
  Великая Отечествен-

ная война для нас яв-

ляется особой страни-

цей в жизни нашей 

страны. Более чем пол

- века назад отгремели 

последние залпы вто-

рой мировой войны. 

На  этой войне погиб-

ли наши сотни мил-

лионов дедов и праде-

дов. Возвратились до-

мой миллионы муж-

чин, изведавших все 

тяготы, которые когда-

либо доставались на 

долю человека. И 

много миллионов во-

енных и штатских не 

вернулись. Они оста-

лись на бесчисленных 

полях сражений, в пе-

пле концлагерных 

кремационных печей, 

на суше и на дне не-

скольких морей. Вез-

де. Когда звучит гимн 

Великой Отечествен-

ной, то чувствуешь 

щемящую грусть. От-

куда-то боль, от кото-

рой никуда не деться, 

когда из под вороха 

бумаг замечаешь по-

желтевший угол воен-

ной фотокарточки, 

где обнявшись сто-

ят погибшие тогда и 

умершие совсем не-

давно. Достоин вос-

хищения подвиг со-

ветского народа в 

Великой Отечест-

венной войне. Не-

посильное время 

тягот и страданий 

вынесли на своих 

плечах солдаты и 

офицеры, рабочие и 

колхозники, деяте-

ли науки и культу-

ры, дети и взрос-

лые. Много написа-

но о воинском под-

виге и гораздо 

меньше - о подвиге 

тех, кто трудился в 

тылу. А ведь имен-

но они вдохновляли 

героев сражаться с 

врагами, давали но-

вые силы. Из заво-

дских цехов выхо-

дили новые танки , 

самолёты, армей-

ские орудия, снаря-

ды, патроны, воен-

ное снаряжение для 

сражающейся Со-

ветской армии. 

Трудно поверить, вся 

эта сложная техника 

создавалась руками 

женщин и детей, ведь 

почти все мужчины 

были на фронте.  

   Я считаю люди во-

енного поколения –

это особые люди. С 

фронтов Великой 

Отечественной они 

принесли в непро-

стую жизнь страны 

веру в будущее, готов-

ность жертвовать со-

бой ради других. Быт 

советских людей ещё 

долгое время был на-

полнен отголосками 

военного… «Я нико-

гда не забуду наших 

героев, у нас есть чем 

гордиться». Вот так я 

скажу. 

   Я думаю, что наш 

народ и сейчас спосо-

бен на повторение 

подвига единения, 

братства, долга, кото-

рый стал основным 

смыслом Великой 

Отечественной вой-

ны, закончившийся 

более полвека назад.                    

                   Юнкоры 

С ПРАЗДНИКОМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ !  

Май 

2016 

Заглянем в 

историю 

2-4 

Как я это 

понимаю 

5 

Из школь-

ной жизни 

6 

В этом выпуске: 



лонне «Бессмертный 

полк», наша тётя Юля 

проходила с портретом  

прадедушки -Степана На-

зарова.                                                

    Мы никогда не забудем 

героизм наших дедов и 

прадедов.                                       

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ! 

Назаров Назар  

    Мой 

дедушка 

Никола-

ев Алек-

сей Николаевич родился 

в 1918 году. Детство его 

прошло в деревне Шинь-

ша. Затем он уехал жить 

в Волгоград, но праба-

бушка вместе с ним не 

уехала. У прадедушки 

там была другая семья. 

А деревня называлась 

хутор Малахово. Этой де-

ревни коснулась большая 

война. Когда пахали поле, 

случалось и мины взрыва-

лись. Чудом сам не погиб. 

В этой деревне жила одна 

старая бабушка, которая 

спряталась и увидела как 

немцы заставляли копать 

яму. Фашисты расстрели-

вали детей и стариков. И 

эта бабушка вышла и поса-

дила два дерева слив. Эту 

историю мне рассказала 

бабушка. Она ездила в 

гости туда, когда был жив 

прадед. И она говорила, 

что дерево со сливами со-

хранилось.  

  У Алексея Николаевича 

много медалей и орденов. 

Мой прадед  умер в 1979 

году. Мы его помним и 

любим. Спасибо ему и 

всем ветеранам за нашу 

мирную жизнь.                                                                                         

          Николаева Диана                

мой прадедушка Степан На-

заров ушёл на фронт со 

своими двумя братьями: 

Константином и Василием. 

Он не вернулся с войны, 

умер в госпитале в 

1943году.   В прошлом году 

в городе Йошкар-Ола прохо-

дил юбилейный парад в  ко-

        

   Великая Отечественная 

война, которая началась 

22 июня 1941года и про-

должалась до 8 мая 

1945года унесла много 

человеческих жизней.  

Эта война с фашисткой 

Германией затронула и 

нашу семью. В 1942 году 

Великая Отечественная война в жизни моей семьи. 

КАК ВОЕВАЛ МОЙ ПРАДЕД 

Луч света Спецвыпуск ко 
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    Мой прадедушка Ильин 

Гаврил Ильич родился в 

1907году в деревне Ерум-

бал Моркинского района. 

Он был старшим сыном в 

семье. Со своей супругой 

Анной воспитали детей. 

В 1933году они пересели-

лись на новую землю, там 

создали хутор, а затем  

организовали колхоз «У 

Коммуна». Мой праде-

душка занимался рыбо-

ловством, охотой и разво-

дил пчёл. 

    В 1942  15 марта его 

призвали в армию. 1116-

й полк стоял в запасе. 

Участвовал в Сталин-

градской битве, за что 

получил медаль «За обо-

рону Сталинграда» Гав-

рил Ильич вспоминал та-

кой случай: «это было 

около Днепра, смотрят, 

идёт кухонная машина, 

немецкая артиллерия стре-

ляет, но не попадает, я вы-

стрелил и попал в шофёра. 

За форсирование Днепра я 

получил орден Отечествен-

ной войны», сам майор вру-

чил мне орден. Освобождал 

город Днепропетровск. 

День Победы встретил у се-

бя на родине. 

  Я горжусь своим праде-

дом! 

Дмитриев Алексей 

Мой прадед тоже воевал 



нения в гос-

питале ему а м -

путировали п о 

колено левую н о -

гу. Он стал и н -

валидом Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 

годов. После войны ему из-

готовили протез на эту но-

гу. В деревне его называли 

«Ший йол Семон». 

   За участие в боевых дей-

ствиях, за мужество и отва-

гу, за образцовое выполне-

ние задания командования 

мой прадедушка Семён 

был награждён медалью 

«За Отвагу», «За победу 

над Германией». 

   После войны он был на-

значен главным агрономом 

районного отдела техниче-

ских культур, преподавате-

лем Моркинской сельхоз 

школы. 

   Моего прадедушки давно 

уже нет с нами, но моя се-

мья никогда не забудет о 

том, что он и миллионы 

других солдат, воевавших в 

годы Великой Отечествен-

ной войны, спасли весь 

мир от фашизма, чтобы мы 

могли жить под мирным 

небом. 

   Спасибо Вам огромное за 

наше счастливое мирное 

детство!                                           

             Васильев Денис 

в составе Чапаевской ди-

визии, которая была на-

правлен на Западный 

фронт, был пулемётчи-

ком. С 1944 по 1945 годы 

с л у ж и л  с о л д а т о м -

связистом в краснозна-

мённом полку Ордена 

Суворова в стрелковой 

дивизии. Он соединял те-

лефонную связь между 

линией фронта и штабом 

Боевых действий. На оче-

редном задании под горо-

дом Ржевом он подорвал-

ся на мине и был ранен. 

Так он получил первое 

ранение. После этого его 

ещё два раза ранило. 

Второй раз—под городом 

Злобин на I Белорусском 

ф р о н т е .  Т р е т и й —

тяжёлое ранение с отня-

тием левой ноги на III 

Белорусском фронте. В 

то время там шли тяжё-

лые кровопролитные бои. 

В этих боях мой праде-

душка был ранен от ос-

колков мины в ногу. Он 

лежал на поле и истекал 

кровью. Его подобрали и 

занесли в церковь. Про-

лежав там некоторое вре-

мя, его отправили в эва-

куационный госпиталь в 

Ивановскую область. Се-

мён Константинович дол-

го лечился по госпита-

лям. Из-за серьёзного ра-

   В е л и к а я 

О т е ч е с т -

венная вой-

на в каж-

дой Рос-

сийской се-

мье остави-

ла свой 

след. Кто-

то не вернулся с войны, и 

семья получила похоронку, 

а кто-то— раненым или 

инвалидом. Так и в нашей 

семье—мой прадедушка, 

Суслов Семён Константи-

нович, прошёл всю войну, 

получил серьёзное ранение 

и вернулся домой без од-

ной ноги. 

   До войны он окончил 

Нартасский сельскохозяй-

ственный техникум, рабо-

тал участковым агрономом 

Пектубаевского района. В 

январе 1941 года был мо-

билизован на сооружение 

боевой обороны по реке 

Волга. 

   В феврале 1942 года пра-

д е д у ш к у 

С е м ё н а 

призвали в 

ряды Со-

в е т с к о й 

А р м и и . 

После ко-

р о т к о г о 

обучения 

он воевал 

Светлой памяти моего 

прадеда… 

Луч света Спецвыпуск ко Дню Победы 
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зии. В 1944 году на-

граждён орденом 

«Красной Звезды» 

при прорыве 3 февраля 1944 

года вражеской обороны в 

районе деревни Кисляки , 

уничтожил 13 гитлеровцев. 

Участвовал на Западном 

Брянском Прибалтийском 

фронте , не дали противникам 

взорвать мост. За проявлен-

ные подвиги награждён орде-

ном «Славы III степени.! 

Я горжусь своим прадедуш-

кой.          Иванов Николай 

ность наводчика станково-

го пулемёта 248-го Гвар-

дейского стрелкового  

полка 83 Гвардейской 

стрелковой Городокской 

Краснознамённой диви-

Мой праде-

душка Гав-

рилов Илла-

рион Гаври-

лович ро-

дился 1922 

года в дерене Шурга 

Моркинского района. На 

войну ушёл в 1941 году, 

когда ему было 19 лет. В 

декабре получил ране-

ние. А 1944 году показал 

себя смелым в бою и по-

лучил звание гвардии 

старший сержант, долж-

Луч света 

Стр. 4 

   Война! Одно это слово 

вызывает у всех людей на 

планете негативные эмо-

ции и тяжелые воспоми-

нания. 

    Война - это самое ужас-

ное, что может происхо-

дить с человечеством. Это 

страшно, когда один чело-

век желает смерти друго-

му, и это желание ничем 

нельзя оправдать. Война 

не знает жалости ни к ко-

му. Она не жалеет ни ма-

лых, ни старых. Просмат-

ривая хроники военных 

лет, кинофильмы о войне, 

сжимается от сострадания 

к людям, которые в силу 

своего возраста не смогли 

оказать достойное сопро-

тивление врагу. 

   Это люди, которые либо 

еще не могли, либо уже 

не могли держать оружие, 

воевать вместе со всеми. 

И все же несмотря ни на 

что, они воевали, по-

своему, но воевали. Они 

делали все, что могли для 

приближения победы, ра-

ботая в тылу. Вглядитесь в 

детские фотографии воен-

ных лет. У этих детей 

взрослый, усталый взгляд. 

Это дети, у которых отня-

ли детство, у многих по-

гибли родные и близкие. 

так рано столкнулись с взрос-

лой жизнью, с взрослыми 

проблемами. Им в столь ран-

нем возрасте пришлось осваи-

вать взрослые профессии. 

Они старались заменить от-

цов на заводах, делая автома-

ты, гранаты, мины. Они несли 

дежурство в госпиталях, заме-

няя сиделок и медсестер. 

Многие из них дежурили во 

время воздушных тревог на 

постах местной противовоз-

душной обороны. Они в своих 

школьных мастерских клеили 

пакеты для посылок, делали 

жестяные кружки, вязали ва-

режки и перчатки. Они строи-

ли бомбоубежища, тушили 

зажигательные бомбы, рыли 

водоемы. 

Юнкоры 

Спецвыпуск ко Дню Победы 

Мой прадедушка тоже защищал нашу Родину 



гда русские солдаты побе-

дили немецко-шистских 

захватчиков. Это день, 

когда мы одержали побе-

ду за свою страну!» 

Дмитриев Алексей: 

«Великий день для нашей 

страны. День Победы… 

Победы, которая далась 

нелегко…» 

Александров Данил «Я 

очень уважаю ветеранов 

великой Отечественной 

Войны – они спасли наши 

жизни…» 

Васильев Денис: 

«Мой дедушка был в плену 

у немцев и домой не вер-

нулся…» 

ти тоже сможем сде-

лать подвиг. Просто нужно помогать 

взрослым, хорошо учиться, а главное 

надо уважать старших и меньших. 

Дети, совершайте свои маленькие 

ежедневные подвиги, ведь только то-

гда мир станет лучше. 

Васильев Денис 

рад, все поздравляют 

ветеранов. Это очень 

важный и знамена-

тельный для нас день, 

ведь на войне 

погибло много воинов, 

защищавших нашу 

страну, наш народ. Я 

горжусь своей стра-

ной!» 

Михайлов Роман: 

«День Победы – боль-

шой и радостный 

праздник..» 

Павлов Роман: 

«… день, когда солда-

тыСССР выиграли вой-

ну у фашистов…» 

Назаров Назар: «День 

Победы. Это день, ко-

Михайлов Дмитрий: 
«Для моей семьи День 

Победы несломленного 

русского духа над фа-

шизмом. Немцы напали 

на нашу страну без пре-

дупреждения, но русские 

победили в этой войне. Я 

горжусь своим наро-

дом». 

Павлова Анастасия,: 

«Это день победы на- 

шего народа над фаши-

стами. Для меня это – 

великий праздник…» 

Николаева Диана: 

«Это праздник победы 

Советского Союза над 

фашистами. В этот 

день на Красной площа-

ди проходитвоенный па-

      Подвиг-это, когда человек делает 

добрые дела, защищает свою Роди-

ну. Например, участники Великой 

Отечественной войны совершили 

большой подвиг. Они защитили 

свою Родину ценой своей жизни. 

Ведь они даже могли отдать сердце, 

чтобы защитить свой народ. Это у 

них самый большой подвиг. Мы де-

Луч света Спецвыпуск ко Дню Победы 
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«Подвиг» 



Луч света 

Стр. 6 

Спецвыпуск ко Дню Победы 

Дорогие ветераны, 
С Днем Победы поздравляем! 

Долгой жизни и здоровья 
Очень крепкого желаем. 

 
Вы нам счастье подарили, 

Мир и небо голубое. 
Перед вами мы застыли 
Со склоненной головою. 

 
И от всей души «спасибо» 

Не устанем говорить. 
За мечту и смех ребячий 
Искренне благодарить! 

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, ул.Школьная, 

д.2а    МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа»   

E-mail: chordur@rambler.ru        
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Иванов Николай 
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Павлова Анастасия 

Ежегодная «Вахта Памяти» у 

обелиска деревни  Шордур. 

С Днём Великой Победы! 
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