу, участвовала в кровопролитных боях на передо-
вой. Наша трагедия и боль, искалеченные судьбы понятны каждой 
российской семье. Я преклоняюсь перед поколением людей, кото-
рых не сломили ужасы войны, которые шаг за шагом приближали 
Победу. Память об этих людях и событиях вдохновляет меня, как и 
миллион современных россиян, прикрепить к сердцу «Георгиев-
скую ленточку», зажечь «Свечу Памяти» и встать в почетный строй 
«Бессмертного полка».  

…И вот мне уже 12 лет. Мы снова со своей семьей едем в заме-
чательный город Санкт–Петербург. Новый день 19 июня 2019 года 
я встретила под мелодичный шум колес, прильнув к окну поезда и 
жадно следя за движением восходящего солнца. Как раз на рассвете 
мы проезжали границу Новгородской и Ленинградской области, те 
места, где сложил свою голову мой прадед. Никаких следов о бое-
вых действиях «Демяновского котла» в тихих пейзажах я не заме-
тила. Но мы помним и будем всегда благодарны за то, что можем 
наслаждаться этими пейзажами, делать первые шаги, встречать рас-
светы нового дня и жить.  
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Ватютов Данил, ученик 6 класса МОУ 
«Средняя школа №4» г. Волжска 

Мой прадед – защитник Отечества 

Самой кровавой и жестокой войной ХХ века, безусловно, была 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг., которая унесла по 
скромным подсчетам 27 миллионов человеческих жизней. Эта вой-
на  явилась жестоким испытанием практически для всех жителей 
нашей многонациональной Родины. 

Никогда не забудут советские люди те тревожные минуты вос-
кресного утра 22 июня 1941 года, когда московское радио прервало 
свои передачи, и все услышали правительственное сообщение: 
«Среди ночи без объявления войны фашистские орды внезапно 
вторглись в пределы нашей страны». Уверенность в победе, реши-
тельные действия дать отпор врагу овладели советскими людьми. 
Весь народ поднялся на борьбу. 

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне – самой страшной, жестокой 
и кровопролитной войне за всю историю человечества. Что помогло 
нашему народу выстоять в той великой войне? Выстоять, не сломать-
ся перед армадой фашистов, перед которой встала на колени почти 
вся Европа и многие другие страны. Этот вопрос не давал мне покоя. 
Знание истории своей страны и истории родного края очень важны  
для каждого из нас. Но не менее важно знать историю своей семьи, 
гордиться ею и перенимать опыт своих предков, чтобы строить бу-
дущее. Если каждый из нас последует этому правилу, то это обще-
ство ждет достойное будущее. Каждый должен начинать с себя.  

В эти тяжелые боевые дни свой вклад в войну внес и мой прадед 
по маминой линии Андреев Яков Филиппович. Он храбро сражался 
за Родину. Об этом говорят его ордена и медали за совершенные им 
подвиги, его ранение, а также – документы. Я внимательно изучил 
семейные архивы, печатные издания, нашел оригинальные докумен-
ты прадедушки того времени: военный билет, справки, наградные 
книжки. Безусловно, эти записи бесценны, интересны и полезны для 
меня, правнука, и для последующих поколений.  

Я выяснил, что мой прадед, Андреев Яков Филиппович, был 
участником Великой Отечественной войны. Он родился 22 октября 
1923 года в деревне Очаково Волжского района Марийской АССР, 
по национальности мари. Его семья была многодетной, всего пятеро 
детей. Получил образование 7 классов в 1939г. До войны прадед 
работал в колхозе, был беспартийный. 
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23 марта 1942 года Якова Филипповича призвали в армию, а уже 
18 апреля 1942 года он принял присягу при 365-м стрелковом полку, 
стал рядовым. С 1942 года начал принимать участие в военных дей-
ствиях. Прадед воевал на Донском фронте под Сталинградом, на 
Степном фронте, на 2-м Украинском фронте, в 1947 году уволен в 
запас. По сохранившимся документам я узнал, что прадед был пуле-
метчиком. За боевые заслуги награжден медалями  «За победу над 
Германией», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». 

Своим детям и внукам истории о войне прадедушка рассказы-
вал очень редко, наверное, ему не хотелось вспоминать весь ужас, 
который он пережил на войне. Но некоторые фрагменты воспоми-
наний помнит моя мама, а ей рассказали мои тетя и дядя. Прадед 
рассказывал, что он был пулеметчиком «Максима». На этом пуле-
мете есть смотровая щель для того, чтобы видеть, куда стрелять и в 
каком направлении. Во время боя заклинил пулемет, прадед поднял 
планку на пулемете, которая позволяет делать перезарядку ленты с 
патронами, и в этот момент он на какую-то долю секунды убрал 
свою голову в сторону, чтобы перезарядить ленту. И именно в это 
мгновение немецкий снайпер выстрелил в смотровое окошко. Раз-
рывная пуля отбила планку, которая рассекла прадеду бровь. Но, по 
воле Божьей, он остался первый раз в живых.  

А второй раз его спасает от лап смерти его товарищ Аджеро-
мов. Прадедушка рассказывал, как один раз из 56 боевых солдат 
остались только трое – мой прадед, его лучший друг Мишка Жилин 
с Карачаева и адыгеец Аджеромов. В этом сражении прадед был 
ранен пулей в колено,  а немецким штык-ножом перебита первым 
ударом рука, а вторым ударом немец хотел проткнуть его насквозь. 
В этот момент немца ударил сзади трехлинейным штыком его това-
рищ, адыгеец Аджеромов, о котором наш дед всю оставшуюся 
жизнь будет вспоминать добрыми словами.  

Еще он рассказывал, что когда они попали в окружение под 
Сталинградом, у них не было воды и еды. Чтобы выжить и не уме-
реть от  голода и жажды, они клали соленую протухшую голову 
селедки на язык и высасывали из головы соль. Мама помнит, как 
дед говорил, что они ели сырое мясо мертвых животных – в боль-
шинстве лошадей, так как полевая кухня из-за обстрелов очень ча-
сто и подолгу не доходила до бойцов. А жить и кушать хочется! 

Что касается послевоенной жизни, то она у прадеда была 
насыщенной и плодотворной.  

17 марта 1948 году женился он на Павловой Анастасии Пав-
ловне. Жили с женой в деревне Очаково. Здесь же родились их де-
вять детей. Все дети семьи Андреева Якова Филипповича живы по 
настоящее время, кроме тети Ирины.  
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Трудился прадедушка, как пчела, работал бригадиром плотни-
ческой бригады в городе Зеленодольске, также на комбикормовом 
заводе. Отсюда он ушел на пенсию, но без работы не сидел. Он 
устроился в КС-22 в ВОХР, работал охранником почти 8 лет. Он 
был очень трудолюбивым, никогда не мог сидеть на одном месте. 
Он, по словам моей тети, делал уголь для продажи. На вырученные 
деньги он закупал еду. Кто жил в послевоенные годы, тот знает,  
что такое голод и как с этим жить. Но мой прадед старался всячески 
находить способы для выживания.  

Умер прадед по болезни 8 ноября 1997 года, захоронен в Волж-
ском районе в селе Новые Параты.  

Пусть молчат фотографии, но не молчит память, которая пере-
дается из поколения в поколение в нашей семье. Я благодарен пра-
бабушке за то, что она показала мне старый семейный альбом и от-
крыла мне «оконце» в истории нашей семьи. Эти старые, но такие 
родные фотографии – настоящее богатство моей семьи. Меня очень 
заинтересовали тёплые рассказы тети и дяди, прабабушки и мамы. 
Я горжусь, что в нашей семье был такой герой Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., как мой прадедушка – мужествен-
ный, сильный духом и мудрый человек. 

 
 
 

Зыкова Анна, ученица 6 класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» 

Не дымятся дали… 

Не дымятся дали, 
Пыль черна от слез. 
Ни одной медали 
Дед мой не принес. 
Только в этом самом 
Нет его вины, 
Потому что сам он 
Не пришел с войны. 

Владимир Дворянский 
 
День неизвестного солдата – сравнительно новая памятная дата 

в российской истории, отмечается ежегодно 3 декабря. 
Этот день призван увековечить память. Воинскую доблесть и 

бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые по-
гибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. 
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Впервые в нашей стране его отметили в 2014 году. Дата была вы-
брана неслучайно: именно в этот день, 3 декабря 1966 года, в озна-
меновании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой. Прах неизвестного солдата из братской могилы со-
ветских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был пе-
ренесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 
Александровском саду. 

Если открыть любой том «Книги памяти», то напротив фами-
лий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, написано «Пропал без вести». Далеко не у 
всех, кто числится убитыми, указано место захоронения. Эти бойцы 
и командиры Красной Армии так и остались лежать там, где их 
настигла смерть, в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах 
или воронках, а порой под открытым небом. В лесах, полях и болотах 
России до сих пор лежат безвестные останки воинов. Сейчас лишь 
очень немногим удается вернуть имена. Остальные так и остаются 
«неизвестными солдатами» той далекой и страшной войны. 

Мой прадедушка Шитиков Максим Романович ушел на фронт и 
не вернулся, пропал без вести. 

На действительную службу был призван Санчурским РВП Ки-
ровской области 15 сентября 1928 года. А с 6 июня 1942 года участ-
вовал в Великой Отечественной войне в составе 18-го воздушно-
десантного полка.  

К сожалению, мы очень мало знаем о военной судьбе праде-
душки. Но даже эти крохотные сведенья для нас гордость и уваже-
ние к родственнику. 

Я знаю, мой прадедушка воевал достойно! Самая главная се-
мейная реликвия, наша гордость, наша боль это письмо, полученное 
с фронта. Не описать никакими словами те чувства, когда кто-то из 
старших (мне еще пока не разрешают) достают из семейного архива 
эти пожелтевшие от времени листочки и с трепетом разворачивают 
сложенный треугольником лист из ученической тетрадки… 

О чем это письмо? Оно бытового, личного характера. Праде-
душка описывает обстановку, старается писать только хорошее, 
настроение бить фашистов: «жив – здоров, чего и вам желаю». Боец 
описывает отношение с товарищами, дает наставления своей семье, 
волнуется, отелилась ли корова – кормилица, посажен ли огород. 
Максим Романович мечтает о будущей мирной жизни, тревожится о 
семье. Нет ничего в письме горестного, жалоб, а только всё житей-
ское, человеческое: я жив, живите и вы. Такое простое, светлое 
письмо. 

В письме чувствуется и красота духа человека, и мужество, и 
желание жить и любить, и сила русского народа.  
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Для нас это письмо с фронта духовная связь поколений. Это 
надежда, что когда-нибудь мы узнаем,  где похоронен солдат Вели-
кой Отечественной войны – Шитиков Максим Романович. 

 
 
 

Казанцев Никита, ученик 6А класса МБОУ 
«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 
школа» 

Суровые годы войны. 
Биография участника ВОВ 

В этом году 9 мая мы все будем праздновать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Это была ужасная, смертоносная 
война. В это время каждая семья пережила потерю. Воевать за свою 
Родину пошел мой родственник Михаил Васильевич Лебедев, о ко-
тором я хочу рассказать. 

Родился он 10 октября 1921 года в деревне Немда-Обалыш Но-
воторъяльского района в семье крестьянина. Окончив педагогиче-
ское училище, работал учителем в посёлке Новый Торъял. Далее 
попал в Забайкалье. Великую Отечественную войну он встретил в 
Литве. Был в 1-ом гвардейском истребительно-противотанковом 
артиллерийском полку. В конце 1942 года Михаил Васильевич 
окончил Днепропетровское артиллерийское училище в Томске. В 
боях ВОВ с декабря 1942 года. Также участвовал в обороне Сталин-
града. Дедушка мне рассказал, что в 1943 году его гвардия в составе 
штурмовой группы защищала мост Днепра. Вел разведку целей и 
умело корректировал огонь батареи. Он способствовал удержанию 
плацдарма на правом берегу Днепра. Михаил Васильевич получал 
несколько ранений, но не покидал поле боя. Вместе с боями он пе-
решёл Бессарабию, Румынию, Польшу. В боях в районе города Бу-
дапешта лейтенант Михаил Васильевич был тяжело ранен. 2 января 
1945 года он скончался от ран в госпитале. Награждён орденом Ле-
нина, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. Ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. В честь его в го-
роде Йошкар-Ола установлены мемориальные доски, а также на 
здании школы в Немде-Обалыше и бывшего педагогического учи-
лища в посёлке Новый Торъял. Его именем названы улицы в городе 
Йошкар-Ола и в посёлке Новый Торъял. В Немдинской средней 
школе в 1979 году был открыт музей имени М.В. Лебедева. 

Сейчас нам, новому подрастающему поколению, трудно понять 
эти ужасные дни, но мы никогда не должны забывать прошедших 
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эту страшную войну. С каждым годом число людей, которые про-
шли всю войну, становится всё меньше и меньше. Сейчас всё, что 
нас окружает, – это благодаря им. Я никогда не забуду его и буду 
гордиться своим родственником Михаилом Васильевичем Лебеде-
вым. Сейчас я живу благодаря ему на земле, радуюсь каждому дню, 
мгновению. 

 
 
 

Петрова Дарья, ученица 6 класса МОБУ 
«Краснооктябрьская средняя общеобразователь-
ная школа» 

 
Приближается знаменательная дата – 75-летие Великой Победы 

нашего народа над фашистской Германией. Мы живем в свободной 
стране, над нами мирное небо. Но мы не должны забывать, какой 
ценой досталась Победа. Мы должны помнить и чтить память не 
только солдат, но и тех, кто приближал Победу в тылу.  

Я хочу рассказать о моей бабушке – Петровой Нине Павловне. 
Она родилась в 1930 году в д. Олык ял Волжского района. Бабушка 
часто вспоминает о том, как они жили во время войны. «Когда 
началась война, мне было 11 лет, – рассказывает она. – Мама умер-
ла, когда мне было 2 года, я жила у тети, так как мачеха меня оби-
жала. О начале войны я узнала в правлении колхоза. Когда мужчин 
и парней призвали в армию, мы, дети, начали работать в колхозе: 
пасли скот, собирали колоски пшеницы, носили воду на ферму, пе-
рекапывали поле, так как всех лошадей забрали в армию. Возили 
дрова на тележках, зимой – на санках. Женщины сплавляли весной 
лес. Когда мне исполнилось 13 лет, также стали отправлять на лесо-
сплав. Ходили в лаптях, которые быстро промокали, а потом они 
замерзали и становились твердыми, как колодки, быстро ломались. 
Сушить их было негде, и ноги всегда были сырыми. Когда прихо-
дило время пахать, то мы, 10–15 девчонок и мальчишек, вместо ло-
шадей таскали плуг, так пахали землю. Продуктов не было, выдава-
ли по 100 граммов хлеба и 2 картошки. Мы собирали щавель, кра-
пиву, варили похлебку, осенью – оставшуюся, старую, полумерз-
лую картошку на полях, из которой пекли лепешки. На зиму соби-
рали все, что росло в лесу и на покосах, на полях собирали остав-
шиеся зернышки и колоски. По вечерам при лучине мы, девчонки, 
пряли шерсть, вязали носки, и все это отправлялось на фронт. Со-
седка меня научила плести лапти и корзины, и я ходила пешком их 
продавать по крупным деревням и селам. О том, что закончилась 
война, мы узнали во время работы на ферме. Пришел бригадир и 
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сказал, что война закончилась, и мы все от радости заплакали. По-
сле войны тоже было очень тяжело: был голод, не хватало рабочей 
силы, вся тяжелая работа доставалась женщинам, мужчин с войны 
вернулось мало, в каждом доме были погибшие. К этому времени я 
осталась совсем сиротой. Жила только благодаря соседям и жите-
лям деревни, которые, жалея меня, во всем помогали. Работала в 
колхозе, но за работу денег не платили, а ставили «палочки», то 
есть отмечали трудодни, а потом за это выдавали некоторые про-
дукты».  

После войны моя бабушка закончила 4 класса в деревне Малый 
Олык ял, работала в колхозе. Потом она вышла замуж в соседнюю 
деревню Вакуткино, родила и воспитала вместе с дедом 7 детей. В 
70-годы они переехали в поселок Октябрьский Моркинского райо-
на, и бабушка до самой пенсии работала в Октябрьском лесниче-
стве. В этом году ей исполняется 90 лет. Я горжусь своей бабушкой, 
горжусь ее сильным характером, удивляюсь, как она выдержала и 
вынесла на своих хрупких девичьих плечах все тяготы военных лет. 
И понимаю, какое счастье – родиться и жить в мирное время… 

 
 
 

Орлова Кристина, ученица 5 класса МБОУ 
«Мари-Куптинская основная общеобразователь-
ная школа» 

Великая Отечественная война  
в истории моей семьи 

Я не видела войну. Но смотрела фильмы и читала книги. И по-
няла, что война – это очень страшное историческое событие. Это 
кровь и смерть, это жена без мужа, дети без отца. Хотя смерть сама 
по себе страшна, но когда убивают детей, беременных женщин… 

Великая Отечественная война очень далека от нас. В 2020 году 
мы будем отмечать 75 лет великой Победе. Участников этой страш-
ной войны в нашей мари-куптинской стороне уже в живых никого 
не осталось. Но я помню Соболева Михаила Степановича. Он при-
ходил к нам, ученикам, на встречи и рассказывал про свой боевой 
путь. Я помню его такие слова: «Дорогие дети! Учитесь, живите в 
мире, уважайте друг друга. Мир нужен везде: и в семье, и в школе, 
и на земле». Я видела на его груди много-много орденов и медалей 
и с гордостью думала: «Вот какой герой живет в нашей стороне». 

Эта страшная война не обошла стороной и семью моей праба-
бушки. Моя прабабушка ,я считаю, женщина-героиня. Вот что я 
узнала от дедушки.  
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Орлова Клавдия Яковлевна родилась 11 марта 1930 года в де-
ревне Малая Купта Мари-Турекского района в семье крестьянина 
Павлова Якова Михайловича. В семье было пятеро детей: четыре 
девочки и один сын. Жили дружно. Отец с матерью трудились в 
колхозе, а в свободное время занимались пчеловодством. Девочки 
не боялись тяжелой работы. С детства они помогали родителям в 
хозяйстве. Сами готовили пряжу, пряли, ткали, шили, вышивали, 
учились в школе. Так продолжалось до 1941 года. Когда началась 
война с фашистской Германией, прабабушке было 12 лет. Как-то 
отец позвал ее к себе, погладил по головке и сказал: «Доченька, 
нету моих сил дальше учить тебя… работать надо, хлеб зарабаты-
вать, идет война…». Девочка подошла к окну, глянула на тропинку, 
по которой ходила в школу и украдкой смахнула слезу. Она была 
крупнее среди сестер, и поэтому вся тяжёлая работа легла на ее дет-
ские плечи. Вместе со взрослыми ходила на лесозаготовки, работа-
ла в колхозе. А работы в колхозе тогда было очень много. Ведь 
мужчин почти в деревне не осталось, и вся тяжелая работа легла на 
плечи женщин, детей и стариков. Всю работу выполняли вручную. 
Сеяли пшеницу, рожь. Потом убирали, молотили. Сильных и здоро-
вых лошадей не было: их отправляли на фронт. Лошади выручали 
везде. Но они были тоже слабые. Иногда приходилось пахать землю 
на быках, а иногда группы женщин тащили плуги сами. Трудились 
под девизом: «Все для фронта, все для победы!» Ничего не жалели, 
чтобы помочь фронту, советским воинам вышвырнуть с родной 
земли фашистских захватчиков. Вязали теплые носки и варежки, 
чтобы отправить на фронт. Старались как могли помочь приблизить 
победу.  

Что же они ели? Да жили они впроголодь. В суп клали ботву 
свеклы, чуть картошку и чуть муки для густоты. Так было сытнее. 
Весной, чтобы выжить, собирали почки деревьев, сушили их. Летом 
ели траву и сушеные грибы. Зимой под снегом в поле искали кар-
тошку. Она была почти гнилой, но их собирали, лепили лепешки и 
ели их. В хлеб добавляли сушеные травы и торф. Было тяжело, но 
они выжили. 

Прабабушка рассказывала, каким большим событием было 
письмо с фронта. Кому бы ни занёс почтальон долгожданную ве-
сточку, в тот дом собиралась вся деревня. Не хватало места – стоя-
ли, усаживались на полу и слушали, затаив дыхание. Письмо пере-
читывалось много раз.  

После войны моя прабабушка с сестрой Дарьей работала на ко-
лесном тракторе. Потом она вышла замуж. С прадедушкой прожили 
вместе больше тридцати лет и вырастили четверых детей. Все было: 
радость и горе, хорошее и плохое. Это жизнь. Моя прабабушка бы-
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ла очень добрым, трудолюбивым, интересным человеком. Она го-
товила вкусные марийские национальные блюда, любила носить 
марийские костюмы. Она была аккуратная и очень красивая. Рас-
сказывая о своей матери, дедушка смахивал набегавшие слезы. 

Я не видела свою прабабушку. Узнала ее только по рассказам 
дедушки и видела ее на фотографиях. Я поняла, что последствия 
войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их 
преданиях, в памяти наших родителей. Они переходят к детям и 
внукам, они в наших воспоминаниях. Они не имеют срока давности. 
Память о тех днях должна помочь молодому поколению сохранить 
мир на земле. 

 
 
 

Пакеева Анастасия, ученица 5 класса МОУ 
«Большеоршинская основная общеобразователь-
ная школа» 

Роль моей семьи в приближении Победы 

Нет в России семьи такой, где б ни 
памятен был свой Герой! 

 
Приближается один из самых больших, волнующих праздников 

– День Победы, 75-я годовщина со дня этой Победы. Мы никогда не 
должны забывать тех, кто отстоял нашу свободу, нашу жизнь. Па-
мять о Великой Отечественной войне живет в каждой семье, потому 
что она коснулась своим черным крылом тогда всех, от мала до ве-
лика. 

Без памяти жить нельзя – без прошлого нет будущего. 
Мне хотелось бы рассказать о семье Морозовых. Лукоян Сте-

панович и Феодора Семеновна по тем временам были людьми обра-
зованными. Воспитывали семерых детей, всем они постарались дать 
хорошее образование. Родители воспитали их честными, добрыми, 
любящими свою Родину. 

Передо мной – архив моего прапрадедушки. 
Морозов Лукоян Степанович родился 2 августа 1899 года в д. 

Кукрем Хлебниковского района (ныне Мари-Турекский) МАО.  
2 марта 1942 года мой прапрадедушка был призван в ряды защит-

ников Отечества. Попал сразу на передовую, в районе Ржева Калинин-
ской области, в 1-й Белорусский фронт. Ему тогда было 43 года.  

Он работал в штабе телефонистом и писарем. У всех полковые 
рации работали через провод Лукояна Степановича. Мой прапрадед 
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обеспечивал связь, соединял командира с Главнокомандующим – 
Маршалом Советского Союза Жуковым.  

В семейном архиве сохранилось его письмо: «Сегодня около 
штаба взрываются бомбы, вот уже два раза погас огонь. Сидим в 
обороне. Хочется кушать. Командир посылает в огород накопать 
картошки. В это время пролетает самолет, начинает сбрасывать бом-
бы. Бомба попадает в штаб, где остались мои друзья, земляки. Все 
погибли. Осколок попадает в горло, меня доставили в медсанбат». 

О годах войны Лукоян Степанович Морозов вспоминал так: 
«Последний бой около города Бранбах. Взволнованный командир 
батальона прибежал к нам и подал необычную команду: «Тревога! 
Без оружия!» Это было 9 мая в два часа дня. Мы выстроились и 
слышим: «Товарищи солдаты, война закончилась, мы победили!» 
Стоим и не верим. Командир батальона еще раз повторяет, и тогда 
вдруг кто-то закричал: «Ура-а-а! Мы победили! Ура-а-а!». 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Совет-
ского Союза товарища Сталина от 2 мая 1945 года № 357 :«За от-
личные боевые действия по окружению и ликвидации немецких 
войск юго-восточного Берлина объявлена благодарность и награж-
ден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» 

Мой прапрадед участник двух войн: гражданской и Великой 
Отечественной. От Москвы до Берлина шел боями, форсировал ре-
ки Днепр, Вислу, Одер. О его мужестве и героизме говорят высокие 
правительственные награды. Награжден орденом «Красной Звез-
ды», медалями «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», а также юбилейными медалями в честь 20, 30, 50 и 
60-летия Великой Победы. 

В нашей семье память о войне хранится свято. Каждый год 9 
Мая мы собираемся со всеми родными и едем на Родину прапраде-
душки: несем цветы на могилу, слушаем воспоминания фронтови-
ков. В семейном архиве сохранился «живой голос» прапрадеда, где 
рассказывает о возвращении домой. Ценнейшая запись сохранилась 
благодаря сыну Морозова, Геннадия Лукояновича, Заслуженного 
деятеля культуры Республики Марий Эл. Этот рассказ передается 
из поколения в поколение. 

Умер мой прапрадедушка 18 мая 1982 года. Похоронен на Лю-
синерском кладбище Мари-Турекского района. 

Далее я хочу рассказать про мою прапрабабушку, Морозову 
Феодору Семеновну. Феодора Семеновна Морозова (Демидова) ро-
дилась 17 февраля 1900 года в деревне Алдарово Малмыжского 
района Кировской области. Росла в многодетной семье, была вто-
рым ребенком. 
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Во время Великой Отечественной войны огромная тяжесть в 
деревне легла на плечи женщин – колхозниц. Они пахали, сеяли, 
возили зерно, заготавливали лес, обеспечивали фронт необходимым 
продуктом и сырьем.  

Когда прапрабабушка провожала мужа на войну, осталась с ре-
бенком на руках (моей прабабушке было два месяца). Феодора Се-
меновна всегда была передовиком колхоза, ударником работы. 
Днем работала в колхозе, ночью была машинисткой молотилки, а ее 
маленькие дети гоняли лошадей. До утра успевала печь хлеб для 
всего колхоза. Вечерами со своими детьми вязала теплые носки, 
варежки для солдат. Отдавали фронту все. Что могли. 

Советское правительство высоко оценило ее самоотверженный 
труд, наградив медалью «За доблестный труд», ее вклад в воспита-
ние детей «Медалью материнства II степени». 

На фронтах Великой Отечественной войны погибли ее братья – 
Василий, Исаак, Прокоп и племянник Дмитрий (сын Серафима). 

С любовью и нежностью о прапрабабушке рассказывает моя 
бабушка Тамара. Феодора Семеновна принимала участие и в ее 
воспитании.  

Похоронена в 1979 году на Люсинерском кладбище Мари-
Турекского района. 

Морозов Аркадий Лукоянович, сын Лукояна Степановича, 
участник войны.  

Родился 8 августа 1925 года в деревне Кукрем (Хлебниковского 
района) (ныне Мари-Турекский) МАО. 

В действующую армию был призван 17 февраля 1943 года. Ра-
ботал в Краснооктябрьском на базе НКО (Народной Комиссариат 
Обороны 360). 

Был военным рабочим, выгружал станки. Была эвакуирована 
Можайская артиллерийская авиационная база. Сортировал боепри-
пасы. Их отправляют в стройбат в Москву. В Москве были в резер-
ве. В 1945 году приехал в отпуск. 

В 1946 – 1948 г.г. учился в Военном политическом училище в 
городе Львове. После училища отправлен в город Сталинград. В 
1952 году женился в Сталинграде. Выехали в Ростов. Служил воен-
ным офицером, заведовал военной библиотекой. 

В 1952 году направлен в Германию в группу советских войск. 
Был заместителем политической роты. Демобилизован из Германии 
в 1954 году. 

В Армии служил 11 лет, получил звание старшего лейтенанта. 
Приехал в Хлебниковский райком, был пропагандистом. 
В1957 году переехал в город Йошкар-Ола. Работал столяром, 

мастером мебельного производства деревообработки. 
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Умер 8 августа 2010 года. Похоронен на кладбище поселка 
Медведево РМЭ. 

Две дочери Лукояна Степановича, Александра и Зинаида, тру-
женики тыла. В нашем семейном архиве о них имеется большой 
материал. Слава Богу, Зинаида Лукояновна живет и радует нас.  

Подержав в руках и прочитав материалы семейного архива до-
рогих мне людей, я поняла, что их подвиги были частичкой вклада в 
Победу над фашистами. 

Я очень горжусь своими замечательными родными, и они оста-
нутся в моей памяти на долгие годы. 

Воспоминания пожилых людей, письма, фотографии, докумен-
ты – нет им цены. Благодаря им, мы и сегодня продолжаем откры-
вать новые факты, детали, события славной истории нашей страны. 

Помните! 
Через века, через года – помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,– 
Помните! 
Памяти павших будьте достойны, 
Вечно достойны! 

 
 
 

Тресцова Елена, ученица 5 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9  
г. Йошкар-Олы» 

Одним безвестным героем стало меньше 

В нашем доме хранится газета «Марийская правда» от 12 авгу-
ста 2004 года, в которой есть статья «Поисковики ищут родных по-
гибшего». Читаю: «Московские поисковики из отряда «Столица» во 
время раскопок в Тверской области среди останков восьми совет-
ских бойцов, найденных в воронке в 1200 метрах севернее деревни 
Борщово Зубцовского района, обнаружили медальон на имя Васи-
лия Ивановича Метелева, уроженца деревни Кашнур Оршанского 
района Марийской АССР». 

Моего деда зовут Василий Григорьевич Метелев. Это совпаде-
ние? Мне стало интересно узнать об этом. 

Дедушка рассказал, что он был назван в честь своего дяди Ва-
силия, который пропал без вести в сентябре 1942 года. Об этом го-
ворилось в «похоронке», которая хранилась у бабушки. Больше о 
нем никаких известий не было. 

И вот через 60 лет эхо войны постучалось в наш дом. Были 
найдены останки моего прадедушки. Да, это в его честь был назван 
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мой дед. Это в знак памяти дед встал на защиту правопорядка и до-
служился до майора милиции. Сейчас он на заслуженном отдыхе. 

В газете говорилось, что останки бойцов будут перезахоронены 
23 августа на мемориальном кладбище, но поехать в тот год мы не 
смогли. 

Шло время. Хотелось съездить туда и привезти земли на моги-
лу родного брата, который искал его до самой смерти. 

Мечты родных исполнились в июле 2016 года. Я, мама и ба-
бушка съездили на место, где был найден м перезахоронен Василий 
Иванович Метелев. 

Взрослые почему-то плакали, а мне было весело: я ждала увле-
кательного путешествия. В деревне Борщово, куда мы приехали, я 
увидела сельское кладбище, которое было покрыто солдатскими 
касками, пробитыми пулями. Мне объяснили, что здесь захоронены 
солдаты, которые остались на поле боя. У них нет имен, нет даты 
смерти, есть только дата, когда их нашли поисковики. 

Вокруг этого места – огромное поле, покрытое ромашками. Я 
собирала цветы и клала их около касок. Глядя на меня, бабушка 
плакала. Почему она плачет, я понять не могла. Став старше, я по-
нимаю все, о чем думали взрослые. Около одной каски появилась 
фотография с надписью «Метелев Василий Иванович 1922-1942» 

Я запомнила слова бабушки: «Одним безвестным героем стало 
меньше». 

Теперь я понимаю слова: «Война не закончена до тех пор, пока 
не будет захоронен последний солдат». 

Я с гордостью хожу в День Победы в Бессмертном полку и но-
шу фотографии моих прадедушек. 

Пока мы их помним, мы частичка великой страны, которую 
надо любить и защищать, как это делали те, кто погиб. 

 
 

Шабалина Мария, ученица 5 класса МБОУ 
«Куженерская основная общеобразовательная 
школа» 

Сочинение «Сказка о военной тайне» 

В давние-давние годы, когда светило солнце яркое, а в небе пе-
ли птицы счастливые, жил-был на свете Вася-василек. Отец Ва-
силька да старший брат Василька работали в поле, а матери у них 
не было.  

Вот однажды вышел Василек на крыльцо дома своего. Смотрит 
он на небо – небо ясное. Ветер теплый дует. Солнце красное к ночи 
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за дальний лес скатывается. И все бы хорошо, да что-то нехорошее 
чудится Васильку. Будто то ли гремит что-то, то ли стучи что-то. 
Чудится Васильку, что пахнет ветер не свежестью, а дымом с пожа-
ров. Посмотрел он на небо, и показалось ему, что сверкают молнии 
дальние. Сказал он отцу да брату об этом.  

– Не волнуйся, Василек, – говорит отец ему, – то зарницы лет-
ние в небе играют.  

Лег спать Василек, но не спится ему, тревожно на душе. Только 
под утро уснул Вася. Утром разбудил его громкий топот конский. 
Поднялся Василек, вышел на крыльцо, глянул и увидел у дома 
всадника на коне вороном.  

– Эй, вставайте! – крикнул всадник. – Беда пришла на нашу 
землю. Напал на нас фашист проклятый, захотел он страну нашу 
захватить, а нас в полон увести. Бьются с врагами отряды бес-
страшные, мчатся гонцы во все стороны звать на помощь. 

Так сказал эти слова тревожные смелый всадник и умчался 
прочь. Снял отец Василька винтовку со стены, подошел к сыновьям 
своим, крепко обнял их и сказал таковы слова: 

– Что же, – говорит отец, – ухожу я с полчищами фашистскими 
биться, землю родную защищать, а вы, сыновья мои любимые, 
пшеницу растите да скот пасите. 

День проходит, два проходит, выйдет Василек на крыльцо, при-
слушается, присмотрится. Слышит громы дальние да видит небо 
серое.  

Вот однажды слышит Василек топот на улице, стук в окошко. 
Выглянул он: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да 
усталый, голова у всадника перевязана. 

– Эй, вставайте! – крикнул всадник. – Было полбеды, а теперь 
кругом беда. Много фашистов, да мало наших. В поле пули тучами, 
по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу.  

Тогда встал старший брат Василька, сказал таковы слова: 
– Прощай, Василек! Остаешься ты один. Живи, как сумеешь, да 

меня вспоминай.  
День проходит, два проходит. Сидит Василек на крыше дома 

своего и видит вдалеке всадника. Слез Василек с крыши, бросился 
ему навстречу. Конь вороной еле ноги переставляет от усталости, 
всадник весь израненный, на губах кровь запекшаяся. Говорит он 
Васильку: 

– Дай мне, мальчик, воды напиться. Я три дня не пил, три дня 
не ел, трёх коней загнал. Мчится и скачет на помощь вся армия 
страны нашей. Только бы нам до завтрашней ночи продержаться. 

Вот приходит ночь, но не спится Васильку. Да и какой тут сон? 
Когда армии родной помощь нужна. Глянул Василек на улицу, а 



78 

улица пуста. И отцы ушли, и братья ушли, никого не осталось. 
Больно и обидно тогда стало Васильку. Выбежал он на улицу и 
громко-громко крикнул: 

– Эй, вы, малыши! Или нам только в палки играть да в скакалки 
скакать? Пришла беда великая на землю родную! Поднимайтеся, 
одевайтеся! Идем фашистов поганых бить, отцам да братьям помо-
гать!  

Как услышали эти слова малыши, так и выбежали на улицу, со-
брались на подмогу идти. Бьются они от темной ночи до светлой 
зари. Один лишь не бьется, все по окопам прячется, жизнь свою бе-
режет. Ох, и хитрый был этот трусливый малыш. Очень уж хоте-
лось ему жизнь свою сберечь. И задумал он тогда дело темное, пре-
дательское.  

Сидят фашисты, окруженные нашими мальчишками, и думают, 
что же это за сила такая великая бьется с ними. Ведь никак они 
одолеть ее не могут. Вдруг видят: вылезает из кустов трусливый 
малыш и прямо к ним.  

– Радуйтесь! – закричал он, – пришел я к вам на помощь. Рас-
скажу вам, как тайными тропами к ним пробраться, где снаряды у 
них спрятаны да штаб с рацией.  

Обрадовались фашисты поганые. Напоили, накормили да спать 
уложили предателя окаянного. А сами решили идти к малышам да 
расправиться с ними. И вот завязалась битва страшная. Не жизнь, а 
на смерть сражались наши мальчиши. Лишь к утру все стихло. Раз-
громили немцы мальчишей, а Василька в плен взяли. Заковали его в 
цепи тяжелые, на допрос повели. 

– Расскажи, нам, Вася, тайну свою великую. Откуда вы берете 
силы огромные, чтобы с нами бороться? Каким оружием секретным 
обладаете? 

День пытали Василька, два пытали, но не выдал он тайну вели-
кую, слова не проронил перед немцами. И убили Василька фашисты 
проклятые, не добившись от него ничего. Не узнали враги, что нет у 
нас оружия секретного, а тайна военная в том, что сражаться с вра-
гами помогает любовь великая к земле родной да к народу русско-
му.  

Разгромила армия советская всех фашистов, прогнала их с зем-
ли родной. Схоронили Василька на высокой горе. И стоит на могиле 
его памятник со звездой сияющей. Помнят все Василька – храбреца, 
низко ему кланяются.  
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Рямзаева Варвара, кружковое объединение 
«Родничок», 4 год МБУДО «Юринский дом дет-
ского творчества» 

Биография работников тыла в годы  
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

События времен Великой Отечественной войны все дальше 
уходят в историю, но наше поколение будет всегда помнить о 
страшном периоде жизни наших родных и близких.  

Уже прошло 75 лет со дня Победы ВОВ. Мы с вами живем в 
мирное время, учимся, имеем все необходимое и более. Нам не зна-
комо такое чувство, как голод. И за наше счастливое детство наши 
прабабушки и прадедушки отдали свою молодость, здоровье и 
жизнь. Они завоевали для нас это светлое будущее, мужественно 
сражаясь на фронте и самоотверженно трудясь в тылу. Огромная 
тяжесть легла на плечи женщин, которые заменили ушедших на 
фронт мужчин. Одной из таких женщин была моя прабабушка Али-
пова Анна, и я хочу рассказать о ней. К сожалению, я не видела ее, 
но про нее мне рассказала мама. 

Моя прабабушка Алипова Анна Николаевна, родилась в селе 
Михайловское, Нижегородской губернии 19.12.1919 года. Детство 
проходило в многодетной семье. Она была самой старшей из детей. 
В семье имелось собственное дегтярное дело и большое хозяйство, 
в котором имелись овцы, куры и лошадь. По хозяйству Анна стара-
лась всячески помогать своим родителям. По тем временам их се-
мья считалась зажиточной. 

В 1929 году окончила церковно-приходскую школу. Немного 
умела читать. В этом же году семью раскулачили и отправили на 
край Нижегородской губернии, ныне п. Юркино, Юринского райо-
на, Республики Марий Эл. Едва лишь успев выйти из детского воз-
раста, за небольшие гроши в 11 лет Анна устраивается на работу 
помощником пекаря. Время и обстоятельства научили её быть са-
мостоятельной. В 1937 году, после совершеннолетия, она устраива-
ется помощником вальщика. Но самое страшное и ужасное время 
было для неё, когда началась война. В селе, в то время проживало 
около 100 человек, из них половина детей до 18 лет. Женщины, в 
том числе моя прабабушка, работали наравне с мужчинами, от тем-
на до темна, и в жару, и в дождик. Зимой, по пояс в снегу, валили 
деревья и на захудалых лошадёнках свозили их к р. Ветлуга, а вес-
ной по половодью сплавляли заготовленный лес на военные нужды. 
Со слов прабабушки Анны, рабочие люди, в том числе и её родите-
ли, труженики советского тыла пережили это время. Их труд, 
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направленный на обеспечение фронта всем необходимым, слился 
воедино с великим подвигом советских солдат на фронте. Мама 
Анны, Василиса вместе с женщинами вязала теплые носки и вареж-
ки, собирали лекарственные травы, выращивали табак самосад и 
отправляли в эвакогоспиталь, который находился в деревне Кожла-
Сола. Отец работал на сплав конторе. Именно это период времени 
1941-1945 год для нее был запоминающим. Когда спрашивали ее о 
той жизни, она молчала и плакала. Как вспоминает Анна, каждый 
день они жили с верой, что к ним вернется жизнь советского наро-
да. И, слава богу, что не дошли до нашего населенного пункта фа-
шисты! Говорила она со слезами на глазах. 

В 1965 году она перенесла операцию. По состоянию здоровья 
ей пришлось поменять место работы. Она устраивается заведующей 
в гостиницу и работает там до 90-х годов.  

Я горжусь своей прабабушкой Анной, её воспоминаниями и 
рассказами. Она была награждена медалями: «За доблестный труд», 
«Герой социалистического труда». Глядя на её фото, у меня возни-
кает вопрос: «А смогла бы я жить так, как жила она?» Если бы она 
была жива, я бы постоянно говорила: Спасибо за то, что вместе с 
другими женщинами сделали для нас: подарили нам жизнь! Подвиг 
людей, где бы они не сражались во времена минувшей войны, на 
фронте или в тылу врага, равно велик и незабываем. Период тех со-
бытий, останется, в нашей памяти — навсегда! Наше поколение, 
поколение наших детей должны сохранить память о тех событиях. 
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