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2020 год – особенный, этот год объявлен Президентом Российской 

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти 

и славы, посвященным 75-й годовщине победы советского народа 

в Великой Отечественной войне.  

Война пришедшая в каждый дом, в каждую семью, в один миг 

разделив жизни миллионов граждан на «до» и «после», стала для народа 

России и мирового сообщества неутихающей болью. Страна в едином 

порыве встала на смертный бой с безжалостным врагом. Мужчины, 

женщины, старики, юноши и девушки, только окончившие школу, 

записывались добровольцами, чтобы не дать врагу поработить родную 

землю. Многих уезжавших на фронт семьи видели в последний раз. 

Плакала вся страна, но каждый жил верой в Победу.  

Великая Отечественная война дала миру множество примеров 

проявленного героизма, беспримерной стойкости и отваги солдат, 

их невероятного мужества и силы духа.  

Победа в Великой Отечественной войне была для каждого 

советского человека настолько долгожданной и желанной, что День 

Победы навсегда стал самым радостным и самым трогательным 

праздником. 

«…Люди! Помните! Пожалуйста, - помните! Какой ценой 

завоевано счастье!...» 

Более 130 тысяч жителей Марийской АССР приняли участие 

в Великой Отечественной войне. Каждый второй из них не вернулся 

с полей сражений.  

Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем этих героев, 

подаривших нам мир и радость жизни в свободной стране, преклоняемся 

перед воинами-освободителями и тружениками тыла. 

Невольно проводишь параллели с историей своей семьи. Слишком 

уж много похожего в этих судьбах. А значит, острее ощущается единство 

народа, спасшего нашу страну и весь мир от гитлеровских оккупантов. 

Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине 

фронтовиков и тружеников тыла – определили исход самой страшной 

войны в истории человечества и спасли народы планеты от истребления, 

рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности. И сама 

наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто еще только родится 

на этой земле – прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу. 

В этом году, все мероприятия в трудовых коллективах, посвящены  

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.  

«Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, 

помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность 

Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее 

России». 
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Работники службы занятости населения нашей республики также 

приняли активное участие в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию молодежи. Это и уроки мужества, акции, соревнования, 

выставки, смотры-конкурсы и многое другое.  
 

               
 

В апреле профсоюзная организация Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл организовала конкурс детских рисунков  

«И помнит мир спасенный…», который был приурочен к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Участниками конкурса стали дети и внуки работников  

ГКУ Республики Марий Эл центров занятости населения, а также дети 

и внуки работников Департамента. 

Всего на конкурс было представлено 42 работы. 
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Победителями конкурса стали: 

в первой возрастной группе «Дошкольники»: 

1 место — Фарафонов Артем (ДТЗН Республики Марий Эл) 

2 место — Попов Максим (ДТЗН Республики Марий Эл) 

3 место – Фатеев Кирилл (ЦЗН Медведевского района) 
во второй возрастной группе (обучающиеся 1–5 классов): 

1 место — Александров Артѐм (ЦЗН Сернурского района) 

2 место — Мухарлямова Альмира (ЦЗН Советского района) 

3 место — Нуриева Самина (ЦЗН Параньгинского района) 
в третьей возрастной группе (обучающиеся 6-11 классов и старше): 

1 место – Павлов Дмитрий (ЦЗН Куженерского района) 

2 место – Терѐшин Александр (ЦЗН г. Волжска и Волжского района) 

3 место – Иванова Ольга (ЦЗН Сернурского района) 

3 место – Богачѐв Дмитрий (ЦЗН Новоторъяльского района) 

Выставка рисунков проходила в ДТЗН Республики Марий Эл. 

На стендах были представлены все работы участников. 
 

 
 

     
                        Александров Артѐм                                            Иванова Ольга,            Терѐшин Александр,  

                                                                                                                  Попов Максим,            Богачѐв Дмитрий 
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Павлов Дмитрий                                                                      Мухарлямова Альмира 

 

Профсоюзная организация ДТЗН Республики Марий Эл подготовила 

сборник сочинений «В моей семье есть герой…», на основе творческих 

работ школьников, представленных центрами занятости населения. 

Также в сборник включены фотографии на фоне памятных мест, 

название которых связано с событиями Великой Отечественной войны. 

 

ГКУ Республики Марий Эл  

«Центр занятости населения г. Йошкар-Олы» 
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В моей семье есть герои… 
 

1941 -1945гг… Четыре года длилась самая жестокая, кровопролитная 

война. Миллионы погибших, раненых и пропавших без вести. Война 

пришла неожиданно, постучала в дверь каждой советской семьи. Война 

беспощадная…отняла отцов, матерей, детей, сестер, братьев. Миллионы 

детей остались сиротами, оказались брошенными на произвол судьбы. 

Мою семью тоже коснулась война. Оба моих прадеда ушли на войну. 

Ни с одним из них я не встречался лично. К моменту моего рождения ни 

одного из них не было в живых. И все, что я знаю о них, я знаю со слов 

моей мамы.  

Один, простой крестьянин, Сайдаров Никита 

Афанасьевич, трудолюбивый и любящий своих 

детей, ушел на войну  летом 1941-го. И уже в начале 

сорок второго погиб в бою. Его могила – братская 

могила в далеком 

неизвестном нам городе. 

Второй прадед, Васютин 

Михаил Дмитриевич, 

вернулся домой живым. Но как война изменила 

его жизнь, какие страдания, какую боль ему 

пришлось пережить знал только он.  

Он не любил и не говорил почти о войне.  

Ему, думаю, было просто нельзя этого делать, 

а может и тогда, в советские годы, было стыдно. 

А я считаю его героем!  

Представьте себе: молодой парень служит в пограничных войсках в 

городе Брест, помощник командира взвода готовится отправится домой, 

как мы говорим – на дембель. И…война! Война, которая разрушила все 

планы на мирную и спокойную жизнь молодого человека. Все мы знаем из 

учебников по истории о сражении за Бресткую крепость. Нам часто 

говорили, что защитники крепости погибли все без исключения. Но это не 

так. Мой прадед в одном из своих редких рассказов о войне упомянул 

однажды, что крепость защищала всего одна рота, две другие были в полях 

на учениях. Они не сдавались, сражались до последнего патрона, 

последнего вздоха. Мой прадед попал в плен. Был угнан в концлагерь в 

Германию и был освобожден союзническими войсками только в начале 

1945 года. Остаток войны он сражался в рядах союзнических войск. На 

Родину прадед вернулся только через год после окончания войны. Уверен, 

что его родители были самыми счастливыми на земле, несмотря, что сын 

вернулся просто рядовым. Главное, он был жив! 

 Для меня честь быть правнуком тех, кто защищал свою землю, 

свою страну, свою семью! 
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И сегодня, спустя 75 лет со дня победы, я знаю, что в моей семье 

есть герои – мои прадеды. Я говорю: «Спасибо, деды, за чистое, мирное 

небо! Спасибо за жизнь!» 
 

Миронов Владислав, 17 лет 
 

Мой прадед Ланчинский Виктор Иванович 
(24.10.1924 г. – 02.05.1987 г.) 

 

Я хочу рассказать вам про моего прадеда Ланчинского Виктора 

Ивановича, который отважно сражался в годы Великой Отечественной 

войны.  
У моего прадеда много наград, во время 

войны он был радистом роты связи 

166 Гвардейского стрелкового полка, 

55 Гвардейской дивизии. Виктор Иванович 

особо отличился в боях с немецкими 

захватчиками за город Новороссийск 

и Тамань. Не смотря на ураганный огонь 

противника, он постоянно поддерживал связь 

с командованием полка, в результате чего 

немецкие захватчики понесли большие 

потери. 

Также мой прадед отличился в боях за 

уничтожение окруженной группировки 

противника в районе Бохуканы. Виктор 

Иванович под сильным артиллерийским огнѐм обеспечивал 

бесперебойной радиосвязью командный пункт полка. Благодаря моему 

прадеду командование имело полную возможность руководить 

своевременно и правильно подразделениями в бою. 

За мужество и отвагу мой прадед был награжден орденом «Красной 

звезды», «Отечественной войны» и «орденом Славы третьей степени». 

Виктор Иванович внѐс огромный вклад в победу в этой страшной войне. 

 
Марков Арсений,10 лет  

 

ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения 

г. Волжска и Волжского района» 

 

В моей семье есть герой 
 

Салаватуллин Хабибулла родился в Татарской АССР Большой-

Кайбицкий район село Шушерма 20 октября 1918 года, национальность – 

татарин, образование 5 классов, основная специальность бетонщик. 

Призван на срочную службу в армию по свершении 20 лет 

3 сентября 1939 года, мобилизован 10 мая 1946 года.  
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Военкомат распределил молодого Хабибуллу в пограничные войска 

на Дальний Восток.  

В тот самый момент в сентябре 1939 года советские и японские армии 

столкнулись на маньчжурско-монгольской границе, став участниками 

малоизвестного, но имевшего далеко идущие последствия конфликта.  

Это был не просто пограничный конфликт - необъявленная война 

продолжалась с мая по сентябрь 1939 года, и в ней приняли участие более 

100 000 солдат, а также 1 000 танков и самолетов. От 30 000 до 50 000 

человек были убиты или получили ранения. В решающей битве, 

состоявшейся 20-31 августа 1939 года, японцы были разгромлены. Эти 

события совпали с заключением советско-германского пакта 

о ненападении (23 августа 1939 года). 

В июне 1941 года Германия напала на Россию и в первые месяцы 

войны нанесла Красной Армии сокрушительные поражения. Многие в тот 

момент полагали, что Советский Союз находится на грани разгрома. 

Германия потребовала, чтобы Япония вторглась на советский Дальний 

Восток. Увиденная Японией советская огневая мощь в Номонгане с мая 

по сентябрь 1939 года, заставила ее отказаться от нападения на русских 

в 1941 году. 

Несмотря на тяжелое положение на советско-германском фронте, 

наше командование вынуждено было держать на Дальнем Востоке до 40 

дивизий. Однако, несмотря на проведенные мероприятия, положение на 

границе с Японией оставалось трудным, а временами чрезвычайно 

тяжелым. Наиболее опытные бойцы и командиры уходили на Западный 

фронт.  

Осенью 1942 года особенно много пограничников было отозвано на 

формирование 70-й армии пограничников, в рядах которой Салаватуллин 

Хабибулла продолжил свой путь командиром стрелкового отделения.  

В результате наступления советских войск зимой 1942/43 гг. 

противник был отброшен на запад на 600 — 700 км.  После Сталинграда 

Гитлер и его окружение уверяли германскую нацию, что война далеко еще 

не проиграна, все можно поправить. Назревал распад военно-фашистского 

блока, Германия теряла военно-политический престиж, и вермахту ничего 

не оставалось, как провести большое наступление на советско-германском 

фронте и постараться повернуть ход войны в свою пользу. 

 Более подробно остановимся на тех масштабных событиях Великой 

Отечественной войны, при воспоминании о которых даже спустя много 

лет на лице отца появлялась слеза. 
 

Курская битва 

Курская битва. Оборонительные действия (5 — 12 июля 1943 г.) 

Орловская наступательная операция (12 июля - 18 августа 1943 г.) 

Белгородско-Харьковская наступательная операция (3 — 23 августа 

1943 г.) 

http://www.kurskay-bitva.narod.ru/material/Hron_bitvi_01.htm
http://www.kurskay-bitva.narod.ru/material/Hron_bitvi_02.htm
http://www.kurskay-bitva.narod.ru/material/Hron_bitvi_03.htm
http://www.kurskay-bitva.narod.ru/material/Hron_bitvi_03.htm
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Гитлеровское командование считало, что наиболее удобным 

участком фронта для нанесения удара по Красной Армии является 

Курский выступ, рассчитывая срезать его под основание и разгромить 

оборонявшиеся там войска Центрального и Воронежского фронтов. Этот 

план получил условное наименование «Цитадель». Согласно ему немецкое 

командование сосредоточило в районе Курского выступа 50 своих лучших 

дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, 2800 танков и САУ, 

и свыше 2 тыс. самолетов. Общий замысел немецко-фашистского 

командования сводился к следующему: двумя одновременными 

встречными ударами на Курск – из района Орла на юг и из района 

Харькова на север – окружить и уничтожить на Курском выступе 

советские войска. 

Советским командованием было принято решение обескровить 

немецкие войска мощной обороной, а затем перейти в контрнаступление. 

Владея стратегической инициативой, советская сторона преднамеренно 

начинала Курскую битву не наступлением, а обороной. Развитие событий 

показало, что этот замысел был правильным. В оборонительных боях 

советских войск под Курском советская авиация оказала большую 

поддержку сухопутным войскам. 

Ставка выдвинула 70-ю армию на северный фланг Курской дуги.  

По существу, 70-я армия без подготовки сразу вступила в сражение.  

После наступательных действий командующий фронтом приказал 70-й 

армии перейти к обороне и занять на северном выступе Курской дуги 62-

километровый рубеж на линии: Ясная Поляна, Верхнее Тагино, Брянцево. 

Ей было приказано создать мощную эшелонированную оборону. Три 

месяца советские войска готовились встретить врага, напряженность 

работы не ослабевала ни днем, ни ночью. К началу боев все части армии, 

что называется, глубоко зарылись в землю, была зарыта и боевая техника, 

что в дальнейшем способствовало стойкости обороны и сокращению 

потерь. 

70-я армия, как и другие, находившиеся в первом эшелоне фронта, 

построила три полосы обороны. Причем наиболее развитой в инженерном 

отношении и укрепленной являлась тактическая зона, глубина которой 

впервые за время войны достигала 15—20 км. 

Советское командование располагало сведениями о времени начала 

немецкого наступления - утро 5 июля, точнее 3.00 часа; направление 

главного удара — на Поныри. 

В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную 

тишину над позициями обеих сторон на обширном участке фронта южнее 

Орла. Как оказалось, наша артиллерия открыла огонь... за 10 минут  

до начала артподготовки противника. 

Главные усилия немецко-фашистское командование сосредоточило 

против 13-й армии и правого крыла 70-й армии. Против 70-й армии 

немецкие войска пошли в атаку только в 9.30. Первыми шли «тигры» 

http://pvrf.su/dok/1939-1945/dok45.htm
http://pvrf.su/dok/1939-1945/dok45.htm
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в сопровождении «фердинандов», за ними шли средние танки и пехота 

на бронетранспортерах. Основной удар наносился в направлении Гнилец, 

где оборонялись 132-я и 280-я стрелковые дивизии.  

Гитлеровцев встретили плотным артиллерийским огнем. Навстречу 

прорывавшимся танкам противника  к траншеям стягивались бойцы 

Красной Армии с противотанковыми гранатами и бутылками с горючей 

смесью. Саперы на вероятных участках прорыва ставили минные 

заграждения. Шел жаркий бой. Враг вводил в бой все новые резервы. 

Ценой потери до 4 тыс. солдат и 50 танков ему удалось за день боя только 

вклиниться в нашу оборону. 

Наступление, предпринятое 5 июля германскими армиями 

одновременно с севера и юга, считал немецкий генерал Типпельскирх, 

несмотря на использование всех сил и мощную поддержку с воздуха, 

не принесло желаемого результата. 

Для 70-й армии это оборонительное сражение на Курской дуге было 

суровым испытанием. Личный состав стойко дрался за каждую пядь 

родной земли, нанося рвущемуся вперед врагу огромный урон. Такого 

ожесточенного сопротивления немцы не ожидали. Это подтверждали 

и пленные фашисты.  

За день боев немецкое командование несколько раз 

перегруппировывало свои войска, ввело в бой до 50 процентов резервов, 

предназначенных для развития успеха, но решительного перелома 

в боевых действиях в свою пользу не добилось. 6 июля противник провел 

четырехчасовую артиллерийскую и авиационную подготовку и, видимо 

уповая на достижение быстрого успеха, бросил свои части в атаку,  

но и в этот день ожидаемых результатов не удалось достичь. 

Утром 7 июля началась усиленная авиационно-артиллерийская 

обработка переднего края правого фланга 70-й армии. Авиация противника 

в этот день побила все рекорды: она произвела более 2 тыс. 

самолетовылетов и сбросила на наши позиции около 12 тыс. бомб разного 

калибра. Целый час фашисты вели интенсивный артиллерийский обстрел 

района Самодуровка, Красавка, а затем с 8 часов утра до пяти полков 

пехоты и более 250 танков начали наступление. От взрывов бомб, снарядов 

и мин, от грохота орудий и танков дрожала земля. Основные силы 70-й 

армии по-прежнему отражали атаки крупных сил фашистских танков  

на правом фланге. Чувствовалось, что враг начал выдыхаться, однако  

до его разгрома было еще далеко. 10 июля сражение на северном выступе 

Курской дуги вспыхнуло вновь. 

Свидетельство очевидцев сражения по обороне пограничников 

на безымянной высоте: «Противник раз за разом  атаковал пограничников. 

Дрались они до последнего патрона, и когда закончился бой, бойцы 

увидели такую картину: на высоте бездыханно лежали 18 пограничников, 

а вокруг них — более 80 трупов гитлеровцев. Судя по окровавленным 
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повязкам, многие наши бойцы были не раз ранены, но продолжали вести 

бой». 

За 9—10 июля гитлеровцы потеряли около 8000 убитыми 

 и ранеными и более 200 танков. Наши потери были намного меньше. 

Показания пленных подтверждали, что резервы фашистского 

командования израсходованы, сил для активных действий у врага 

не осталось. Обозначилось ставшее знаменитым прохоровское 

направление. Здесь 12 июля произошла величайшая танковая битва, 

в которой приняло участие с обеих сторон более 1200 танков и САУ, 

завершившаяся нашей победой. После танкового сражения  

под Прохоровкой немецко-фашистские войска исчерпали наступательные 

возможности. 

Так окончилась для 70-й армии оборонительная операция. Крупное 

наступление противника было сорвано. Советские войска, в том числе 

и воины 70-й армии, проявили величайшее упорство и мужество. Это 

получило высокую оценку Военного совета Центрального фронта. 

12 июля 70-я армия получила директиву Центрального фронта 

о переходе в наступление, к 23 июля 70-я армия прорвала на своем участке 

главную полосу обороны противника. 

Курская битва, длившаяся с 5 июля  по 23 августа 1943, позволила 

в оборонительных сражениях советских войска Центрального 

и Воронежского фронтов (генералы армии К.К.Рокоссовский 

и Н.Ф.Ватутин) отразить крупное наступление немецких войск групп 

армий «Центр» и «Юг» (генерал-фельдмаршал Х.Г.Клюге и Э.Манштейн), 

сорвать попытку противника окружить и уничтожить советские войска 

на так называемой Курской дуге. Контрнаступление Красной Армии 

под Курском завершилось для нас выдающейся победой. Врагу были 

нанесены невосполнимые потери, сорваны все его попытки удержать 

стратегические плацдармы в районах Орла и Харькова. 

Итак, 23 августа 1943 г. в понедельник закончилась Курская битва – 

одна из величайших битв II мировой войны. Эта битва явилась главным 

событием летне-осенней кампании второго периода Великой 

Отечественной войны. Немецко-фашистская армия потерпела поражение, 

от которого уже не могла оправиться до самого конца войны. Курская 

битва и еѐ поражение для немецко-фашистской армии, подорвало 

моральный дух и обострило кризис внутри гитлеровского агрессивного 

блока. 

В сентябре 1943 года при контрнаступлении70-ой армии  Хабибулла 

от разрыва артснаряда получает контузию и ранение в левую руку. 

После госпиталя его переводят в 742 стрелковый полк старшим 

сержантом в составе войск 2-го белорусского фронта под командованием 

К.К. Рокоссовского. 

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 

и на Курской дуге, советские войска, нанося один за другим 
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сокрушительные удары по врагу, стали быстро двигаться на Запад. 

26 марта 1944 г. войска 2-го Украинского фронта вышли к реке Прут 

на линию государственной границы. Это произошло на 1009-й день  

войны. Через несколько дней было восстановлено уже 400 километров 

западной границы, а в ноябре 1944 г. вся государственная граница на всем 

протяжении от Баренцева до Черного моря снова охранялась советскими 

пограничниками.  Красная Армия в конце 1944 г. - начале 1945 г., 

активно продвигаясь по территории Европы, освобождала страны 

от фашистских захватчиков. 

Один только перечень городов, которые освобождала 70-я армия 

2-го Украинского фронта говорит о тяжелых героических боях, 

пройденных нашими доблестными гвардейцами, среди которых был 

и старший сержант Хабибулла Салаватуллин. 

Напомним названия этих городов боевого пути, который прошел 

Салаватуллин Хабибулла, по мере получения им благодарностей от ВГКИ 

Сталина: 
 18 января 1945– за овладение городами Модлин (Новогеоргеоргиевск) 

 27 февраля 1945–за овладение городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, 

Бальденберг, Бублиц. 

 8 марта 1945 –за овладение городами Бытув (Бютов) и Косьцежина (Берент).  

 26 апреля 1945–за форсирование реки Восточной и Западной Одер, прорыв 

сильно укрепленной обороны немцев на Западном берегу Одера и овладение главным 

городом Померании и крупным морским портом Штеттин. 

 27 апреля 1945 –за овладение городами Пренцлау и Ангермюнде в Западной 

Померании. 

 29 апреля 1945–за овладение городами Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, 

Лихен, и вступление на территорию провинции Мекленбург. 

 1 мая 1945–за овладение городами Штральзунд,Г риммен, Деммин, Мальхин, 

Варен, Везенберг. 

 3 мая 1945–за овладение городами Барт, Бад, Доберан, Нойбуков, Варин, 

Виттенберге и соединение с союзными нами английским войсками на линии Висмар-

Виттенберге. 

 9 июня 1945 года награжден медалью «За взятие Кѐнигсберга» 

 
Белесова Румия Хабибуллаевна,  

ведущий инспектор 
 

Письмо прадедушке 

Кому:  Огурцову Алексею Ивановичу 
 

Здравствуй, дорогой прапрадедушка Алексей! 

Я пишу тебе в далекий 1941 год  из  2020 

года. Даже не верится, что прошло уже 79 лет с 

начала Великой Отечественной войны.  

В своем письме я хочу рассказать о мирной жизни, 
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поблагодарить тебя за подаренную нам свободу и поддержать в трудную минуту 

твоей жизни.  Я никогда тебя не видела, но я знаю о тебе с детства по рассказам 

моей прабабушки Анисии. 

Прошло уже много лет с того времени, когда спокойное голубое небо разрезал 

рокот самолетов с фашистскими крестами на крыльях, когда тишина городов и сел 

сменилась гулом разрывающихся бомб, когда дороги нашей страны заполнила 

военная техника… Я часто думаю о тех годах и понимаю, как тяжело было тебе 

и твоим однополчанам. Сколько пришлось пережить вам на фронтах войны: страх 

 и предательство, унижение и разочарование, голод и смерть близких. 

Обращаясь в твоем лице к тем,  кто подарил нам свободу, мне хочется 

сказать: «Держись, солдат! Впереди четыре года жестоких сражений за каждый 

уголок нашей с вами Родины. Впереди еще Брестская крепость, блокада Ленинграда, 

бои за Сталинград и Москву, Курская битва, разрушенные деревни и города. Но ты 

не отчаивайся и не отступай! Иди вперед! Ради своей матери, своей любимой, ради 

дома своего родного, ради своей Родины! Я верю, ты сможешь перетерпеть, пережить, 

перенести эти долгие суровые годы. Знай, что всѐ, о чем ты мечтаешь, сбудется! Мы 

обязательно победим! Наша армия победит! Наступит светлый праздничный день 

— 9 Мая 1945 года. Сколько будет радости, счастья и ликования во время победного 

марша  на Красной площади!  Ты обязательно увидишь салют Победы, 

прапрадедушка, только потерпи  немного!  

И зарастут шрамы окопов, поднимутся из пепелищ города, возродятся села, 

на месте кровопролитных боев появятся обелиски и мемориалы славы, вырастут 

новые поколения людей. Но ты поверь, что потомки твои будут гордиться великим 

подвигом советского народа. Память о тех годах жива в моем времени, в сердцах 

миллионов людей, выходящих с портретами своих родных в рядах «Бессмертного 

полка», в камне и в бронзе обелисков, она до сих пор звучит словами песен 

и стихов. Мы, родившиеся под мирным небом, поклоняемся  Вашему мужеству 

и героизму,  смелости и стойкости, выдержке и самоотверженности, благодаря 

которым в нашей стране вот уже 75 лет мирное небо!  

Прапрадедушка Алексей! Мне сейчас 10 лет, и я выросла в мирное время.  

Но я никогда не забываю твое доброе имя! В нашей семье чтят память о тебе. 

О тебе мне рассказала твоя  дочь – Анисия, моя прабабушка.  Ты прошел всю войну, 

сражаясь за мое светлое будущее, и  не раз отличался в боях, получил Орден Красной 

звезды, медаль «Орден Славы II и III  степени», медаль «За победу над Германией», 

медаль «Отличный пулеметчик». 

 Прабабушка часто вспоминала: «Нас в семье было шестеро: две сестры и три  

брата. Мои сестренки умерли, когда им было 5 и 3 годика. Осталась я, самая 

старшая и три моих братика: Валерий, Александр, Георгий. Жизнь была тяжелая 

и порой не хватало самого необходимого, Саша вскоре тоже умер, 
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от продолжительной болезни в 1942 году, а папу Алексея Ивановича призвали 

в первые дни войны на фронт. Ему было 34 года, когда началась война». 

Дорогой прапрадедушка! Как прекрасен мир без войны! Он весь в ярких 

красках,  сказочный, добрый, волшебный, многогранный. Жизнь без войны – это 

радость наступившего утра, это теплое, ласковое солнышко, белоствольная березка  

в васильковом поле, это счастливый беззаботный смех  и визг детворы.  Низкий 

поклон тебе, прапрадедушка Алексей, за то, что подарил нам возможность жить 

в этом мире! Спасибо тебе и всем, кто рядом с тобой, терпя усталость, голод 

и лишения, каждый день глядя в глаза смерти, воевал за мирное небо над головой,  

кто смело и отважно шѐл в бой, боясь отдать врагу частичку нашей земли!  

Мы гордимся вами и никогда вас не забудем…Я никогда не забуду… Спасибо за все! 

Благодаря тебе и я живу! Твои фотографии бережно хранятся в семье. Когда 

я открываю альбом, испытываю трепет и гордость, потому что мой прапрадед 

причастен к Победе, и в моих жилах течет его кровь! Я обещаю тебе, что проживу 

достойную жизнь, прапрадедушка! Я постараюсь выучиться на учителя, буду 

работать в школе и рассказывать своим ученикам о тебе, о той страшной войне, 

которую пришлось пережить нашему народу. Каждый год 9 мая мой ученики будут 

участвовать в Парадах, писать письма предкам – участникам войны, рассказывать 

о них на классных часах. А пока я только учусь. Совсем скоро 9 мая и в этот день 

я обязательно возьму штендер с твоим портретом и пойду на парад. Так мы будем 

с тобою вместе! А когда у меня будут свои дети, я расскажу им о тебе, 

прапрадедушка! 

Однажды я прочла эти строки поэтессы М.Араловой и поняла: это же обо 

мне, прапрадедушка Алексей! Я хочу, чтобы ты их услышал там, в прошлом, и узнал, 

что у тебя есть правнучка Юля:  

 

Я никогда не видела войны 
И ужаса еѐ не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 
Сегодня очень ясно понимаю. 

Спасибо вам за солнца яркий свет, 
За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 
И за поля цветущие ромашек! 

 
С уважением и любовью, 

 с приветом из безоблачного будущего 
 

твоя праправнучка Юля Ермохина,  
ученица 4 класса школы № 12 города Волжска. 

 Февраль 2020 года. 
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В моей семье есть герой 
В 1941 году на нашу землю пришѐл враг. Весь народ встал на защиту 

Родины! Мой прадедушка Есиков Иван Павлович родился в 1916 году 

в Воронежской области, село Елань-Колено, и оттуда был направлен 

в армию на защиту Родины.  

 Он прошел две войны: Финскую и Великую Отечественную. 

Мой прадедушка всю войну воевал на фронте: был в Польше, дошел 

до Кѐнигсберга и вернулся домой. Работая начальником зарядной базы 

связи в 217 стрелковой дивизии, не случалось ни одного случая перебоя 

работы радиостанции. 

Он воевал на Курской дуге. На поле боя шириной в 6 км разыгралось 

крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором  

с обеих сторон участвовало около 1200 танков. Курская битва длилась  

с 5 июля по 23 августа 1943 г. и в ходе войны стала решающей в пользу 

нашей армии. Мой прадедушка обеспечивал бесперебойную связь 

с командованием. 

В 1943 году за мужество и отвагу, проявленные в обеспечении 

радиосвязи на Курской дуге, был награжден медалью «За боевые заслуги». 

В 1944 году старшину Есикова, начальника зарядной базы отдельной 

роты связи, наградили орденом Красной звезды за проявленные доблесть 

и мужество. 

В 1945 году от имени президиума Верховного совета он был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 
В мирное время в 1985 году его наградили орденом Отечественной 

войны I степени. 

Прадедушка умер в 1993 году, и нет всех сведений о его наградах. 

Вечная память воинам – связистам!!! 
Волков Артѐм, 12 лет 

 

ГКУ Республики Марий Эл  

«Центр занятости населения Медведевского района» 
 

В моей семье есть герой 
 

В моей семье есть герой – это мой прадед Климин Иван Андреевич. Он 

родился 15 августа 1903 года. Окончил школу в Йошкар-Оле, поступил 

дальше учиться в школу милиции. После окончания школы милиции работал 

в НКВД. Когда началась Великая Отечественная война, у моего прадедушки 

была бронь, его не призвали на войну. Он просился сам, три раза писал 

заявление. Потом его призвали. Он окончил танковое училище, и был 

отправлен в танковую дивизию. Он освобождал Ленинградскую область, 

Белоруссию. При освобождении Ринги танки подорвались 

на мосту. В одном из танков погиб мой прадед. Он погиб 30 марта 1944 года. 

Он был герой.  Я горжусь им и его подвигом. Мой прадедушка был 

награжден медалями и наградами. 
Левицкая Вера, 10 лет 
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Мыйын луддымо кочам 

Вашке совет калыкын фашист 

Германийым сенымыжлан 75 ий темеш. Тиде 

Сенымаш кечым лишем да шизижат-кугужат, 

шонгыжат-удырамашыжат пеш чотполшеныт. 

Иктат ордыжешко дын огыл. Шукынжо шке 

вуйыштым Кугу Отечественный 

сарешпыштеныт, ятырже инвалид лийын 

портылыныт. Чыла тиде тыныс, волгыдо 

илышнаверч, тачысе сай илышверчышталтын. 

Ме Элнамаралыше совет салтак-влакым эре 

шарнышашулына. 

Нунын кокла гыч иктыжым, мыйын 

кочам-Шабруков Алексей Алексеевичым-мый 

эре порын шарнаш туналам. Элексе кочам 1922 

ий 14 мартыште Шернур районысо Кугу Кулшо ялеш шочын. Сар деч 

ончыч Кугу Кулшо ялысе апшаткудышто («Ударник» колхоз) апшатлан 

пашам ыштен. 

Кунам фашист Германий элна умбаке вучыдымын керылтын, кочам  

шке кумылын сарыш каен. Тудо Ленинградский фронтышто тушман 

ваштареш  кредалын. Ленинград олам  аралымаште,  немыч армийын 

«Йудвел» («Север») группировкыжым кырен шалатымаште 

луддымылыкым ончыктен. Кочам 7 гана сусырген. Кажне гана 

госпитальыште эмлалтмек, угыч фронтыш каен. 

Ик неле кучедалмаш годым кочамын воктенже артиллерийский 

снаряд пудештын. Но пиалешыже тудо илыше кодын. Контузитлалтме да 

осколко дене сусыргымо деч вара адакат госпитальыш логалын. Элексе 

кочам станковый пулемѐтчик лийын. Тудо «Максим» пулемѐтшо гыч шуко 

тушманым луен пуштын. Тыгак кочам Северо-Западный фронтышто осал 

фашист-влак ваштареш луддымын кредалын. 

А 1945 ий апрель тылзыште Кѐнигсберг олам утарыме годым мыйын 

кочам пеш нелын сусырген да контузитлалтын. Минын осколкыжо-влак 

тудын пурла йолжым пудыртеныт. Тудо пурла йол деч посна кодын. Тылеч 

посна эше шуко осколкым капше гыч луктыныт, но шодыштыжо кодшо 

кок осколко тудын умыржым кучыкемдат (46 ияш кола). 

Кочамым луддымо да тале улмыжлан «За оборону Ленинграда»,  

«За отвагу», «За освобождение Кѐнигсберга», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне» медаль-влак дене наградитленыт.  

 

 

Мыйын кочам - А.А. Шабруков 
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Кочамын портшо 

Госпиталь деч вара 1945 

ий июнь тылзыште кочам шке 

шочмо Кугу Кулшо ялышкыже 

портылеш да колхозышто 

счетоводлан, вара ревизионный 

комиссийын председательжылан 

пашам ышта. 

А 1946 ий 8 мартыште 

кочам мыйын ковам-Панкратова 

Екатерина Егоровна-дене 

ушнен. Неле жапым ончыде, 

нуно 9 йочам(3 эргым да 6 удырым) ончен куштеныт, йол умбаке 

шогалтеныт, туныктен луктыныт. Кочам  ден ковам шочшышт-влакым чын 

айдеме лияш, кугуракым  пагалаш, изиракым чаманаш, ваш-ваш полшен 

илаш, йосо годым енлан полшаш, пашаче лияш, Шочмо элым йораташ, 

кулеш годым тудым аралаш туныктен куштеныт. Санденак нунын кок 

эргышт, мыйын Азолий да Славик чучум-влак, военный лийыныт. 

Иктыже-полковник, весыже подполковник марте кушкын. 

Элексе кочам Йошкар-Оласе республиканский больницыште 1968 ий 

20 сентябрьыште шодыж гыч кок осколкым лукмо годым колен. Тудым 

Шернур районысо Кукнур шугареш тойымо. 

Кочам колымеке, Качырий ковам 9 йоча дене тулыкеш кодын. Тудлан 

Азолий да Славик эргыже-влак, кугурак удыржо-влак чот полшеныт.  

Ковамланат сар жапыште Юл энер воктене окопым кунчаш 

пернен.Тунам тудлан 16 ий гына лийын.1998 ий 24 мартыште  Качырий 

ковам колен. Ковам ден кочамын  шугарышкышт чучкыдынак нунын 

йочашт-влак миен коштыт.   

Ме, нунын уныкашт-влак, умылена: коча ден кована-влак мемнан 

тыныс, волгыдо илышна верч кредалыныт. Элексе кочам, Миша изаже 

(1944 ийыште тушман влак деч Латвийым утарыме годым колен) да шуко 

совет салтак-влак тушман ваштареш луддымын шогеныт, шке 

илышыштым чаманыде, Шочмо элнам, мемнан ончыкылык сылне 

илышнам арален коденыт. Ме нуным, нунын подвигыштым нигунамат 

мондышаш огынал да эре шарнен илышаш улына. Нунылан курымашлык 

чап! 
Никитин Никита, 

Йошкар-Ола, СОШ№1,   9«Д» класс                   
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В моей семье есть герой 
 

Есть на войне жестокая примета: 

Когда увидишь – свет звезды погас, 

Знай, не звезда упала с неба – это 

На белый снег упал один из нас. 

Л.Решетников 
 

О событиях Великой Отечественной войны, о героях и их подвигах, 

о зверствах фашистов, о тыле и фронте написаны тысячи книг, сняты 

сотни кинофильмов. Но до сих пор остаются еще неизвестными обычные 

страницы, тысячи обычных судеб тех, кто внес свой вклад в дело победы. 

Нет в нашей огромной стране уголка, пусть самого глухого, самого 

удаленного и самого малоизвестного, которого бы не коснулось 

ужасающее, леденящее дыхание войны. 

Деревня Русская Мосара совсем обычная. Таких в России сотни и 

даже тысячи. Жили здесь до войны многодетные крестьянские семьи. 

Девушки были здесь всем на загляденье, а парни статные, трудолюбивые, 

покладистые. Жизнь шла здесь своим тихим, спокойным чередом под стать 

протекавшей у деревни речушке. И вдруг она… Война! 

К тому времени семья Николая Санникова и его жены Варвары 

поубавилась. Женились сыновья Леонид и Владимир. Родились они еще до 

революции: Леонид родился в 1907 году, а Владимир в 1909 году. У 

Леонида к началу войны было уже четверо детей, а у Владимира двое. 

Михаил, Александр и Анатолий еще женаты не были. 

Все пять сыновей ушли на фронт. Вернулся с войны один Анатолий, 

самый младший. Жив чудом остался. В бою был ранен, потерял сознание. 

Потом плен, из которого бежал. Выжить помогла девушка-полячка, 

укрывшая русских солдат в подвале. Награжден медалями: «За Отвагу», 

Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени. 

О подвиге из архивной справки известно «В боях с 26 октября  

по 1 ноября 1942 года в районе деревень Стрелицы  и Курляндское под 

массированным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным 

обстрелом и беспрерывной бомбежки авиации противника с воздуха 

устранил 118 прорывов телефонной линии, чем обеспечил бесперебойную 

связь между ПНП и КП полка». 
Александр, 1916 года рождения, умер от ран в госпитале еще 

в августе 1941 года. Похоронен около города Кандалакша Мурманской 

области. Владимир погиб в бою в сентябре 1942 года в Калининской (ныне 

Тверской) области. Похоронен в братской могиле в деревне  Векшино 

Зубцовского района Московской области. Михаил пропал без вести 

в феврале 1942 года, а Леонид в октябре 1942 года. А ведь если бы не 

проклятая война! Они бы жили, растили детей… 

После войны Анатолий Николаевич жил в городе Майкопе Республики 

Адыгея. Был членом политсовета г. Майкопа до 1980 года. 
Фатеев Кирилл 
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В моей семье есть герой 
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. не обошла и семью 

Домрачевых. С 1942 г. карьеру военного начал  Леонид Федорович – мой 

прадед.  Леонида направили из военкомата в Окружную школу стрелков. 

Полевые стрельбища школы проводили в оврагах с.Нурма. 

Прадедушка Леонид Федорович прошел войну в звании рядового 

и дослужился до звания старшего лейтенанта. Был стрелком, писарем, 

курсантом военного училища, командиром танкового взвода. Был ранен. 

Имел награды. Военная служба для него закончилась в 1954 году. 

Он служил в Германии, в Молдавии. Здоровье было подорвано, и он 

вернулся в родные края, в Республику Марий Эл, в с.Нурма. 

Прадедушка проходил службу с мая 1942 года по июль 1943 года во 

2-ой окружной школе стрелков снайперской подготовки Приволжского 

военного округа в должности курсанта. 

С июля 1943 года по сентябрь 1943 года в 531 стрелковом полку 

164 стрелковой дивизии Западного фронта в должности стрелка.  

В сентябре 1943 года был тяжело ранен в левое предплечье в боях 

под городом Ельня. 

С декабря 1943 по январь 1944 года он служил во втором 

Гвардейском отдельном мотоциклетном полку 33 Армии Западного фронта 

в должности писаря батальона.  С января 1944 года по май 1945 года – во 

втором Горьковском танковом училище в должности курсанта. 

Награжден медалями: 

«За победу над Германией», «30 лет Советской Армии», «За боевые 

заслуги», «Орденом Отечественной войны I степени» и всеми 

юбилейными медалями ко Дню Победы. 

Я горжусь своим прадедом. Он похоронен в с.Нурма Медведевского 

района. Мы с папой часто ездим к нему. 
 

Домрачева Маргарита, 12 лет 
 

ГКУ Республики Марий Эл  

«Центр занятости населения Моркинского района» 
 

Парк Победы 
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Монументальный памятник в честь 

павших в боях за независимость нашей Родины 

в годы Великой Отечественной войны.  

Открыт 24 июня 1973 года.  

Могучий каменный солдат, застывший 

в жизнеутверждающем и торжествующем виде, 

прообразом которого были и есть наши 

земляки. Это и их кровью защищена земля 

советская. 

Объединенным постановлением бюро 

райкома КПСС и исполкома районного Совета 

было решено в день 30-летия Великой Победы 

над фашистской Германией произвести 

замуровку в нишах памятника-монумента 

погибшим воинам-землякам документов 

поколению двадцать первого столетия. Такой акт был совершен 9 мая 1975 

года. 

В двух бронзовых капсулах были герметично закупорены списки 

всех воинов Моркинского района, павших в боях за свободу и 

независимость нашей Родины в годы минувшей войны, экономическая 

справка района по состоянию на 1 января 1975 года, карта района с 

обозначением границ и всех населенных пунктов на 5 мая1975 года, 

экземпляры районной газеты «Колхозная правда» от 7 мая и 1 февраля 

1975 года, а также письмо к поколению XXI века. 

Памятник воинам-землякам, пропавшим без вести 

в немецком плену (1941-1945 г.). 

 

Расположен в парке Победы п. Морки, Моркинский район, 

Республика Марий Эл. 

Время создания объекта - 2013 год. 

Состоит из пяти стел. 
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Текст надписи: «Воинам-землякам, пропавшим без вести в немецком 

плену 1941-1945 гг.» с именами воинов-земляков и дат рождения. 

 

В моей семье есть герой 

Спасибо деду за Победу, 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое, за веру, 

За то, что мы теперь живем! 

                                                                                                                        В.Стратонов 
 

Время всегда сложно для тех, кто в нем живет. Но бывают 

особенные времена, словно бы предназначенные для испытания людей 

на прочность, на мужество, на способность сохранить в себе достоинство 

и лучшие человеческие качества. Одно из событий такого времени - 

Великая Отечественная война. Это одно из многих событий в жизни нашей 

страны, которое мы просто не вправе забывать. Все, кто сражался в этой 

ожесточенной войне, действительно могут называться героями. И таким 

героем был мой прадедушка. 

Мой прадедушка Николаев Виктор Николаевич родился 15 октября 

1920 года в деревне Руш-Родо Моркинского района Марийской АССР. 

Осенью 1940 года его призвали в ряды Красной Армии, служил в первом 

танковом полку под Псковом. В полевых условиях новобранцы учились, 

занимались боевой подготовкой, строили укрепления, землянки. По дороге 

в город Псков узнают горькую весть: началась война. В тот же день 

их полк отправляют в Карелию, дав каждому солдату по двадцать одному 

патрону. 

Из воспоминаний прадеда: «В болотистых местах Карелии 

приходилось туго, мешали камни, иногда они достигали размеров с дом. 

Северные леса низкорослые, немецкие самолеты летали над самой 

головой». Здесь он получил ранение и его контузило.  

После госпиталя, не раздумывая, он возвращается в свой полк 

и продолжает воевать. Но теперь их перебрасывают в Ленинград, 

где началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. Начался голод.  

По Ленинграду ходила смерть. Но не сдавался город и не сдавались наши 

солдаты. Не сдавался и мой прадед. Часто его с товарищами отправляли 

в разведку, по несколько дней сидели в окопах, в болотах без еды и питья. 

Было трудно, голодно, страшно, но вера в лучшее, в победу всегда 

присутствовала. 

Их воспоминаний прадедушки: «Лежа в промерзлой земле, 

голодный, я представлял свой дом, родителей, брата и сестру. Я молился, 

надеялся и верил, что война обязательно закончится, и я вернусь домой». 

 «Особенно трудно было во время освобождения Петергофа, Калище. 

Шли ожесточенные бои, невозможно было различить своих и немцев», - 

так вспоминал дедушка. 
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 872 дня находился Ленинград в осаде. Не взяли его фашисты. 

За участие в героической обороне мой прадед был награжден медалью  

«За оборону Ленинграда». 

Прадедушка был танкистом, командиром башни бронемашины.  

За всю войну у него сгорело четыре танка, но он смог выжить, спасая себя 

и своих товарищей. Так, осенью 1944 года он спас своего командира, 

вытащив его из горящего танка. За этот подвиг был награжден медалью 

«За отвагу». 

После блокадного Ленинграда их полк продвигался дальше на запад, 

оттесняя фашистов с родной земли. Победу встретили уже в Эстонии. 

Нелегким был путь к победе. За проявленное мужество и отвагу 

представили к награде. Наградили медалью «За победу над Германией»  

и орденом «Красной Звезды». 

Вернувшись в Москву с Победой, дедушку не отправляют домой,  

а направляют на Дальний Восток, на войну с Японией. И там он храбро 

сражался. По его словам, японцы были очень опасны, среди них были 

смертники, сражались до последнего, шли в рукопашный бой. В звании 

старший сержант Николаев Виктор Николаевич за участие в боевых 

действиях против японских империалистов награжден медалью «За победу 

над Японией». 

И только в 1946 году мой прадед возвращается на родину. Здесь  

же он женился на любимой и красивой девушке Вере, начал работать 

бригадиром тракторной бригады в своем родном колхозе «Новый путь».  

У них родились шесть замечательных детей. Но воспоминания о войне до 

самой смерти не давали ему покоя. Перед смертью у деда была одна мечта 

– дожить до дня Победы, до 9 мая. Наш прадед умер 11 мая 2002 года. 

Таким длинным, тяжелым, жестоким оказался путь моего дедушки  

в годы войны. С начала и до конца он выдержал все невзгоды, боль, 

лишения и потери, но вера, сила духа нашего народа привела к победе. 
 

Только тот народ может считаться великим, 

который чтит своих героев. 

К.К.Рокоссовский  
 

Война потребовала от народа напряжение сил, огромных жертв, 

стойкости и мужества советского человека. Этого она получила сполна, 

ведь в годы войны героизм был массовым явлением. Мы, потомки наших 

дедушек и бабушек, правнуки, обязаны хранить и чтить память героев этой 

ужасной,нечеловеческой войны. В каждой семье нашей большой страны 

есть свой герой, который отдал жизнь, проявил отвагу, мужество, 

бесстрашие ради мирного будущего потомков. 
 

Устинов Антон,  11 лет 
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В моей семье есть герой 
 

Моей бабушке, Матвеевой Дарии Матвеевне, когда началась война, 

было всего 10 лет. До сих пор она с содроганием сердца вспоминает  

об этих самых трудных периодах своей жизни. Потому что война забрала  

у бабушки самое чудесное и счастливое время жизни. Терпеть голод для 

детей в ее годы было большим испытанием. Живая природа сохранила  

их жизнь и в то же время закалялись в труде, выросли здоровыми. Рушили 

на ручной мельнице семена лебеды, семена щавелька, из них делали 

лепешку. По весне гнилую картошку на поле собирали. За все тогда налоги 

платили. За корову – молоком, за овечку – шерстью. Прабабушка, Анна 

Яковлевна Яковлева (мама моей бабушки), оставляя двухмесячного 

ребѐнка, провожала на лошади лесорубов на большое расстояние,  

и ей приходилось ездить сутками. Оставалось моей бабушке (в то время  

ей было 11 лет) брать ответственность за своего братишку Ивана  

и за сестренку Машу. И еще каждый день ходила вместе со своими 

подружками на прополку картошки – сорняки очень быстро 

распространялись – за ними нужен был глаз да глаз, чтобы успевать 

повыдергивать! 

И что же вспоминает о своем отце моя бабушка, о моем прадедушке, 

Матвее Филипповиче Филиппове? Пришел тот день, когда  прадедушке 

пришлось попрощаться самой дорогой для его жизни родимой землей - 

матушкой. Это было в июле 1942 года. Всю жизнь он растил хлеб. Души 

не чаял, всего себя отдавал. Душе хотелось жить мирной жизнью. Любил 

жизнь, любил природу, любил людей, любил сказки, вокруг него всегда 

толпились дети, которым нравились волшебные сказки, рассказанные 

прадедом. 

Вы что-нибудь слышали о героизме рядовых носильщиках, 

вытаскивающих раненых с поля боя? Из-за слабого зрения прадедушка 

служил в похоронной команде под Смоленском. 

Какой ценой было завоѐвано счастье? Сплошной рев моторов, грохот, 

взрывы снарядов, лязг металла, дикий скрежет разрываемого железа…  

Вот в такой кромешной обстановке прадедушке и его товарищам 

приходилось спасать солдат. Рискуя жизнью, дни напролет 

им приходилось вытаскивать раненых и погибших с поля боя. 
 

Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 

Ты не ранен, а просто убит 

Дай на  память сниму с тебя валенки 

Нам еще наступать предстоит. 

Ион Лазаревич Дегин 
 

Писателю Владимиру Богомолову, как и моему прадедушке, самому 

пришлось служить в похоронной команде, вот как описывает работу 

на месте боя: «Стоял тяжелый, нестерпимый, тлетворный смрад 

разлагавшейся смерти. Гнилостные изменения у некоторых так были столь 
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выражены, что при попытке их повернуть отваливались конечности, при 

снятии одежды мягкие ткани легко отставали от костей, обнажая скелет. 

Солдаты-похоронщики, стараясь не дышать носом, собирают из-под 

кустов, из окопных проемов, ям и щелей лохмотья одежды, части тел и 

складывают их в мешки». 

Такова была душераздирающая работа у прадедушки и его друзей 

«погребальщиков», где ты, мой дорогой читатель, надеюсь, успел заметить 

эту чудовищную войну со множеством лиц, одинаково оскаленных 

в зубастой улыбке. 

В наше время нет ни одной семьи, у которой война не забрала или же 

просто не искалечила пулями, осколками или просто своими отголосками 

близкого нам человека. Практически все места крупных боев на бывшей 

оккупированной территории СССР по сей день усеяны костями. Немалое 

количество солдат во время Великой Отечественной войны попросту 

остались лежать там, где их нашла вражеская пуля. Кумира 

«шестидесятников», одного из наиболее ярких и знаменитых поэтов ХХ 

века Е.Евтушенко, куда бы судьба не заносила, он чувствовал: всех людей 

планеты Земля волнует проблема войны и мира. Его стихотворение 

«Письма Есенину» - это отклик  души поэта на важное событие нашей 

великой Родины: 
 Но потеряли мы в пути неровном 

                                            И двадцать миллионов на войне, 

  И миллионы – на войне с народом. 

                                            Забыть об этом, память отрубив? 

            Но где топор, что память враз отрубит? 

                Никто, как русские, так не спасал других, 

                 Никто, как русские, так сам себя не губит. 
 

В одном из боев прадедушка при разрыве снаряда получил тяжелое 

ранение в ногу. После долгих лечений в госпитале, он вернулся домой. 

Моя бабушка не интересовалась его наградами, для нее было самое ценное 

- ее родной отец был жив! Радости не было конца! Оживлялись в памяти 

прадедушки страшные события военных лет: светлая его душа, полная 

сострадания и боли, плакала. Точно также скорбную ноту о павших воинах 

мы слышим в стихотворении А. Жигулина «Калина»: 
                                 …Окопы старые 

  Закрыты пашнями 

                                                                       Осколки острые  

Давно поржавели 

         Но память пополнится 

     Друзьями павшими, 

 И сны тревожные 

                                                                       Нас не оставили. 

Мои прадедушки Филиппов Матвей Филиппович и Ильин Николай 

Ильич, дедушка Цветников Василий Константинович, дядя Николаев 

Павел Николаевич - участники этой Великой Победы. Это моя дань памяти 

им и всем воинам-победителям! Они совершали не просто подвиги, они не 
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только защищали Родину, они вершили великую историю и боролись 

за мирную и счастливую жизнь. Их подвиг жив! Они наши герои!  

С благодарностью в сердце склоняю головы, выражая им безграничное 

уважение к бессмертному подвигу, совершѐнному ими в годы войны! 

 Яркое впечатление оставляет песня Евтушенко – Колмановского 

«Пока убийцы ходят по земле», взывающая к возмездию нацистским 

преступникам – организаторам и исполнителям зверского уничтожения 

миллионов людей: 
    Идите по земному шару гневно, 

  Ищите их при свете и во мгле. 

               Как можешь ты сиять спокойно, небо, 

   Пока убийцы ходят по земле!? 

       Восстаньте же, замученные дети, 

Среди людей ищите нелюдей 

И мантии судейские наденьте 

  От имени всех будущих детей! 

       И вы не спите, вы не спите, люди, 

В Париже, и Варшаве, и Орле 

              Пусть ваша память вас ночами будит, 

Пока убийцы ходят по земле! 

Мы не перестаем удивляться разнообразию природы. 

Величественное, сияющее Солнце и маленькие бабочки, летающие над 

лугом; таинственные звезды на ночном небе и зеленая трава под нашими 

ногами; огромные необозримые океаны и крошки муравьи в своих 

муравейниках, домашние и дикие животные…  Все это природа. Она 

нежна и хрупка и нуждается в бережном отношении, в нашей защите.  

И Мир вокруг нас станет добрым, если мы твердо стоим на позиции добра! 

И в заключении я хочу привести строчки из стихотворения 

Е.Евтушенко, где своей поэзией сумел вдохновить каждого жителя земли 

своим оптимизмом, чтобы и счастье, и любовь, и радость поселились 

в твоем сердце, в твоей душе, в твоем теле и в твоем разуме: 
                    Пою и пью 

 Не думая о смерти, 

 Раскинув руки,   

                    Падаю в траву, 

                    И если я умру на белом свете, 

                    То, я умру от счастья, что живу. 
                                                                          Валериан Цветников, 15 лет 

 

В моей семье есть герой 
 

Трудно представить нам, подрастающему поколению, сколько 

трудностей, преград пришлось пережить нашим «прадедам». Они ценой 

собственной жизни защищали нашу Родину. Благодаря нашим «прадедам», 

и «прабабушкам» мы живем под мирным небом, радуемся пению птиц, 

любуемся красотой нашей необъятной Родины.  
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Нелегкая судьба выпала на долю моей прабабушки, которая на тот 

момент была еще подростком. Моя прабабушка Иванова Мария 

Александровна родилась в 1932 году. Ее отец, Краснов Александр 

Иванович в самые первые дни ушел на фронт, дошел до Германии  

и вернулся домой живым.  

Когда началась война, бабушке Марии было 9 лет. В деревне 

из мужчин остались только старики. Дети все вместе собирали урожай 

в снопы, затем в копны. И так каждый день, пока не закончится жатва. 

А затем наступали другие заботы: срубали близлежащие леса, 

изготавливали дрова, приходилось пахать плугом. Собирались дети  

из 2-3 семей и работали в поле.  

В те нелегкие времена все запасы уходили на фронт. Кушать было 

нечего, единственный вариант – лепешки из гнилой картошки, которая 

оставалась на полях после сбора урожая. За зиму картошка промерзала, 

становилась мягкой. Весной эту картошку мяли в лепешки вместе 

с щавелем, добавляли туда муку, если она была дома. 

В 1942 году в сезон посева все шли на поле. Из воспоминаний: 

«Хитрые взрослые, чтобы забрать рожь домой обманывали нас, глупых 

детей. Во время посева таскали мешки с зерном домой, сверху закинув 

дрова. А мы дети ничего не понимали, нас отправляли на поиски мешочков 

с зерном, которые старики раскидывали на краю ельника. Когда пришло 

время собирать урожай, его не было, отсюда и голод».  

В председатели колхоза ставить было некого, в деревне остался один 

старик, но он был необразован. На эту должность назначили мужчину  

с соседней деревни. Бабушку в 10-тилетнем возрасте поставили ухаживать 

за телятами, ей нужно было помогать матери прокормить семью.  

В то время ферма была большая, но по неизвестной причине телят увезли 

и завезли овец, спустя 2 года и овец увезли в другую деревню. Потом 

завезли бычков, за  ними моя бабушка ухаживала много лет.  

Когда бабушке было 11 лет, ее семье стали ежемесячно выдавать 

карточки для получения 16 кг муки. Мария одна через лес ходила 

в пекарню, которая находилась в 15-ти километрах от деревни. Выходила 

«с петухами», доходила до заката солнца. В пекарне вместе с мукой 

ей давали буханку хлеба для того, чтобы она могла перекусить по дороге. 

Но этот хлеб, она несла до дома, чтоб разделить его поровну, среди всех 

членов семьи.  

В школу она пошла ближе к концу войны, до этого не было 

возможности получать образование. Бабушка писала письма отцу 

 на фронт, в одном из них писала со слезами на глазах: «Много звезд  

на небе, спустить бы их на землю, мой отец далеко, прилетел бы он птицей 

к нам». 

К концу 1945 года начали возвращаться солдаты. Мария дождалась 

своего отца.  
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После войны она работала кочегаром. Нелегко было и там, она пилила 

дрова, на лошади ее одну отправляли за соляркой в другие населенные 

пункты, которые не всегда были соседними. Благодаря солярке 

разгорались сырые дрова, что давало возможность сварить картофель  

для кормления скотины. Вскоре бабушка вышла замуж и родила 6 детей. 

Моя прабабушка – пример мужественной, стойкой женщины. Она 

прошла сложный военный период, как и многие другие граждане нашей 

страны. Моя бабушка является тружеником тыла. Сейчас она живет  

в родной деревне, дети и внуки стараются чаще приезжать к ней в гости,  

и собираются на все семейные праздники.  

Эта жестокая война не оставила в стороне ни одну семью. Потери 

были очень большие. Почти 13 тысяч своих сыновей и дочерей отправила 

на фронт Моркинская земля. Из них более 6 тысяч не вернулись домой. 

Прошло много лет с той поры, когда наши «прадеды» грудью прикрывали 

амбразуру вражеского оружия. Мы не должны забывать о подвигах юных 

солдат, которые отдали свою жизнь ради победы в бою.  
 

Иванова Анна, 13 лет 
 

ГКУ Республики Марий Эл  

«Центр занятости  населения Оршанского района» 

 

Обелиск Скорбящей Матери, посвященный памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Вечный огонь. 

       
 

Музей Воинской Славы в поселке Оршанка был открыт 6 декабря 

2005 года. Военный музей — это памятник ушедшему в вечность 

легендарному поколению фронта и тыла 1941-1945 годов. Музей работает 

под девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто». Основное направление 

работы – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Фонд музея Воинской Славы составляет 50 единиц демилитаризованного 

оружия времѐн Великой Отечественной войны 1941-1945 г. 
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В моей семье есть герой 

Мой прадедушка, Кузьминых Григорий Кузьмич, родился 23 января 

1921 года в с. Шулка, Оршанского района. Прошел всю войну. В армию 

его призвали в 1940 году. Как он вспоминал: «Мы войны не ожидали. 

Верили в боевую мощь армии». Затем он рассказывал моему папе: «Попал 

я в тяжелую артиллерию, увезли нас на Украину в Винницкую область. 

Водил полуторку, возил людей и разные грузы, продовольствие  

и обмундирование, был еще связистом и огневиком. Свою гаубицу до сих 

пор во сне вижу. Махина такая! Снаряд весил пять пудов, летел  

на 25 километров. На один выстрел нужно было пороху с пуд». 

Начало войны он встретил  

в г. Ямполь Винницкой области. Затем 

участвовал в обороне Москвы.  Потом 

их полк направили на Волховский 

фронт, затем на Ленинградский. В то 

время блокаду частично прорвали.  

С Ленинграда для него началось 

наступление. Наступление шло 

на Прибалтику, на Кѐнисберг, потом 

Польшу, освобождал Варшаву. Победу 

встретил в Берлине. Дед рассказывал 

о том, что их бомбили беспощадно 

самолеты врага, жуткое дело. Звук был 

ужасный, перепонки рвало. Поэтому 

артиллеристу музыкантом быть 

сложно, слух уже не тот.  

Но прадедушка не мыслил себе жизнь без своей любимой гармони и после 

войны продолжил играть. 

После войны вернулся в родную Шулку в звании младшего 

сержанта, женился. Вместе с прабабушкой, Ксенией Михайловной, 

воспитал 6 детей. До самой пенсии работал шофером в совхозе «Родина». 

Хоть и выпали на него лихие годы, беды и невзгоды, но никогда он падал 

духом и поддерживал окружающих. С ним было весело всем, ведь он 

никогда не расставался надолго со своей гармошкой. Мой прадед был 
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очень добрым, всегда помогал людям. Он говорил: «Надо делать добрые 

дела, и бог тебя за это вознаградит». 

Боевой путь младшего сержанта Григория Кузьмича Кузьминых 

отмечен медалями: 

- «За отвагу»; 

- «За оборону Москвы»; 

- «За оборону Ленинграда»; 

- За освобождение Варшавы»; 

- «За взятие Берлина»; 

- орденом Великой Отечественной войны; 

- «20 лет победе 1941-1945 гг.»; 

- «50 лет вооруженным силам СССР»; 

- «50 лет победе 1941-1945 гг.». 

Умер прадедушка в 1998 году. 

Я когда смотрю на прадедушкино фото, то думаю, какой он был 

молодой и красивый, статный и отважный. Я горжусь своим прадедом! 
 

Кузьминых Матвей, 14 лет 
 

В моей семье есть герой 
 

Николай Тихонович Шкалин – мой прадедушка родился 2 октября 

1923 года в деревне Ружбеляк, Куженерского района, Марийской АССР. 

Когда началась Великая Отечественная война, он учился 

в Новоторъяльском педагогическом училище.  

Когда ему исполнилось 18 лет он, как и многие его сверстники ушел 

на фронт, но перед тем как попасть на поле боя, прошел подготовку 

водолаза-сапера.  

С марта 1942 года по август 1944 

года он воевал.  

Как рассказывал дедушка моему 

папе, первые месяцы войны были самые 

тяжелые, шли ожесточенные бои, каждый 

день погибали его товарищи, враг 

наступал.  

Шел 1944 год. Войска 2-го 

Прибалтийского фронта продвигались на 

Запад. Его часть пересекла линию 

Невель-Орша, затем последовал приказ 

вести подготовительную работу для 

взятия Витебска. 

Их первая гвардейская штурмовая 

инженерно-саперная бригада принялась 

за дело. Надо было подготовить проход для танков в минном поле, 

работать нужно было под прикрытием ночи.  
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«Ближе к полуночи мы выбрались из траншеи, вспоминал дедушка, -

и медленно, припав к мерзлой земле, поползли в поле. На поле головки 

противотанковых мин торчали, словно посаженная картошка». Когда 

рукавицы полностью наполнились детонаторами, дедушка решил 

вернуться, но по дороге наткнулся на раненого бойца. Тогда он не 

подумал, что белый халат товарища, почерневший от грязи и крови,  был 

для немецкого пулеметчика хорошей мишенью. Они отползли  метров 

пять, и раздалась пулеметная очередь, мой дедушка был ранен, одна из 

пуль повредила правый глаз, а другая угодила в плечо. Поначалу дедушка 

боли не почувствовал, лишь через какое-то время появилось странное 

ощущение, как будто правая рука отваливается. На долю секунды он впал 

в забытье. И вдруг ему как-то отчетливо привиделась родная деревенька, 

изба, на крыльце которой стояли мать, отец и бабушка….. 

Когда он добрался до своих, его отправили в госпиталь, глаз 

пришлось срочно удалить. По излечению в госпитале дедушка был 

демобилизован и вернулся в родной дом.  

Мой дедушка был награжден орденами Великой Отечественной 

войны 1 и 2 степеней, медалями «Георгий Жуков», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

«За доблестный труд» и другими. 

Несколько лет назад мой прадедушка умер, но память о том, что 

было сделано им и миллионами советских солдат для нашего мирного 

будущего, навсегда останется в наших сердцах.   

В 1950г. дедушка закончил Казанскую юридическую школу,  

а в 1954г. Годичные курсы повышения квалификации работников 

Прокуратуры СССР при Военно-юридической академии в Москве. 

С 1950 по 1955 гг. работал помощником прокурора, прокурором 

Сотнурского и Оршанского районов. 

В мае 1955 года по решению бюро Марийского обкома КПСС 

в составе «тридзатитысячников» был направлен председателем колхоза 

«Немда» Куженерского района. 

В 1960 году был избран судьей Оршанского районного народного 

суда, в должности которого проработал до 1976 года. Затем работал 

адвокатом, председателем исполкома Оршанского поселкового Совета. 

Умер 10.04.2008г. в возрасте 84 лет.   
Ваулин Тихон, 9 лет 

 

ГКУ Республики Марий Эл  

«Центр занятости населения Сернурского района» 
 

Мемориал Воинской славы, включающий «Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ (1941-1945)» и Вечный огонь, расположен на 

Центральной площади п. Сернур.  Был создан в начале 1970-х годов. Рядом 

с фигурой солдата были установлены мраморные плиты Героев Советского 
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Союза и на трех мемориальных досках располагаются высеченные имена 

павших. 

     
 

Сернурцы свято чтят память о своих земляках, проявивших 

мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы войны.  

В честь 20-летия Победы советского народа в поселке был заложен 

Парк Победы. Автором создания проекта парка был наш земляк Аркадий 

Андреевич Глушков.  

        Закладка парка проводилась весной 1965 года Сернурским лесхозом. 

Были посажены кедр, лиственница, береза, тополь, барбарис, 

черноплодная рябина. Парк подрос и стал любимым местом отдыха 

жителей поселка.  

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории Сернурского района почти в каждом сельском 

поселении расположены военно-мемориальные объекты, посвященные 

героям и участникам Великой Отечественной войны, память о которых мы 

глубоко чтим. За памятниками ухаживают школьники и жители поселений. 

Проводятся вахты памяти, массовые торжества к праздникам и юбилеям. 
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Памятник 

воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны  

1941-1945гг. 
расположен у здания 

Кукнурской сельской 

администрации 

Сернурского района  

 

 

 

Обелиск воинам, 

погибшим в годы 

ВОВ  

1941-1945 гг. 
 расположен около 

сельского дома 

культуры 

в с.Зашижемье  
С левой 

стороны на 

постаменте 

установлена 

фигура воина – освободителя с автоматом в руке. С правой стороны на 

постаменте - фигура женщины с младенцем. В середине памятника 

выгравированы на медной жести имена погибших воинов в Великой 

Отечественной войне, ушедших на войну из территории Зашижемского 

сельского поселения.  

В верхней части памятника имеется надпись: «Никто не забыт, ничто  

не забыто», орден «Отечественной войны» 

 
Памятник воинам, 

погибшим 

в годы Великой 

Отечественной 

войны  

1941-1945 гг.  
 

расположен у парка 35-

летия Победы  

д.Калеево Сернурского 

района  
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Это фигуры двух воинов-солдат на постаменте. На заднем плане - 

стена, на которой высечены имена павших воинов, уроженцев д.Калеево. 

 

 

Памятный 

камень, 

посвященный 

Герою 

Советского 

Союза 

М.В.Онучину 

 
был открыт 

в 2013г. в  

д. Малое Онучино 

Сернурского 

района  

 

Камень на постаменте с мемориальной табличкой расположен  

на окраине деревни, недалеко от места, где стоял родительский дом Героя. 

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и прочное 

закрепление плацдарма на западном берегу реки, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года М.В.Онучину было 

присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. 

 

 

Монумент 

воинской славы 
 

расположен в 

с. Казанское 

Сернурского района 
был открыт в 2011г.  

 

 

 
 

Монумент 

состоит из постамента и стелы на которой установлены мемориальные 

плиты с именами воинов павших в годы Великой Отечественной войны, 

ушедших на войну из территории Казанского сельского поселения. 
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Памятник-обелиск  
расположен около 

сельского дома культуры в  

 

д. Мустаево Сернурского 

района,  

был открыт в 1980 году 

 

 

 

 

Памятник-обелиск состоит из стелы, на которой изображен 

советский солдат, сжимающий автомат. Справа, на боковой части, 

изображен орден Отечественной войны. Справа также имеется небольшой 

постамент для цветов. Слева расположены 4 памятные плиты с именами 

участников Великой Отечественной войны, уроженцев д.Мустаево. 

 

В моей семье есть герой 
 

Я только раз видала рукопашный… 

                                                                                         Раз наяву и тысячи во сне. 

                                                                             Кто говорит,  что на войне не страшно, 

                                                                                         Тот ничего не знает о войне… 

                                                                                                                      Ю. Друнина 
 

Великая Отечественная война стала большой трагедией для всего  

советского народа, была самой  тяжелой из всех войн, когда - либо 

пережитых нашей Родиной.  Война принесла неслыханные потери 

и разрушения.  На защиту отечества встали миллионы.  Нет такой семьи, 

которой бы, тем или иным образом не коснулась война, события того 

трагического времени.  В каждой семье есть  

свои герои, простые люди, день за днем 

ковавшие Победу. В нашей семье многие 

родственники участвовали в этой войне.  

Моя бабушка – Киселева (Чернова) Раиса 

Петровна,  санитарка в звании младшего  

сержанта  медицинской службы, воевала 

в составе санитарной роты 455-го 

стрелкового ордена Кутузова III степени 

полка  42-й стрелковой Смоленской 

краснознаменной ордена Кутузова II степени 

дивизии 49-й армии II Белорусского фронта. 

Пройдя огненными дорогами фронта, 

испытав на себе все ужасы войны, вернулась 

домой живой. 



36 

 

Родилась  моя бабушка Рая 08 сентября 1923 года в деревне Мари Шои 

Куженерского района Марийской АССР в семье Черновых Петра 

Прокопьевича и Дарьи Павловны. Кроме нее  в семье  росли  два брата 

и сестра. Мечтая стать учительницей и учить сельских ребятишек грамоте,  

после окончания  школы  в июне 1941 года  бабушка поступила 

в педагогическое училище, которое находилось в то время в  п. Морки.  

Но не суждено было мечтам сбыться – грянула война. Бабушка 

вспоминает, что радио в деревне не было, поэтому о начале войны узнали 

только на следующий день – 23 июня 1941 года. В тот день было очень 

много женских слез, плач стоял над всей деревней. Отца, Петра 

Прокопьевича, сразу же призвали на фронт. Бабушка была вынуждена 

остаться дома, работать в колхозе, помогать матери по хозяйству. Осенью 

1941 года  ее призвали на трудовой фронт – строительство 

оборонительных рубежей на берегу р. Волга возле с. Сидельниково 

Звениговского района Марийской АССР.  На оборонительные работы 

привлекались в основном подростки, девушки и молодые женщины. Около 

месяца, в промозглую осеннюю погоду, на волжских пронизывающих 

ветрах, по 10 часов в день, бабушка рыла  окопы. По окончании работ 

снова вернулась в колхоз. 

28 декабря 1942 года Куженерским РВК Марийской АССР бабушка  

была призвана в ряды Красной Армии. А уже  28 января 1943 года 

началась для нее  фронтовая жизнь. По словам бабушки, военное обучение 

до отправки на фронт не проводилось, занимались военной подготовкой  

прямо на фронте, в вечернее время, как только позволяли условия. 

Медицинское обучение проводил врач санитарной роты, куда попала 

бабушка. 

 Когда бабушка попала на фронт, Красная Армия уже вела 

наступательные бои, противник отступал. Бои были  очень тяжелые 

и ожесточенные. Было много погибших и раненых.  Противник отступая, 

отчаянно сопротивлялся, уничтожая все на своем пути.  Со слезами на 

глазах вспоминает бабушка полностью  разоренные и разрушенные города,  

сожженные и уничтоженные села и деревни  на территории Смоленской 

области, Белоруссии. Сталкивались с тем, что  немцы отравляли после себя 

колодцы с питьевой водой. На территории Польши видела бабушка 

освобожденный концлагерь, правда узников к тому времени там уже 

не было. 

 Очень запомнилась бабушке Могилевская наступательная операция, 

переправа через реку  Днепр. Артиллерийские удары, ураганный огонь  

и с той и с другой стороны, удары с воздуха не прекращались несколько 

дней подряд. Для переправы танков  через Днепр возводились понтонные 

мосты, часть из которых тут же  прицельным огнем разрушалась  

противником. Бойцы переправлялись  через реку на самодельных плотах, 

было очень много раненых и погибших.  
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 Читаю  архивный документ - наградной список на  «Медаль 

за отвагу»  «…санитара пункта медицинской помощи за то,  что  она в боях 

при прорыве укрепленной полосы противника в районе д. Дюки Спас-

Деменского района, под сильным артиллерийско-минометным огнем 

организовала эвакуацию раненых. Благодаря смелым и энергичным 

действиям красноармейца Черновой  все раненные были своевременно 

эвакуированы».  Также бабушка награждена  орденом Красной Звезды 

и медалью «За боевые заслуги». 

 Известие об окончании   войны бабушка получила   на  территории 

Германии  - их полк располагался в 90 км от Берлина.  В тот день было 

всеобщее ликование, все обнимались, были песни, танцы под гармонь и, 

конечно же, слезы,  но это были слезы радости. 

   После войны семья бабушки переехала в село Русские Шои 

Куженерского района Марийской АССР.  Учительницей бабушка так  

и не стала. В 1946 году бабушка вышла в замуж за Киселева В. М. В семье 

родились две дочери и сын. Рано потеряв мужа, бабушка одна воспитала 

своих детей.  Всю трудовую деятельность она  работала  в колхозе «Знамя» 

Куженерского района Марийской АССР и в магазине Русскошойского 

сельпо. 

В детстве мы  пытались,  расспрашивать бабушку о войне, но она 

всегда уходила  от ответа. Тогда, в силу своего возраста, мы не понимали, 

отчего  при наших вопросах бабушка хмурится.… Никогда бабушка не 

смотрела военных  художественных фильмов – теперь я понимаю, что она 

просто не могла. 

Уже, будучи взрослой,  я спросила однажды  бабушку «Скажи 

бабуль, неужели тебе не было страшно?» Помолчав, она ответила: «Ну как 

же не страшно? Конечно же, страшно…» И заплакала… 

  В настоящее время бабушка проживает в г. Йошкар-Ола у дочери.   

У нашей бабушки Раи  пять  внуков, семь правнуков и один праправнук.   

Приближается  День Победы, 75-летие  Победы в Великой Отечественной 

войне.  Как всегда мы будем поздравлять свою бабушку, по возможности 

соберемся в этот день  все вместе. И поздравляя, каждый из нас благодарит 

ее: «Спасибо, тебе бабушка, за Победу…»                            
Иванова Ольга, 22 года 

 
В моей семье есть герой 

 
              Нет в России семьи такой, 

  Где б ни памятен был свой герой! 

 

В 2020 году наша страна будет отмечать  

75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Память 

о ней живѐт в каждой семье, потому что она коснулась тогда всех, от мала 

до велика. На фронт были  призваны отцы, братья, сыновья, дочери 
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из многих семей. Путь к победе ковали не только солдаты на фронте,  

но и труженики тыла. 

В каждой семье хранятся старые 

фотографии, награды, личные вещи, письма 

тех, благодаря кому мы не знаем, что такое 

война, голод, разруха, детский труд на заводах 

и в колхозах. Поколение, к которому 

принадлежу я, знает о Великой отечественной 

войне, к сожалению, уже не из уст участников 

и очевидцев, а по фильмам, книгам. Мы 

должны помнить, какой ценой завоѐвана 

Победа. 

И в моей семье есть участник тех 

великих сражений. Это мой прадедушка 

Семѐнов Николай Семѐнович. Родился прадед 

29 марта 1920 года в деревне Нижний Писинер 

Большеключевского сельсовета Сернурского района Марийской АССР  

в обычной крестьянской семье. У моего прадедушки счастливого детства 

не было. В 1930 году семью раскулачили, имущество отобрали и семью 

отправили в Нижний Тагил. Жизнь там была тяжелая, и прадед в 14 лет 

один возвращается в родную деревню. При помощи соседей он строит себе 

небольшой дом. Не смотря на тяжелое время прадедушка проучился 

в школе до 7 класса, окончил счетоводческие курсы и начал работать 

счетоводом в колхозе. 

Началась Великая Отечественная война… Николай Семѐнович 

на фронтах с 4 апреля 1942 по 28 октября 1945 года. Участвовал в боях 

 на Западном фронте, освобождая Украину, Белоруссию, Прибалтику 

 от фашистских захватчиков с апреля 1942 по август 1942 в 36 гвардейском 

артиллерийском полку, с августа 1942 по январь 1944 года 

в 44 гвардейском артиллерийском полку, с января 1944 по октябрь 1945 

прадеда переводят в распоряжении 67 гвардейской стрелковой Витебской 

Краснознамѐнной дивизии  1 Прибалтийского фронта в 73 отдельный 

гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский дивизион. 

Сержант Семѐнов Николай Семенович был наводчиком орудия, 

он совершал расчеты и наводил пушку на вражеские объекты, стараясь 

сделать выстрел как можно точнее.  

Летом 1944 года дивизия участвовала в Белорусской стратегической  

операции, освободила город Полоцк. В этих боях прадед получил свою 

первую награду «Орден Красной Звезды». Во время прорыва укрепленной 

противника 23.06.1944 г. орудие прадедушки находилось на открытой 

огневой позиции, своим огнѐм уничтожил один пулемет, подавил огонь 

двух пулеметных точек и до 10 солдат противника. В период дальнейшего 

наступления его орудие все время двигалось в боевых порядках пехоты, 

сопровождая ее огнем и колесами. 
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Во время форсирования реки Западная Двина, Николай Семѐнович 

один из первых совместно с батареей переправился на западный берег реки 

и открыл огонь по огневым точкам противника, уничтожил до 10 солдат 

противника, подавил огонь трех пулеметных точек. 

После освобождения Полоцка дивизия двигается в направлении 

Даугавпилса. В начале октября 1944 года дивизия участвует в наступлении 

на мемельском направлении с задачей выйти на побережье Балтийского 

моря и не допустить отхода прибалтийской группировки противника в 

Восточную Пруссию, переброшена в район северо-западнее Шяуляя. В 

этих боях за доблесть и мужество Семѐнов Николай Семѐнович 

награждается Орденом Славы третьей степени. При прорыве обороны 

немцев в районе Рексчай, Тришкяй прадедушка проявил себя смелым и 

метким наводчиком, огнѐм своего орудия прямой наводкой уничтожил 3 и 

подавил 5 пулемѐтных точек, уничтожил 11 гитлеровцев. В районе 

Грамадее подбил «самоходку» «фердинанд». 

Во время войны прадедушка был трижды ранен, одно из ранений 

было осколочное в области шеи, врачи в госпитале не смогли достать 

осколок, так с осколком прадед и прожил. После лечения в госпитале он 

вновь возвратился в свою дивизию громить фашистов. Победу старший 

сержант Семѐнов Николай Семѐнович встретил в Латвии, демобилизовался 

из рядов Советской армии в октябре 1945 года. 

После возвращения с войны Николай Семенович трудился на 

предприятиях Сернурского района счетоводом и бухгалтером. В 1950 году 

женился на моей прабабушке Елизавете Михайловне. Прожили вместе 33 

года и воспитали троих дочерей. К сожалению, раны и контузии давали о 

себе знать, здоровье стало подводить. Прадедушка умер 10 мая 1983 года. 

Я горжусь тем, что и в моей семье есть такой герой, который храбро 

сражался, выдержал все испытания, отстоял Родину, а значит, нашу жизнь. 

Я хочу, чтобы память прадедов всегда почиталась, люди должны помнить, 

какой подвиг совершили участники Великой Отечественной войны 

и труженики тыла. 

Встречая праздник Победы, я с гордостью вспоминаю о своем 

прадеде. Спасибо ему, и всем тем, кто защитил нашу Родину от фашизма. 

К сожалению, с каждым годом всѐ меньше и меньше остаѐтся ветеранов. 

Но так хочется, чтобы больше ужас войны, горечь утраты близких никогда 

не коснулся нас.                                                             
Александров Артѐм, 12 лет 

 

ГКУ Республики Марий Эл  

«Центр занятости населения Юринского района» 
 

В моей семье есть герои… Братья Барабановы 
Хочу рассказать о моих прапрадедах, которые воевали в годы 

Великой Отечественной войны. 
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 Замечательных сыновей, трудолюбивых, рослых, подарили стране 

в годы Великой Отечественной войны супруги Барабановы, Анна 

Ильинична  и Никандр Илларионович из деревни Майдан. Ушли они  

от родного порога, твердо помня наказы родителей, что победа не придет 

сама, ее завоевывают. Сыновья Барабановы - Михаил, Василий, Николай  

и Петр в числе первых ушли на защиту Родины. Оглянувшись назад только 

раз – чтобы унести в своем сердце родную деревню, где прошло босоногое 

детство, отчий дом и дорогие приволжские луга. 

 Вернулся с войны один Петр. Дорогой ценой заплатили Анна 

Ильинична и Никандр Илларионович, отдав трех сыновей, чтобы жили мы 

с вами. 

 Михаил Никандрович Барабанов был пограничником. Служил на 

западной границе, на реке Буг. Погиб 22 июня 1941 года в первые часы 

войны. 

 Василий Никандрович Барабанов по окончании Юринской средней 

школы был призван на защиту Отечества. В бою был ранен. Лечился в 

Воткинске. Ему посчастливилось встретиться со своим земляком из д. 

Майдан Я.С.Павловым. После выздоровления воевал на Калининском 

фронте. Сержант. Пропал без вести в декабре 1942 года. 

Николай Никандрович Барабанов закончил Мурманское пехотное 

училище. Имел звание сержант. Пропал без вести в декабре 1943 года. 

 Проходят годы, десятилетия, уже после войны выросло не одно 

поколение людей, не знающих тяжелых лет войны. Но жители деревни 

Майдан добрым словом вспоминают семью Барабановых, отдавших свои 

молодые жизни при защите нашего Отечества. 

 Я очень горжусь своими дедами!!! 
Кадников Вадим  
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ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения 

Звениговского района» 
 

В моей семье есть герой 
В моей семье воевал прадед. Мой прадедушка Ермолаев Петр 

Андреевич родился в д. Большие Маламасы Звениговского района 5 июля 

1926 года. Когда моему прадедушке исполнилось 18 лет, он был призван в 

армию. 

Мой прадедушка был телефонистом первого стрелкового батальона 

Гвардии. В боях на первом Белорусском фронте при овладении 

населенным пунктом Хохеноф 21 апреля 1945 года несмотря на сильный 

ружейно-пулеметный огонь противника сумел обеспечить телефонной 

связью контрольный пункт батальона с ротами, исправив при этом 

15 обрывов линии связи, за что был награжден медалью «За Отвагу». 

 
Гаврилова Кира, 8 лет 

В моей семье есть герой 
 

Вам всем, кто вынес ту войну 
В тылу иль на полях сражений 
Принес победоносную весну –  

Поклон и память поколений. 
 

Мой прадедушка Шивалин Петр Васильевич родился в Горьковской 

области, Б-Мурашкинского района, село Воронино в 1905 году. 

Его родитель были крестьяне – колхозники. 

Петр Васильевич окончил 4 класса начальной школы. Работал 

в колхозе. Сеяли, выращивали зерно, сажали овощи: картошку, капусту, 

турнепс. 

Семья была большая. Жили с родителями, воспитывал 2 мальчиков 

и 2 девочек. Во дворе была скотина: корова, овцы, куры. Прадедушка 

любил работать в саду, огороде. У него было много кустов вишни, терна, 

смородины, черемуха и яблони. 
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Мирная жизнь прекратилась в июне 1941 года. Мужчин взяли 

на войну. Прадедушка попал в 830 минометный полк. Многое пережили в 

те годы наши солдаты и труженики тыла. Петр Васильевич был ранен, 

простужен. Лечился в госпитале города Плѐс. После долгого лечения 

вернулся на фронт. 

Всему минометному составу соединения, в том числе  

и Шивалину П.В., принимавшему участие в боях, за прорыв сильно 

укрепленной обороны противника объявлена благодарность в приказах 

Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина: 

1. Приказ от 19 сентября 1943 г.; 

2. Приказ № 86 от 24 июня 1944 г.; 

3. Приказ № 101 от 4 июля 1944 г.;   

4. Приказ № 183 от 19 сентября 1944 г.  

 Прадедушка прошел с нашим народом тяжелые испытания войны. 

Мы победили!!! 
Мудров Дмитрий, 10 лет 

 

ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения 

г.Козьмодемьянска и Горномарийского района» 
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Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 
 

В моей семье есть герой 
Моего прадедушку звали Уваров Федор Петрович. Он родился  

7 февраля 1923 года в селе Четвертаково Мордовской АССР.  

 В его семье было пятеро детей, и дедушка был самым старшим 

ребенком. Семья была крестьянская; 17 дворов – крестьянских семей 

организовали свой колхоз «Путь Ильича» и жили этим хозяйством.  

Дедушке приходилось с детства помогать, выполнять всю 

крестьянскую работу: косить, работать в поле, заготавливать дрова и т.д.  

 В 13 лет он стал главным помощником матери, так как его отец 

уезжал на заработки в Узбекистан, на Дальний Восток. Когда он закончил 

7-ой класс, тяжело заболела его мама. У дедушки не было возможности 

продолжить учебу, так как он должен был ухаживать за больной мамой и 

младшими братьями и сестрами.  

Война началась в июне 1941 года, а дедушку призвали на фронт 

в августе месяце. Их эшелон был направлен на Ленинградский фронт. 

В пути их состав разбомбили немецкие самолеты. Оставшиеся 

вагоны разделили на два поезда: в Ленинград и Сталинград. 

 Призывники, попавшие на Сталинградский фронт, в родное село уже 

не вернулись. 

 Мой дед попал  

на Ленинградский фронт, 

оказался башенным электриком  

на крейсере «Марат»  

в Кронштадте. «Марат» вел 

непрерывный артиллерийский  

и зенитный обстрел 

приближающегося противника. 

Немецкие бомбардировщики 

неоднократно пытались нанести 

удар по крейсеру. 23 сентября 

1941 года линкор был подбит, когда на него была сброшена тонная бомба. 

Линкор получил повреждения в бою и сел носовой частью на грунт. При 

взрыве погибло 326 человек, в том числе командир корабля.  

 Через месяц боевая способность корабля была восстановлена: 

оставаясь 

на грунте, «Марат» вел обстрел противника до самого конца блокады 

Ленинграда. Всю блокаду Ленинграда мой дед провел 

в Кронштадте, участвуя в тяжелых боях. 

 После прорыва блокады он закончил курсы в Ленинградском 

артиллерийском училище и в звании старшего лейтенанта минометной 

батареи продолжал служить на Ленинградском фронте.  
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 В годы войны был дважды ранен. Победу 

встретил в освобожденном Кѐнигсберге.  

За боевые заслуги был награжден 

медалями: «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией», 

Орденом Красной Звезды и другими. 

В 1946 году деда Федя был 

демобилизован и  вернулся в родное село 

Четвертаково. Вместе с односельчанами 

приступил к восстановлению народного 

хозяйства, потом устроился  работать на 

железную дорогу. Мой дед работал кочегаром, 

помощником, а затем машинистом паровоза 

и тепловоза. 

На мирном фронте был награжден знаком 

«Почетный железнодорожник». В 1966 году дедушка с семьей переехал из 

Мордовии в город Йошкар-Олу и устроился в локомотивное депо 

машинистом тепловоза, где проработал до пенсии. 

Я вспоминаю своего дедушку и представляю его в парадном 

костюме с орденами на груди. Он прожил нелегкую фронтовую 

и трудовую жизнь. Я горжусь своим прадедом! 
Солдатов Дмитрий, 12 лет 

 

 

 

 

 
 

В моей семье есть герой 
 

 

 

 

Мой прадедушка, Кабиров Жалиль, 1907 

года рождения, ушел на фронт в 1941 году.  

Бабушка рассказывает, что в 1942 году от 

папы пришло письмо о том, что он воюет под 

Смоленском, после чего пропал без вести. 

Домой он уже больше не вернулся. 

Сегодня его имя в Книге памяти 

Параньгинского района Республики Марий Эл, 

место захоронения Смоленская область 

Износовский район, деревня Ефаново. Он был 

простым солдатом, отдавшим жизнь за Победу!  

И мы, его дети, помним о нем! 
 
 

Абдукахаров Хабибулла, 9 лет 
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В моей семье есть герой 
 
 

Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, 

в первую очередь вспоминаются лучшие качества 

нашего народа: мужество, готовность  

к самопожертвованию ради общего дела, терпение  

   и гордость за свою страну.    
С. Михалков 

 

Кокорин Анатолий 

Григорьевич родился в городе 

Ижевске 25 октября 1918 

года. Сын первого 

фельдшера-акушерки района, 

кавалера ордена Ленина 

Марии Яковлевны 

Кокориной. Его отец 

Григорий Афанасьевич, 

ветеринарный фельдшер, 

погиб в Гражданскую войну. 

Детство и учебу также провел  

в Удмуртской республике. После окончания восьмилетки поступил 

в Удмуртское педагогическое училище. Окончив обучение 

в училище, в 1935 году поступил в Ижевскую медицинскую академию.  

С началом Великой Отечественной Войны был призван в ряды 

Красной Армии. Стал работать врачом в Пермской военной авиационной 

школе.  

С первых дней войны перед медицинскими работниками встали 

очень сложные задачи. Враг стремительно наступал, шли ожесточенные 

бои. Необходимо было в короткий срок организовать медицинскую 

помощь, не допустить возникновения инфекций, позаботиться о здоровье 

рабочих оборонной промышленности, обеспечить население медицинской 

помощью. Одной из главных специальностей на войне была хирургия.  

В период войны главная задача хирургов спасать жизнь людей.  

В 1941 году - переведен в Ленинградский военный округ 

на должность командира санитарной роты полка. Главной задачей 

медслужбы была сортировка раненых, поступающих с поля боя на 

перевязочные пункты. Оптимальным сроком для оказания первичной 

хирургической помощи раненым в медсанбате считался срок в пределах 

шести-восьми часов после ранения. Анатолий Григорьевич провел сотни 

сложнейших операций. Во главе бригады врачей испытывал во фронтовых 

госпиталях новые лекарства.  
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Труд работников медсанбата так изобразил поэт  

С. Баруздин:  

И хлопочут сестрички,  

Хлопочут умело 

 и споро,  

И потеют шоферы,  

Стараясь, чтоб меньше трясло.  

А седые врачи  

С руками заправских саперов  

Почему-то считают,  

Что попросту нам повезло... 
 

 

Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, возвращение их 

в строй и к труду, по своему значению и объему равны выигрышу 

крупнейших стратегических сражений. 

В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% раненных 

и 90,6% больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных 

цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской 

службой за все годы войны, составит около 17 млн. человек. Если 

сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны 

(около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, 

что победа была одержана  в значительной степени солдатами 

и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. 

В медицинском обслуживании нуждался как фронт, так и тыл. Чтобы 

решить вопрос с нехваткой медицинских работников организуются курсы 

подготовки медсестер, недостаток врачей восполнялся за счет 

специализации. Многие медики становились донорами. Но если не они, 

то кто? 

Анатолий Григорьевич был награжден:  

Орденом Трудового Красного Знамени; 

Орденом Октябрьской Революции; 

Орденом Великой Отечественной Войны; 

Юбилейными медалями Великой Отечественной Войны.  

 

После войны закончил клиническую ординатуру по хирургии, 

работал ординатором хирургического отделения 1-й клинической 

больницы г. Ижевска.  

С 1949 года работал в Марийской республиканской больнице 

старшим ординатором, внедрил в практику работы интрамедуллярный 
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остеосинтез длинных трубчатых костей, заведующим хирургического 

и травматологического отделений, заместитель главного врача по лечебной 

работе, главным травматологом министерства здравоохранения 

Марийской АССР. 

  

Он первый начал оперировать на легких, внедрил сложные 

гинекологические операции, новые современные хирургические методы 

лечения на желудке, печени, желчных путях, организовал  

ортопедо-травматологическую службу в Марийской республике. 

Был ведущим фтизиохирургом. Хирург-новатор, воспитатель молодежи, 

ветеран здравоохранения, заслуженный врач Марийской АССР, РСФСР. 
 

Садыков Амир, 14 лет 
 
 

ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения 

Советского района» 
 

В моей семье есть герои… 
 

Прадед Сулейманов Гумар Сулейманович родился 17.01.1922 года 

в деревне Таштоял Параньгинского района МАССР.  

Мой прадед был призван Параньгинским Р.В.К. на действительную 

военную службу 6 декабря 1941 года. Военную службу проходил в следующих 

частях: 

 718 стрелковый полк – телефонист кабельных линий с декабря 1941  

по март 1943 года; 

 411-ая отдельная рота связи – телефонист кабельных линий с марта 1943 

по июнь 1943; 

 271-ый отдельный батальон связи – телефонист кабельных линий с июня 

1943 по ноябрь 1945; 

 105-ый отдельный полк связи – телеграфист ст.35 с ноября 1945 по 

ноябрь 1946; 

 Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 марта 1946 года. 
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Таким образом, мой прадед младший 

сержант Сулейманов Гумар Сулейманович 

на войне был связистом. 

 «Специальность связиста, весьма 

ответственная. Как же!  Нерв армии.  

Без связи ни один командир не может 

обойтись в бою. Связистам досталось, как 

говорится сполна. Только установив связь, 

вражеский осколок снова пересек провод. 

А снаряды рвутся, то тут, то там, пули  

над головой свищут. Не просто все было 

на войне. Большое требование от каждого 

мужества. Великой храбрости были  

эти бойцы, высокого долга, настоящие 

боевые товарищи», - говорил  прадед 

дочери Ясмине, моей бабушке. 

«Кровью и потом солдата была 

добыта победа над врагом. Он умел прямо смотреть в глаза смертельной 

опасности, проявил высшую воинскую доблесть и героизм. Нет границ 

величию его подвига во имя Родины», -  писал маршал Советского Союза 

Г.К.Жуков. Именно таким человеком и был мой прадед Гумар. Он был очень 

ловким, подвижным, легким человеком. Много-много раз его быстрая реакция 

помогала выжить. Бывало, находясь на передних рядах, чудом оставался жить. 

Своего прадеда, фронтовика, участника Великой Отечественной войны 

я в живых не застала. Он умер еще до моего рождения, в апреле 1982-го. 

Во время войны было неимоверно трудно всем. Но труднее всего 

пришлось женщинам-колхозницам. Сотни женщин, подростков работали  

на строительстве оборонительных сооружений на Волге, на заготовке и сплаве 

леса по Уржумке. 16-летняя прабабушка Зайтуна работала на строительстве 

оборонительных сооружений в Подмосковье. Фашисты были уже рядом, и их, 

пятнадцать девчат, отправили копать противотанковые рвы. Целыми днями 

девушки рыли глубокие ямы. На руках вздулись волдыри, ломило от тяжелого 

труда спину. Но понимали: нужно хоть как-то задержать врага. 

Много о военной поре рассказывала прабабушка моей бабушке Ясмине. 

Довелось ей и строить оборонительные сооружения, жить в бараках...колесить 

по России, жить и на Дальнем Востоке. Пробабушка Зайтуна умерла в 2007 

году, за год до моего рождения.  

Прабабушка бережно хранила снимки военной поры прадеда. Бабушка 

Ясмина по праву гордится своим отцом , и я даже завидую ей, потому что она 

слушала его рассказы о войне.  

«Про военные подвиги твой дед не любил разглагольствовать, не любил, 

и вспоминать тяжелые первые годы отступления», - вспоминает бабушка. 

«О таких делах вспоминать неохота!», - говорил он бабушке. Охотнее 
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прадедушка рассказывал о своих друзьях однополчанах из 718-го стрелкового 

полка. Многие из них так и не вернулись домой.  

Встретились мои прадедушка и прабабушка после войны  и больше уже 

не расставались, прожив вместе 35 лет. Прадед раньше других потерял 

родителей, летом вынужден был пастушить, а зимними вечерами катать 

валенки, чтобы прокормить своего братишку Бари. Несмотря на это он окончил 

семилетку на отличные отметки.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В архивном отделе, нашли учетную карточку прадеда. Там написано, что 

он участвовал в боях, походах, истребительных батальонах с 6 ноября 1942 года 

по 9 мая 1945 года в Великой Отечественной войне. Военную присягу принял 8 

февраля 1942 года при 718-стрелковом полку, ранен в левое плечо 6 марта 1943 

года; 14 августа 1944 года опять ранен в левое плечо. Участвовал в боях за 

Москву, Осовец, за освобождение Магденсбурга...  

Послушав рассказы бабушки, я решила поискать сведения о наградах и 

поощрениях прадеда на сайте www.podvignaroda.mil.ru. И нашла следующие 

архивные документы: наградной лист с кратким конкретным изложением 

личного боевого подвига прадеда Гумара на орден Славы III степени и на 

медаль «За Отвагу». Здесь говорится, что «Товарищ Сулейманов будучи 

линейным надсмотрщиком от командного пункта командира дивизии  

до 364 связного пункта выйдя на исправление повреждения обнаружил, что 

немцы окружили полк и перерезали провод между командным пунктом 

командира дивизии и наблюдательным пунктом командира полка.  

О замеченном доложил начальнику штаба, где своевременно было передано 

командиру дивизии. После прорыва вражеского кольца немедленно 

восстановил связь с наблюдательным пунктом командира дивизии. Удостоен 

правительственной награды ордена Славы III степени. 

Также он имеет орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». 

После войны прадед трудился в колхозе «Путь 

Ленина». В 1950 году работал бригадиром-

учетчиком в Кировской области. В 1956 году 

по путевке комсомола вместе с семьей уехал 

на Дальний Восток, вернулся в 1961 году 

в д. Алашайка, жил и трудился. После войны 

получил медали: «20 лет Победы  

над Германией», «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.». 

Мой прадед Сайфуллин Галиулла 

Гатауллович родился 03.01.1920  

в деревне Алмаметьево Моркинского района. 

Прадед был призван в РККА (рабоче-

Крестьянская Красная Армия) в октябре  

1940 года. Служил в Ленинграде. Там и 

http://www.podvignaroda.mil.ru/
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застала его Великая Отечественная война. 10 февраля 1943 года он серьезно 

ранен, в госпитале пролежал шесть месяцев. За участие в героической обороне 

Ленинграда указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря  

1942 года  прадед награжден медалью «За оборону Ленинграда». Медаль  

№ 36667  вручена 11 сентября 1943 года в госпитале. 29 ноября 1943 года после 

медицинского обследования был признан инвалидом III группы 

и демобилизован на родину. Вернувшись в родную деревню Алмаметьево 

Моркинского района он работает учителем начальной военной подготовки. 

Затем его переводят заведующим магазином, а после войны назначают 

заведующим ПРОМАРТЕЛИ имени Чапаева в д.Алмаметьево. В ноябре 

1945 года он женится на моей прабабушке. У них рождаются две дочери: 

Эльвира (моя бабушка 28.09.1946г.р.) и Гульдания (28.10.1952г.р.). 

Семейное счастье длится недолго. 7 июля 1953 года прадед умирает (моей 

бабушке было всего 7 лет). Но она его запомнила очень добрым, любящим 

отцом. Он хорошо играл на гармошке и его всегда приглашали на праздники 

и торжественные мероприятия. Ездил на работу на велосипеде, всегда в форме. 

Был ответственным, собранным, строгим к себе и окружающим людям. 

Моя прабабушка Мухамадиева Сайма Ганиевна родилась   01.10.1920 

года в деревне Алмаметьево Моркинского района. В год начала войны ей было 

20 лет. Всех мужчин в деревне призвали на войну. Прабабушку назначили 

председателем колхоза «Ярыш». На нее легла нелегкая ноша - продолжать 

развивать коллективное хозяйство и работать на фронт. Сайма абика 

не стушевалась перед трудностями, старалась поддерживать дух оптимизма 

в работниках, и сама выкладывалась на все сто. Так прошел год. Зимой 1942 

года молодую комсомолку призывают в действующую армию, отправляют 

на фронт.  

В ее личном деле Моркинского 

военкомата записано: Участие в ВОВ -  

с 02.01.1943 по 09.05.1945 гг. - в составе 

14 отдельного батальона аэродромного 

обслуживания. Участник Обороны 

Ленинграда. Фронтовая дорога повела  

в сторону окруженного Ленинграда, путь 

лежал только через Ладожское озеро. 

Зима. Ветер. Буран. Пешком, ползком 

надо идти вперед.  

По рассказам прабабушки, через 

определенное время останавливались 

на отдых. Тут же принимались готовить 

пищу. Вместо воды - снег, концентрат 

пшеничной крупы кидали в котелок, 

немного варили и кушали без хлеба. 

Постоянно хотелось кушать. Этот переход 

она запомнила на всю жизнь. Внезапно 
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налетели фашистские самолеты, начали бомбить, все зарылись в снег и лежали, 

не смея ни шелохнуться, ни дышать. Полчаса бомбежки казались вечностью. 

Ватные штаны и фуфайка намокли, были такими тяжелыми, что трудно было 

ползти, а потом и идти. После бомбежки на машинах их перевезли в лес на 

окраине Ленинграда. Там стоял огромный дом, куда их разместили. 150 

женщинам – бойцам отдали приказ отдыхать сутки. Здесь их накормили очень 

вкусной рисовой кашей. А потом начались фронтовые будни. Сражение за 

оборону Ленинграда. В 14 – ой оборонной части, которая была ответственна за 

прожекторы. Женщины – бойцы их наводили на вражеские самолеты, чтобы 

было легче сбить. На одной точке было сосредоточено 11 бойцов во главе с 

командиром.  

По воспоминаниям прабабушки, самым страшным был голод. Все отощали, что 

было удивительно, как держались на ногах. Позже союзники начали помогать 

продуктами питания. Самолеты сбрасывали сверху провизию, и тогда солдатам 

выдавали по 300 граммов хлеба в день! Война для Саймы Мухамадиевой 

закончилась в сентябре 1945 года. Вплоть до демобилизации она была 

в Ленинграде. Пережила все: от голода, холода до победного прорыва блокады. 

1 октября 1945 года она вернулась в родной дом. Односельчане как раз копали 

картошку. Увидев ее обилие, прабабушка не выдержала, горько заплакала.  

«Вот теперь-то я наемся» - думала она. Пережитое трудное время 

не могло не сказаться на чувствах женщины, участника обороны блокады 

северной столицы нашей страны. До самой смерти прабабушка бережно 

относилась к еде. Готовила много, чтобы всем хватило, а ела мало, аккуратно, 

без крошек. И нас к этому приучала! После войны начались трудовые будни. 

Как было сказано выше, прабабушка в ноябре 1945 года вышла замуж 

за прадеда. Два фронтовика, воевавших на Ленинградском фронте, создали 

семью, родили двух дочерей: Эльвиру (моя бабушка 28.09.1946г.р.) 

и Гульданию (28.10.1952г.р.). Но недолгим было семейное счастье супругов. 

Война забрала здоровье прадеда и он умер в 33 года. Молодая вдова  

продолжала жить ради детей, ради мира, который она силой завоевала 

у фашистов. Трудилась в магазине, вела хозяйство, растила дочерей. Не раз 

удостаивалась почетных грамот, а портрет ее красовался на Доске Почета. 

Мне посчастливилось жить с моей прабабушкой. Я ее очень любила и буду 

любить всегда! Она умерла когда мне было 9 лет.  

Моя гипотеза подтвердилась. Мои родственники, действительно, 

являются патриотами своей Родины. Для меня они настоящие ГЕРОИ! Их дети, 

внуки и правнуки достойно служат в армии. Два сына деда Гумара Хатиф 

и Халил достойно вели службу в Германии. Внук Руслан служил 

во Владикавказе, удостоен правительственной грамоты с подписью  

В.В. Путина.  

Если в молодости человек проявил себя настоящим патриотом Родины, 

то ничто не может быть выше и почетнее такой судьбы. Я сохраню эти данные 

для своих детей, внуков, правнуков. 
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Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память вечную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 
 

 Мухарлямова Альмира, 11 лет 
 

В моей семье есть герои… 
У нас в России каждую семью затронула Великая Отечественная 

война. Не обошла стороной эта война и мою большую семью Сычевых. 

В нашей семье есть близкие и дальние родственники, которые на себе 

перенесли боевые тяготы и лишения военных лет: 

мой отец: Сычев Павел Алексеевич - для него война началась 

в 1943 году (ушел добровольцем, когда ему исполнилось 17 лет); 

 

 

Сычев Павел Алексеевич 

 Год рождения:.1926,  

Место рождения:  

Марийская АССР, Оршанский 

р-н, д. П.-Орловка.  

Место призыва: 

Салобелякский РВК, Кировская 

обл., Салобелякский р-н  

в РККА с 1943 года.  

Место службы: 26 тминбр  

29 адп с 06.1944 года,  

мл. сержант.  

Награжден 31.05.1945  

Орденом Красной Звезды 

 

Самыми дорогими наградами он считал для себя Медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Орден 

Красной Звезды. 
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Он не любил рассказывать о войне, хотя принимал приглашения 

на встречи в учебные заведения и трудовые коллективы, поэтому и для 

меня большим откровением стало знакомство с его наградными 

документами на сайте «Подвиг народа» и из его домашнего архива. 

Свято хранил он в своем альбоме три маленькие фронтовые и две 

семейные фотографии, (на них изображены отец и мама с его братьями 

и сестрой), которые прошли с ним в нагрудном кармане гимнастерки 

Белоруссию, Польшу, Германию и вернулись домой. 

 
Командный состав 26 тяжелой минометной бригады перед генеральным наступлением 

на Берлин (второй ряд , второй слева -Сычев П.А). 

 
На подступах к Берлину (второй справа - Сычев П.А). 
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На лечении после ранения в госпитале на территории Польши 

(первый справа (сидят) - Сычев П.А). 
 

         
Семейные фотографии Сычева П.А. 

 

 
Сычев П.А на встрече с однополчанами (второй ряд, третий справа) 
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Приказ подразделения 
№: 35/н От: 31.05.1945 

             Издан: 26 тминбр 
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 686196 
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Наградные документы Сычева П.А. 

 

 
Сычев П.А. на встрече с работниками трудового коллектива 
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Сычев П.А. на встрече в учебном заведении 

 

Моя тетя (сестра отца) Ласточкина (Сычева) Любовь Алексеевна – 

принимала участие в обороне Москвы, (в числе 17 жителей Йошкар-Олы 

удостоена памятного нагрудного знака «75 лет битвы за Москву», 

награждена Орденом Отечественной войны II степени 

  
Вручение юбилейных наград Ласточкиной Л.А. 

 

  

12 июня 2019 года поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Любовь 
Алексеевну Ласточкину с  95 -летним юбилеем: Заместитель Председателя Правительства 

Марий Эл Степан Воронцов, представитель министерства социального развития 
республики, бывшие коллеги и военнослужащие Йошкар-Олинской ракетной дивизии. 
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Ее муж, мой дядя - Ласточкин Максим Иванович – призван 

в 1939г., отслужил на Северном флоте Финскую и Великую 

Отечественную войну; 

трое братьев моей матери, мои дяди: 

Беляев Михаил Кузьмич-призван в 1939 году, попал без вести;  

Беляев Александр Кузьмич  

Беляев Николай Кузьмич, вот как о нем пишут: Н.Банников в 

Книге Памяти в 1980 году:  

 

 

Беляев  

Николай Кузьмич  
                        красноармеец 

Годы жизни: 17.12.1910 г. - 04.12.1984 г. 

Место рождения: СССР, МАССР, 

Пектубаевский район, д. Отары 
Дата и место призыва: 22.06.1941 Оршанский 

РВК, Марийская АССР, Оршанский р-н 

(В книге памяти числится погибшим 23 июля 

1943 года. Место захоронения Украина с. Гараны.) 

 

 

 «А жизнь продолжается».  

Николая Кузьмича Беляева знают в Отарах все: и стар, и мал. 

Народ отзывается о нем очень уважительно, с особой гордостью. Хотя, как 

известно, крестьяне на похвалу не так уж и щедры, и если хвалят, то самых, 

пожалуй, честных и работящих. Но о Беляеве вам расскажут многое: и сколько домов 

и сараев срубил, плугов и сеялок отремонтировал, какой замечательный след оставил 

на земле этот человек.  
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Беляев – ветеран труда, бывший фронтовик. С детства познал нелегкий 

сельский труд. На его глазах шло становление колхозной жизни.  

В тридцать первом году, когда образовался в Отарах колхоз имени Ворошилова, 

его родители вступили в него одним из первых. Вместе с отцом работал на колхозных 

полях и Николай. Став постарше, захотел испытать счастье на стороне. Подался в 

Лопатино (ныне город Волжск). На деревообрабатывающем комбинате научился 

плотничать.  

В 1933 году призвали на службу в армию. Попал в город Комсомольск-на-Амуре 

в строительный батальон. Там ему довелось участвовать в возведении крупного 

судостроительного завода. Понравился Беляеву быстро растущий молодой город, и он 

после службы решил связать с ним свою дальнейшую жизнь. Хотел даже перевезти из 

Отар родителей. Но вышло все по-иному. Его отца избрали председателем колхоза. 

Мать стала болеть, а в семье кроме него еще два брата. Нужна помощь по хозяйству. 

Подумал-подумал и решил снова вернуться в родные края. Приехал домой, устроился 

на Отарский льнозавод завхозом. Позднее стал на нем слесарить. Затем перешел в 

колхоз, выполнял разные работы. И все было бы хорошо, если бы не нагрянула война.  

Беляева призвали на фронт. Сражался стойко, мужественно. 

Кровопролитные бои под Мурманском и Сталинградом, на Украине до сих пор 

стоят перед глазами у Николая Кузьмича. Под Таганрогом, когда наши войска 

вели наступление, его – радиста мотострелкового корпуса – тяжело ранило. 

Рана оказалась серьезной: снарядом раздробило ступню. Врачи сделали 

операцию, вынули осколки. Но дело на поправку не шло. Стало ясно: ногу надо 

ампутировать. И тогда за лечение взялся пожилой опытный военврач. И 

вылечил. Правда, Беляеву после выздоровления пришлось очень долго ходить на 

костылях, зато нога была сохранена. А в семью Беляева тем временем пришло 

известие, что он пропал без вести.  
В деревню Николай Кузьмич вернулся неожиданно. С замиранием сердца 

подошел к своему дому. Открыл дверь. Навстречу ему шла жена Валентина. Беляев 

подался вперед, закачался, потерял равновесие, костыли разъехались и выпали из рук. 

Жена поддержала его. У обоих по щекам текли слезы. Не усидел долго дома 

фронтовик. Тем более, что через некоторое время стал ходить без костылей.  

Зашел однажды в правление колхоза и попросился на работу. Мелкий ремонт 

сельхозинвентаря, животноводческих помещений и прочие работы были под силу 

Николаю Кузьмичу, и он выполнял их с душой.  

Недавно мне довелось встретиться с Беляевым. Он что-то мастерил во дворе 

своего дома.  

– Не привыкну никак лежать на печи, – признался Николай Кузьмич.  

– Сейчас время уж больно горячее наступает. Колхоз готовится к посевной, и 

моя помощь тоже нужна. Жена, правда, замучила, брось, говорит ты свою работу, 

отдохни хоть под старость лет. Надоели мне ее уговоры. Выйду на крыльцо, 

посмотрю в небо и на душе легко становится. Какое оно чистое. Воздух гарью не 

пахнет, как тогда на войне.  

Николай Кузьмич – частый гость колхозной молодежи. Она его приглашает на 

вечера, чтобы он поделился воспоминаниями о том, как раньше жилось труженикам 

колхоза, какие тяготы и лишения, мужество и героизм проявляли советские люди, 

защищая Родину от врагов. От таких встреч Беляев никогда не отказывается. Он 

хорошо понимает, что нынешнее поколение должно учиться на славных боевых и 

трудовых традициях старшего поколения.  

и внучка, моя племянница,- Татьяна Фоминых, приводя выдержку из 

статьи о своем дедушке Беляеве Николае Кузьмиче (выделена выше жирным 

шрифтом) 
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«…Сражался стойко, мужественно. Кровопролитные бои под Мурманском 

и Сталинградом, на Украине до сих пор стоят перед глазами…»: 
Мои родители были рождены до войны, оба деда воевали, один пропал без 

вести, другой вернулся, когда все считали его погибшим. Сестра бабушки тоже была 

на войне… 

Общее количество  родственников, участвовавших в войне – 11 человек. 

Росла я в то время, когда каждый подросток мечтал повторить подвиг деда.  

На каждый День Победы я гордо шагала на демонстрацию с букетом 

тюльпанов или нарциссов. 

В нашей семье свято хранятся письма и фотографии, чтится память обо всех 

родственниках, а истории, рассказанные бабушкой и мамой, передаются детям и 

племянникам… 

 
У памятника погибшим войнам –землякам, д.Отары Оршанского района Республика Марий Эл 

 

 

Беляев 

Михаил Кузьмич 
красноармеец 

Дата рождения 
  

__.__.1918 
  

Место рождения 
  

Марийская АССР, Пектубаевский 

р-н, Дубовлянский с/с, д. Шухшан 
  

Дата и место призыва 
  

07.09.1939 Пектубаевский РВК, 

Марийская АССР, Пектубаевский р-н 
  

Дата выбытия 
  

__.12.1941 
  

Причина выбытия 
  

пропал без вести  
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Беляев А. К. с родителями, супругой и сестрой 

Беляев  

Александр Кузьмич  

1922г.р. 

Звание: гв. мл. лейтенант 

в РККА с 05.1941 года 

Место призыва:  

Ленинский РВК, Горьковская обл., 

г. Горький, Ленинский р-н 

 

   
Беляев А. К. с фронтовыми друзьями 
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два брата дедов по материнской и отцовской линии не вернулись с 

войны: 

Беляев Иван Дорофеевич 1897 г.р., д. Отары Отарского с/с., 

08.12.1942 г. призван Параньгинским РВК Республики Марий Эл, рядовой, 

пропал без вести в октябре 1944 г., ж.: Фаина Михайловна; 

Сычев Никита Николаевич 1899 г.р., д. Пуялка-Орлово 

Шулкинского с/с., призван Оршанским РВК, рядовой, погиб 25.03.1943 г.; 

брата деда Сычев Иван Николаевич - вернулся израненным с 

войны; 

два деда моей супруги Сычевой (Чесноковой) Натальи 

Валентиновны: 

Чесноков Антон Андреевич - прошел всю войну, вернулся после 

лечения в 1946 году;  

Шемякин Александр Федорович- погиб смертью храбрых 

Донесение о безвозвратных потерях: 
Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: Ярославская обл., Чухломский р-н, д. Папайково 

Дата и место призыва: __.__.1941, Чухломский РВК, Ярославская обл., Чухломский р-н 

Воинское звание: гв. красноармеец 

Последнее место службы: 41 гв. сд 

Дата выбытия: 11.08.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Украинская ССР, Харьковская обл., Чугуевский р-н, с. 

Ново-Покровское 

 

Ежегодно все работники нашего Департамента и центров занятости 

населения республики принимают участие в событиях празднования ДНЯ 

ПОБЕДЫ - 9 МАЯ!. 
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ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ ! 
 

Окончен тот великий смертный бой, 

Синеет мирно небо над тобой… 
 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся! Поклонимся друзья! 

Всем миром!  

Всем народом! 

Всей Землей! 

Поклонимся за тот великий бой!.. 

 


