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   Это было 71 год тому назад... Мы говорим: “Никто не забыт, 

ничто не забыто” А не слова ли это просто? Как это не горько 

осознавать, но есть у человеческой памяти свойство забывать.  

  Забывать тех, благодаря мужеству и самоотверженному тру-

ду которых мы живем, видим это солнечное небо, дарим лю-

бимым цветы. Постарели наши ветераны, не узнать уже в них 

боевых героев, сильных, мужественных женщин. Не проходи-

те мимо, встретив на улице, уступите дорогу, помогите, если 

видите, что необходима ваша помощь, остановитесь, погово-

рите с ними – им так нужно ваше внимание, забота. Они ухо-

дят от нас  с каждым месяцем, с каждым 

годом! Берегите их, пока они живы! 

      Поклонитесь Им! 

      Юнкоры и редколлегия газеты 
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От всей души поздравляем ветеранов Великой  

Отечественной войны, тружеников тыла с Днем Победы! 

Примите наши искренние пожелания 

 здоровья и благополучия! 



Скажи, какой же сла-

вой 

Венчать твои дела, 

Какой измерить мерой 

Тот путь, что ты про-

шла!  

М.Исаковский 

     

    Солдат не сеет, не пашет, но без хлеба он 

не воин, не защитник. Как часто и неоправ-

данно мы забы-

ваем тех, кто ра-

ботал в тылу. 

Листались отче-

ты, документы 

того времени и 

каждая страница 

обжигает сердце: 

как мужественны 

и упорны были эти люди.  

    Вспоминают об этом времени Лебедева 

Ольга Ксенофонтовна и Максимова Зоя Анд-

реевна: «Когда началась война, мы закончи-

ли только 7 класс. Дальше учиться уже не 

пришлось, нужно было помогать матерям. 

Все легло на женские плечи, из мужчин ос-

талось трое, да и те старики. Работали с рас-

света дотемна, приходилось работать 

и ночью. Сами удивляемся, как вы-

держали. Пахали, сеяли, жали, моло-

тили. Помогали фронту, чем могли: 

вещами, продуктами. Сами голодали, 

хлеб ели на половину с лебедой, ле-

пешки из картофельного крахмала. 

От усталости и голода на работе па-

дали лошади, их поднимали, ставили 

на ноги и снова пахали. 

Иногда сами впрягались в плуг вме-

сто лоша-

дей по 5-

6 человек 

и паха-

ли». 

    Зимой 

эти 16-

летние 

девчонки ходили на лесозаготовки. 

Рубили лес и все вручную, о технике 

не было и речи. По пояс в снегу, сы-

рые, голодные, продрогшие, но дава-

ли «кубики» фронту, стране. 

                    Павлова Христина, 

Павлова Оля,  

члены кружка «Луч света» 
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   Война коснулась каждой семьи, каждой 

человеческой судьбы разделила всех со-

ветских людей на «фронт» и «тыл». Тяже-

ло было не только тем, кто воевал на 

фронте, но и тем, кто трудился в тылу. Го-

воря о героических делах народа в годы 

войны, особенно хочется сказать о трудо-

вых подвигах женщин. В первые дни вой-

ны, преодолевая огромные трудности, они 

заменили своих мужей, отцов и братьев у 

станков, в поле. Их труд золотыми буква-

ми вписан в героическую летопись исто-

рии нашей Родины. Женщины -это самое 

хрупкое существо на земле, но они встали 

на защиту своей Отчизны наравне с муж-

чинами. 

   Я хочу рассказать о моей прабабушке, 

Никифоровой Ольге Никифоровне, тру-

женице тыла. Она родилась в 1922 году, 

когда началась война, ей было 19 лет. По 

повестке прабабушку Ольгу направили на 

учёбу на тракториста. После смерти сест-

ры она оставила и вернулась в колхоз, где 

она выполняла разную работу: косила, па-

хала, сеяла, боронила. Зимой рубили лес. 

На лошадях возили брёвна, а весной 

сплавляли по реке. В 1942 году её напра-

вили рыть окопы около Волги. Земля бы-

ла мёрзлая и рыть землю было трудно. 

Она вспоминала, что одну женщину зава-

лило землёй, а на неё упало бревно, и она 

потеряла сознание, но осталась жива. 

“Обиду на свою судьбу не держу, время 

такое было, не мне одной трудно приходи-

лось”, -говорила прабабушка. 

   Она продолжала работать в колхозе ко-

нюхом, кормила лошадей. Хороших лоша-

дей отправляли на войну. Они воду из озе-

ра таскали 

вёдрами. 

   Все с не-

терпением ждали конца войны. Весть о 

победе застала на работе. В то время у 

неё жеребилась лошадь. От радости в 

честь победы жеребёнка назвали 

«Победа». 

   За самоотверженный труд мою праба-

бушку наградили медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.»в 1947 году. 

   После войны она продолжала рабо-

тать в колхозе. В 1945 году получила 

травму и стала инвалидом. Несмотря на 

это старалась помочь колхозу. За работу 

в колхозе платили не деньгами, а про-

дуктами. Пенсию она начала получать 

только в 1960 году. На одну пенсию 

жить ей было очень трудно. Но она не 

унывала, старалась поднять дочь, вы-

учить её. Занималась рукоделием: шила,  

вязала. Моя прабабушка прожила дол-

гую и трудную жизнь. По мере возмож-

ности помогала ухаживать за внуками и 

правнуками. 

   Я помню её очень хорошо. Она была 

уже старенькая, рассказывала нам сказ-

ки. Мне её сейчас очень не хватает. Мы 

часто вспоминаем мою прабабушку и 

бережно  храним память об удивительно 

жизнерадост-

ной женщине. 

 Григорьева 

Мария, 

 ученица 9 

класса 
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      Всё дальше уходит от нас война 

1941-1945 годов. Но в нашей семье об 

этом будут помнить всегда. Эта память 

священна и вечна, потому что мужество 

и героизм людей не имеет границ. 

   Я хочу рассказать 

о своём прадеде, 

Семёне Васильеви-

че Васильеве. Он 

ушел на фронт в 

марте 1942 года. 

Здесь на передовой 

его назначают пар-

торгом роты, затем 

его направляют на 

месячные курсы по 

подготовке полит-

состава. После кур-

сов назначают пар-

торгом одного из батальонов 487 стрел-

кового полка 143 стрелковой дивизии. В 

составе этого полка Семён Васильевич 

участвует во многих крупных боевых 

операциях: в освобождении городов 

Корстень, Ковель, железнодорожных 

станций и многих населённых пунктов. 

За отличные боевые действия в январе 

1944 года его часть была награждена ор-

деном «Красного Знамени», а впослед-

ствии получает орден «Суворова», а де-

душка награждается орденом «Красной 

Звезды» и орденом  «Отечественной 

войны I степени». 

В это время он был 

в звании старшего 

лейтенанта. А 17 января 1945 года по-

лучает медаль «За освобождение Вар-

шавы». Прадедушка участвует в на-

ступлении и пройдёт свыше 300 кило-

метров до Берлина. За штурм Берлина 

он награждён орденом 

«Отечественной войны II степе-

ни» .24 января 1946 года ему присваи-

вается звание капитана. Во время вой-

ны он получает 3 медали, 3 ордена и 

13 благодарностей от командования. 

Он служил до 3 апреля1946 года. 

Дочь прадедушки, анна Семеновна, 

говорила, что прадедушка писал вос-

поминания и войне. Но в 1992 году 

дом сгорел, ничего не удалось спасти, 

даже ордена и медали. Эта страшная 

война на оставила в стороне и братьев 

дедушки. Михаил, 1918 года рожде-

ния, погиб в бою и числится без вести 

пропавшим. А Пётр Васильевич, 1922 

года рождения, был старшим сержан-

том, лётчиком. Он погиб в бою 22 ию-

ня 1944 года. 

  Вернувшись домой, он сразу стал 

председателем исполкома Весьшур-

гинского сельского совета, председа-

телем колхоза имени Калинина и 

Авангард. 

  Я никогда не видела своего прадеда. 

Родители нам часто рассказывают о 

нём. И наша семья гордится праде-

душкой, который отважно защищал 

нашу Родину. 

Павлова Мария, ученица 8 класса 
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    Сейчас мы живём на всём готовом, у 

нас всё есть, всё можно купить магазинах. 

А в годы Великой Отечественной войны 

люди умирали с голоду, потом что все за-

пасы отправляли на фронт, для того чтобы 

у солдат были силы защитить свой народ, 

свою Родину. 

Сегодня я хотела бы мысленно вернуться в 

прошлое. Я хотел бы собрать сведения о 

войне. И в этом мне поможет участник Ве-

ликой Отечественной войны Иван Пётр 

Михайлович. 

- Скажите, пожалуйста , как вы выжили в 

этой страшной войне? 

-Я думаю так. Когда у народа общее горе, 

своя жизнь отодвигается на второй план. 

Так что думы были только о Победе! 

-Вы часто вспоминали о родных? 

-Да. Мысли о родно доме согревали 

душу и в лютый мороз, и в нечелове-

ческих условиях. 

-У Вас всегда была уверенность в 

том, что Победа будет за нами? 

-Оглядываясь назад, вспоминаются 

все неудачи и удачи. А уверенность в 

Победе стала всё больше укрепляться 

после переломного момента под Мо-

сквой. 

-Большое спасибо Вам за ваши слова. 

Будьте всегда таким же бодрым духом 

и крепкого Вам Здоровья! 

Сергеева Екатерина, 

 ученица 9 класса 
 

Мой прадедушка-участник войны 
    В далёкое прошлое уходят суровые го-

ды Великой Отечественной войны. Эта 

война началась внезапно. Она продолжа-

лась пять долгих лет. С тех пор прошло 

семьдесят один год. Война принесла лю-

дям много страданий. 

         Мой прадедушка тоже был на войне. 

Его звали Петров Тимофей Петрович. Я, 

Данила, его правнук, вновь и вновь мыс-

ленно возвращаюсь к тем далёким годам. 

И вот, я будто бы встречаюсь с моим пра-

дедушкой и веду с ним такой разговор… 

-Сколько Вам было лет, и в каком году Вы 

отправились на фронт? 

-Я ушёл на войну в сорок втором году. У 

меня дома остались маленькие дети. То-

гда мне было тридцать семь лет. 

-Расскажите, а  что  Вы помните о тех го-

дах? 

-Мы воевали, в одном из сражений меня 

ранили. Мы с другом попали в плен. 

Нас держали в конюшне, мы сильно 

истощали. Одна женщина тайком под-

кармливала нас, поила молоком. 

-Удалось ли Вам вырваться из плена? 

-К, сожалению, меня убили, а моему 

другу удалось спастись. Когда он вер-

нулся с войны, он рассказал обо мне 

моей семье. Официально на похорон-

ном листе написали, что я пропал без 

вести. Дорогой мой правнук, я верю, 

что скоро наши разгромят фашистов, и 

вы будете жить в мирное и счастливое 

время. 

      Я знаю, что Вы, мой прадедушка, 

были уважаемым человеком, добрым, 

всегда готовым прийти на помощь лю-

дям. Я горжусь Вами и тем, что Вы за-

щищали нашу Родину! Низкий поклон 

Вам за Великую эту Победу! 

Васильев Данила, ученик 7 класса 
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  История одной фотографии. 
                                                                                              

И снова память нам покоя не даёт. 

                                       (М.Ножкин) 

 

    Хочу рассказать Вам о моём прадеде 

участнике Великой Отечественной 

войны Сергееве Александре Сергееви-

че. Он родился 28 июля 1923 года в де-

ревне Нижняя Малокушнинского с/

совета, Моркинского района Марий-

ской АССР в семье крестьянина.     

   Мой дедушка Сергеев Геннадий 

Александрович так вспоминает своего 

отца: «Папа мой был ветеринаром, об-

ладал недю-

жинной силой, 

его в деревне 

уважали за его 

профессиона-

лизм и добро-

душно называ-

ли его 

«коновалом». 

По характеру 

был терпели-

вым, выносли-

вым, отзывчи-

вым и отли-

чался сердеч-

ностью, искренностью. Он любил 

свою профессию и всегда был прийти 

на помощь. Он был крепкого телосло-

жения, богатырской силы, не знал бо-

лезней». По словам моего дедушки и 

папы, прадедушка даже в лютые моро-

зы обходился без варежек и слишком 

тёплой одежды.  

В нашем семейном архиве сохрани-

лась автобиография, написанная собст-

венной рукой моего прадедушки. Я пред-

ставляю фрагмент риз этого докумен-

та»...1942 года был призван в ряды Со-

ветской Армии в 3-е Орджоникидзское 

пехотное военное училище. Не окончив 

военное пех. училище в июле этого же 

года направлен в Сталинградский фронт, 

где был тяжело ранен и направлен в 

Харьковский эвакогоспиталь 3330 города 

Тюмень. В 1942 году в октябре после из-

лечения был направлен в Киевское Воен-

ное медицинское училище гор. Сверд-

ловск. Не окончив военное медицинское 

училище в апреле 1943 г. был направлен 

в Северо-Западный фронт-268 армейский 

миномётный полк, на должность сани-

тарного инструктора. Участвовал в Ка-

рельском, во 2 Белорусском, Северо-

Западном фронтах. С 1942 по 1945 год. 

   За образцовое выполнение боевых за-

даний на фронтах был награждён Совет-

ским Правительственным орденом Сла-

вы III степени, двумя медалями «За От-

вагу» и «За Победу над Германией». С 

февраля 1947 г. по март 1948 года слу-

жил сверхсрочно в 359 гвардейском 

стрелковом полку Таврического военного 

округа в должности санитарного инст-

руктора. В марте 1948г. был демобилизо-

ван в запас Вооружённых Сил по истече-

нию срока сверхсрочной службы…» 

Не владея информацией получения на-

град, мы обратились во всемирную сеть 

и получили  следующий документ под 

номером 81: «Тов. Сергеев в бою 24 фев-

раля 1945 г. находился на наблюдатель-

ном пункте, где своевременно оказывал 

мед.помощь раненным. За время боёв 
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 чем сохранил им жизнь. 

31-го марта 1945 года ранило командиради-

визиона, тов. Сергеев пренебрегая опас-

ность для жизни вынес его с поля боя, ока-

зав ему необходимую мед.помощь и доста-

вил на себе в сан. часть. 

   За проявленную доблесть мужество и бес-

страшие в бою, своевременное оказание 

мед.помощи раненым и вынос их с поля боя 

достоин правительственной награды орде-

ном «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТО-

РОЙ СТЕПЕНИ» (15 апреля 1945 года, май-

ор Байбузенко) 

   У нас есть фотография, на обороте, кото-

рого написаны слова: «город Бервальд Ав-

густ 1945 г. Германия Комендатура». Я ду-

маю, что мой прадед после войны не сразу 

вернулся на Родину, а оставался в Германии 

по военной необходимости. Он, наверное, 

служил в комендатуре города Бервальд. Его 

дочери и сын, т.е. мой дедушка-Геннадий 

Александрович не смогли сказать ничего 

определённого о событиях тех лет, так как 

предположительно это могло быть и воен-

ной тайной. На этой фотографии мой пра-

дед находится слева во втором ряду, в окру-

жении своих товарищей. Мы внимательно 

изучили эту фотографию и сделали вывод, 

что это городок в Германии. Эту фотогра-

фию бережно сохранила одна из дочерей - 

Галина Александровна, моя тётя по линии 

отца. 

   В заключении я могу только поблагода-

рить организаторов этого конкурса, потому 

что благодаря этому я прикоснулась к бес-

ценным историческим страницам нашего 

семейного древа. Я узнала много интерес-

ного про прадедушку и впервые увидела 

эти фотографии. 

             Сергеева Екатерина,  

ученица 9 класса 

Поро  кочаем 
Уло мыйын кочаем. 

Поро, поро кочаем. 

Тудым пешак йöратем, 

Тÿн энертышлан шотлем. 

 

Кочаемын илыш корно 

Лийын пешак торсыран. 

Нелын эртыш салтак корно, 

Кочай тольо пел йолан. 

 

Кочам вуйым сакен огыл, 

Чакнен огыл шенгекат. 

«Киров»колхозышкат тудо 

Ушнен моло семынак. 

 

Кочаем мондалын огыл 

Шке калыкше нергенат. 

Киномеханик лумым тудо 

Сулен шке пашаж денак. 

                     Кудряшова Лиана, 

ученица 2 класса  



где по документам 1941 го-

да, мёртвых иногда не уво-

зили и не хоронили, при 

этом в документах форму-

лировалось: «Погиб, остав-

лен на поле боя». 

    Война –это кровоточа-

щая рана каждой семьи. 

Многие страницы войны 

ещё остаются не разгадан-

ными. “Когда умирает 

один –это трагедия, когда 

миллионы– это статисти-

ка” - когда-то сказал Чер-

чилль. До сих пор остают-

ся безымянными многие 

без вести пропавшие. 

     СПО «Воскресение» 

при МарГУ под руково-

дством Петра Ивановича 

Бусыгина, начиная с 2013 

года занимается поисками 

останков бойцов в местах 

боёв. 

    В этом году они отправи-

лись под Мурманск, где по-

гибло много наших земля-

ков. Пётр Бусыгин “В мае, 

когда на севере растает 

снег, мы отправимся на ме-

сто, где воевала 14-я армия, 

в которой солдат из нашей 

республики было очень 

много: там погибло больше 

сотни наших земляков. К 

тому же это редкое место, 
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    Меня зовут Наташа. Я учусь в пер-

вом классе. У меня есть старший брат 

Коля. Он любит историю, ездит на 

раскопки с отрядом «Воскресение». 

Он был во многих городах России: в 

Санкт-Петербурге, острове Гогланд, 

Сочи, Москве, Кирове, Тверской об-

ласти. У него есть медаль «За сохране-

ние исторической памяти».  

       Я его очень люблю и горжусь им. 

Сергеева Наташа,  

ученица 1 класса 

Стр. 9 

«Мый ÿшанем, 

ончыкшо иктаж 

салтакым муам. 

Тыге мый родо-

тукымжым 

куандарем, пайдам 

кондем» - 

 Николай Сергеев 

Спецвыпуск 

     Сергеев Николай учился в нашей школе. В на-

стоящее время  является студентом историко-

филологического факультета МарГУ. Он- активный 

участник СПО «Воскресение», по совместительст-

ву - руководитель музея при ВУЗе. 

    В марте месяце 2016 года была встреча с учащи-

мися 5 класса в родном доме Николая. Учащиеся 

увидели уникальные экспонаты выездного музея. 
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       Общероссийская акция 

"Георгиевская ленточка", приуроченная 

к празднованию Дня Победы, проходит 

каждый год. В эти дни организаторы ак-

ции предлагают всем автомобилистам 

повязать на антенны или зеркала своих 

машин памятные черно-оранжевые лен-

ты, ставшие в России символом воин-

ской доблести.  Всего будет роздано бо-

лее 300 000 Георгиевских ленточек. 

       Впервые акция "Георгиевская лен-

точка" была проведена в 2005 году, в год 

60-летия победы в Великой Отечествен-

ной войне. Тогда памятными знаками 

украсили себя и свои автомобили жите-

ли 17 городов России и многих стран 

зарубежья. Акция проходила под лозун-

гом "Я помню! Я горжусь!". Самыми ак-

тивными участниками акции стали, ко-

нечно, студенты. А самыми заметными - 

автомобилисты. По некоторым данным, 

ленточки были на каждом восьмом авто-

мобиле. Очень много ленточек было от-

дано в ветеранские организации, с кото-

рыми организаторы акции активно со-

трудничали. Организаторы надеются, 

что эта акция станет традицией не толь-

ко красивой, но и чрезвычайно важной 

для молодых поколений в нашей стра-

не. Цвета георгиевской или гвардейской 

ленты, это очень традиционное и понят-

ное всем сочетание, которое много-

много лет используется в оформлении 

городов, мероприятий, открыток, плака-

тов к 9 Мая.  

      Георгиевские ленты, как утверждают 

геральдисты, занимают наиболее почет-

ное место в ряду коллективных наград 

(отличий) частей российской ар-

мии. Однако, ленточка, ставшая симво-

лом акции, не является, безусловно, по-

вторением Георгиевской ленты. Акция 

«Повяжи Георгиевскую ленточку» не 

прошла незамеченной. Ведь – она мень-

ше всего напоминала формальное меро-

приятие. Участники присоединялись к 

ней не по разнарядке, а по зову души. 

Поэтому продолжение, конечно же, сле-

дует…   

                    Источник: www.autoden.ru, 

www.pobeda-60.ru 

С ПРАЗДНИКОМ   

ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ !  

       Я ПОМНЮ!   

                         Я ГОРЖУСЬ! 

Над выпуском работали: 

Сергеева Н.Н.-учитель английского языка, 

Платунова Л.А.-учитель русского языка и   

                            литературы, 

Копаевва В.И.-учитель марийского языка и  

                          литературы 

члены кружка «Луч света», 

 учащиеся 1,2,7,8,9 классов. 


