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Введение 

 Великая Отечественная война – страшная страница в истории нашего 

государства. Время всё дальше отдаляет нас от грозных военных лет, и  9 мая 

2020 года наша страна отмечает памятную дату в истории – 75 лет со дня 

великой Победы над гитлеровской Германией. Чем больше мы вглядываемся 

в эти годы, тем яснее видно всё величие героического подвига советского 

народа, мужественно отстоявшего в небывало жестокой битве с фашизмом 

свою Родину. Этот подвиг вызывал и будет вызывать чувство глубокой 

признательности и восхищения у благодарного человечества.   Почти каждая 

семья моей малой родины Каразоран ощутила на себе это тяжелое время. Из 

каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, 

братья и сестры… Война была общей болью и бедой.  Кто-то героически 

сражался на фронте, кто-то  героически работал в тылу.  И все они защищали 

свою землю, свою Родину, свой дом. Большинство из них  жили не ради себя, 

а для тех, кому  в эту пору было еще тяжелее. И задача современного 

поколения сохранить память об этом коллективном подвиге. После войны 

родились и выросли несколько поколений россиян. Молодое поколение мало 

знает о правде  тех времен и  о событиях Великой Отечественной войны,   

узнает только из книг, фильмов. Живых ветеранов в моей малой родине, к 

сожалению, не осталось, и  тружеников тыла становится с каждым днём всё 

меньше. Алатайкинская библиотека, где я работаю заведующей седьмой год, 

работает под девизом «Мира не узнаешь, не зная края своего». Для того, 

чтобы земляки не забыли о великом подвиге ветеранов своей малой родины,  

я продолжила работу своих учителей, которые собирали материал о 

ветеранах нашей местности. Я очень тщательно изучала архив, который 

остался после закрытия Евсейкинской  основной школы, и уже седьмой год я 

пополняю папку данными о ветеранах. Хожу по домам, собираю старинные 

фотографии, увеличивая изображение, стараюсь узнать больше о тех, кто на 

фото. Я очень горжусь, что моя малая родина  имеет своих героев, 

непосредственных участников Великой Отечественной войны, и в память о 

них я хочу посвятить данную исследовательскую работу. Для меня стало 

очень важно узнать об их судьбе, об их роли в трагической странице нашей 

истории. Но в архиве я нашла только несколько фотографий послевоенных 

лет. 

  Цель моей исследовательской работы – изучение истории жизни моих 

земляков, участников Великой Отечественной войны.  

 Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать материал об участии в  Великой Отечественной войне моих 

земляков ветеранов. 
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2. Исследовать и обработать материал, касающийся истории моих земляков 

ветеранов. 3. 3. Вызвать желание родственников узнать и рассказать о своих 

бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках, участвовавших в 

Великой Отечественной Войне. 

4. Подготовить компьютерную презентацию.  

 Методы исследования: беседа с родственниками, сбор данных, 

обработка информации. 

 Объект исследования: документы, боевые награды,  воспоминания 

родственников, работа с семейными архивами, формирование банка устных 

историй. 

 Предмет исследования: Подвиг Советского народа в борьбе с 

фашистами на примере моих земляков ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что необходимо 

воспитывать  уважение к предшествующим поколениям и  чувство гордости 

за своих предков. Люди, совершившие подвиги, должны жить вечно в наших 

сердцах, в нашей памяти. Я думаю, что наше молодое поколение   надо учить 

никогда не отступать перед трудностями и дорожить родными корнями.   

Данную исследовательскую работу можно использовать на внеклассных 

мероприятиях, классных часах, посвященных ВОВ, уроках истории. Проект 

был подготовлен на основе семейных архивов, с помощью родных и близких, 

их воспоминаний об участниках Великой Отечественной войны. При 

подготовке проекта использовала свои статьи, напечатанные в районной 

газете Килемарского района «Восход».  

 

АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович  

(1926 – 2006) 

 Алексеев Василий Иванович родился в деревне 

Пинжедыр Горномарийского района Марийской 

АССР.  

 Перед войной  в 1938 году он  работал в 

колхозе «Пром-Парат» с лошадью по кличке Галка. 

Война жителей деревни Пинжедыр застала, когда 

они были на сенокосе, на лугах возле села Отары. В 

тот день с Отарского сельсовета к народу прибежал 

дежурный с плохой новостью: "Началось Великая 

Отечественная война!". Тот день никогда не забудется. 

Деревни, города со слезами провожали своих сыновей и дочерей. 

Деревенским мужикам и парням с Отарского сельсовета приходили повестки 
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на войну. Повестку вручили и Алексееву Василию Ивановичу, когда он 

работал в лесу, возле деревни Котеново, на колхозной лошади по кличке 

Галка. Он говорил своим родным: "Раньше надо было всем выходить на 

работу, если не выходил на  работу,  то сразу арестовывали и сажали в 

тюрьму».  

 14 марта 1944 года дали повестку, и он ушел на войну в 18 лет, оставив 

дома мать с отцом, братишку Валерия и сестренку Катюшу. Было очень 

тяжело в деревне. Многие умирали голодными. После краткосрочных курсов 

в Сурке зачислили его автоматчиком в 32-ю дивизию танковой бригады, 

которая входила в 5-ю гвардейскую танковую  армию Прибалтийского 

фронта. Было это, когда Советская Армия освобождала Прибалтику. 

"Осенью 1944 года, – вспоминал Василий Иванович, – наши войска 

готовились к штурму по всему фронту. На передовые позиции добирались 

только ночами, рыли окопы, ночевали под открытым небом, курили, 

накрывшись шинелями. По всему чувствовалось, что скоро-скоро грянет бой 

– мой первый бой... И вот ранним сентябрьским утром началась мощная 

артподготовка. Земля дрожала, словно живая. А солдаты молча лежали в 

окопах и наблюдали за небом. Сразу за артподготовкой появились наши 

самолеты. Автоматчики повыскакивали из окопов и,  устроившись на своих 

Т-34, рванулись в атаку на вражеские укрепления. Противник, – продолжал 

рассказывать Василий Иванович, – предпринял две контратаки крупными 

силами. Мы с большими потерями отразили их. Многие мои товарищи  

сложили здесь свои головы. Сгорел и наш танк вместе с экипажем. Нас, 

автоматчиков, спасло то, что мы бежали вслед за ним на большом 

расстоянии. И все-таки вражеская оборона была прорвана в первый же день". 

 Остался в памяти у Василия Ивановича бой за станцию Войн ода. 

Батальону, в составе которого он воевал, предстояло захватить ее, чтобы 

остановить движение вражеских поездов на запад. И вот с утра при 

поддержке артиллерии завязался бой. К вечеру, когда подошло 

подкрепление, станция была взята. Но какой ценой! От батальона 320 

человек осталось всего 24, в числе счастливчиков был и Василий Иванович. 

Потом были другие сражения.  

 При взятии города Таураге Василия Ивановича тяжело ранило, 

получил контузию. Он попал в госпиталь, а его родной батальон после 

освобождения Прибалтики воевал в Восточной Пруссии. Во время ранений, 

когда он лежал в палаточном  госпитале, им сообщили, что немцы близко. 

Кто мог ходить,  должен был убегать из госпиталя. Василий Иванович 

говорил: "У меня была ранена нога, потихоньку вышел вместе со всеми, кто 

мог уходить из госпиталя. Только добежали до моста,  посмотрев назад,  я 
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увидел, что наша палатка уже горела, остальные кричали, не могли вставать, 

горели... Дальше я лежал уже в госпитале, вблизи  Москвы. После госпиталя 

воевал дальше". День Победы Алексеев Василий Иванович встретил в городе 

Вена. Возвращаясь домой, он видел, сколько было взорвано и сожжено 

городов и деревень. Было страшно смотреть.  

20 декабря 1946 года он вернулся в родную 

деревню. Пошел работать в родной колхоз, 

женился на Ефимовой Анфие Николаевне. 

Поставили вместе дом, родилось у них 11 

детей. Трое из них умерли маленькими.  

Двое уже взрослыми – Юра, Роза. У них 

осталось шестеро живых детей, 16 внуков, 

22 правнука и одна праправнучка. Прожили 

они вместе  55 лет. Первой умерла в 2005 году его жена Анфия. Василий 

Иванович очень любил ее. А 12 мая 2006 года умер он сам.  

 Алексеев В.И. был награжден медалями "За отвагу", "За взятие Вены", 

"За победу над Германией", "Орденом Отечественной войны второй 

степени", "Значком Фронтовика" и всеми юбилейными медалями. К 

сожалению, все медали, военный билет сгорели вместе с домом в 1995 году, 

во время летней грозы случился большой пожар, и всё, что было нажито за 

долгие годы, сгорело в огне. Произошло это ночью, выскочили из дома в 

одном белье. С тем и остались. Трудно им было первое время. Сыновья со 

снохами приехали, была построена маленькая банька. В первое время жили 

там, потом начали строить новый, двухэтажный большой дом. Этот дом 

построен, летом приезжают туда жить дети, внуки, правнуки. Родные им 

очень  гордятся, он был хорошим плотником, сам построил свой дом. 

Трудная досталась доля всем ветеранам войны – разруха, восстановление 

народного хозяйства. Через это прошёл и Василий Иванович Алексеев. И 

никогда рук не опускал. Похоронен на Юксарском кладбище.  

АЛМАЗОВ Захар Тарасович   

                   (1925 – 1992) 

родился в д. Пинжедыр Юксарского 

сельского совета. Старшина, командир 

орудия, воевал на войне против 

империалистической Японии. Награды – 
«За победу над Японией», юбилейные 

медали. 

 

 

 

 

 

         Алмазов З.Т. стоит первый слева 
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АНДРЕЕВ Михаил Андреевич  

(1922 – 1994) 

 24 июня 75 лет назад на Красной площади в Москве 

состоялся Парад Победы. Участником этого Парада был  

и мой дядя Андреев Михаил Андреевич. Он родился в 

1922 году в д. Пинжедыр Юксарского сельского совета. 

Образование 7 классов. С 1937 по 1945 годы состоял в 

рядах ВЛКСМ. Беспартийный. До войны работал 

проммастером  в колхозе «Парат».  

Михаил Андреевич был призван на фронт в октябре 1942 

года. Он воевал в сухопутных войсках, был заместителем 

командира взвода разведки 2-го Донского имени Богдана Хмельницкого 

кавалерийского корпуса сабельного взвода. Михаил Андреевич воевал в 1-ом 

Украинском, 3-ем Украинском, Волховском, 2-ом Белорусском фронтах, в 

Курской дуге. Освобождал города Смоленск, Харьков, Москва,  Австрия-

Вена. Гвардии старший сержант Михаил Андреевич два раза был ранен. Его 

награды – 2 медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», юбилейные медали. Вернувшись домой,  закалённый войной 

фронтовик, Михаил Андреевич, всю свою силу вкладывал в послевоенный 

мирный труд. Он работал в колхозе «За Мир» бригадиром 1-ой бригады 8 

лет. После войны женился и с женой Клавдией Александровной (родной 

сестрой моей мамы) жили в д.Алатайкино,  вырастили   и воспитали 

шестерых детей. Михаил Андреевич прожил 72 года, умер 7 августа 1994г. 

Похоронен на Юксарском кладбище. Я горжусь своим дядей, ведь он был 

сильным, храбрым, отважным и мужественным,  и он останется в моей 

памяти на долгие годы. 

 

БУКОВЕТОВ Иван Антипович 

родился в д. Алатайкино. Рядовой, пропал без вести в 

феврале 1942 г. 

 

 

ВАСЮТКАНОВ Дмитрий 

Павлович  

(1924 – 1985) 

 Васютканов Дмитрий Павлович родился 12 июня 

1924 года в д.Евсейкино.  Образование 4 класса. До войны 

работал в колхозе. Призван Горномарийским РВК. Воевал 



8 
 

на Центральном фронте, рядовой, был миномётчиком. Награды ветерана – 

медаль «За отвагу», юбилейные медали «60 лет Вооруженных Сил СССР», 

«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 

Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны 

работал в колхозе. Умер в 1985 году. Похоронен на Юксарском кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки Васютканова Д.П.  

 

ВОРОНЦОВ Григорий Николаевич  

 (1908 – 1965) 

родился в д. Пинжедыр Юксарского сельского совета. Призван 

Горномарийским РВК, рядовой. 

ДМИТРИЕВ Егор Дмитриевич  

(1916 – 1984) 

  Родился 6 мая в 1916 году в д.Н.Темеево 

Моргаушского района Чувашской Республики. 

Дмитриев Егор Дмитриевич на войну ушёл в 27 лет в 

1943 году. Воевал на 1-ом Белорусском фронте. Был 
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автоматчиком. Помнил бой в Варшаве. Рядовой Егор Дмитриевич сражался 

на реке Одра, Висла. Был ранен под бомбёжкой  в глаза во время боя на 

Западной Белоруссии. Рядовой. Награды – медаль «За Победу над 

Германией», юбилейные медали. После войны жил в д.Евсейкино. Умер в 

сентябре 1984 года и похоронен на Юксарском кладбище. 

ДОЛГОВ Виктор Егорович  

(1925 – 1998) 

 Долгов Виктор Егорович родился 10 сентября 

1925 год в д.Полянок Горномарийского района. На 

войну ушёл в 1942 году. Воевал в сухопутных войсках, 

был артиллеристом. Воевал на Ленинградском, потом во 

2-ом Белорусском фронтах.  Пришлось воевать на 

Карельском фронте. Три раза ранен. Защищал города 

Люблин, Петрозаводск. Помнил битвы под 

Ленинградом, Литвой и Эстонией. Домой вернулся в 

июне 1945 года. Рядовой, артиллерист. Награды – «Орден 

Славы III степени», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над 

Германией», юбилейные медали. Умер в декабре 1998 года и похоронен на 

Юксарском кладбище. 

КОЛЬЦОВ Филипп Михайлович  

(1915 – 1985) 

 Кольцов Филипп Михайлович  родился в 1915 году в д.Шактенважи 

Горномарийского района в крестьянской семье. Он закончил 4 класса. Было 

трудное время и дальше учиться не смог. Работал с детских лет. А чуть 

повзрослев – стал конюхом. 15 июня 1939 года Филиппа Михайловича 

призвали в Красную Армию. Перед началом Великой Отечественной войны 

он служил на Украине. В 1941 году  Филиппа направили на Ленинградский 

фронт. В то время Ленинград был в окружении. Он попал в роту ПТД, 1076 

полк, бронебойный батальон. В 1942 году ему вручили медаль «За оборону 

Ленинграда».  В 1943 году в бою Филипп Михайлович был ранен. Он 

лечился в госпитали. В родные края возвратился в августе 1945 года, на 

полях убирали рожь. У  рядового Филиппа Михайловича  были и другие 

награды, но все он не смог сберечь. После войны работал конюхом и жил в д. 

Пинжедыр. Был инвалидом 2 группы, работал добросовестно. Умер в мае 

1985 года и похоронен на Юксарском кладбище. 
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КОРОТКОВ Иван Иванович   

                               (1924 – 1989) 

 Коротков Иван Иванович, мой дядя, 

родился 14 февраля 1924 года в д. Алатайкино. 

Образование 5 классов. Член КПСС. До войны 

работал в колхозе «Парат». Ефрейтор Иван 

Иванович воевал в сухопутных войсках в 

пехоте, был шофёром в автобате. Воевал в 

Прибалтике во Коротков И.И. справа первый стоит    2-ом  

Прибалтийском фронте. На войне с февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Одно ранение. Награды ветерана-медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», юбилейные медали «50 лет Вооружённых сил 

СССР», «20 лет победы в Великой Отечественной войне». После войны 

работал шофёром в колхозе «Парат». С женой Тамарой Александровной 

(родной сестрой моей                мамы) воспитали четверых детей. Иван 

Иванович умер в марте 1989 года, похоронили на Юксарском кладбище. 

 Его отец Коротков Иван Ефимович (1897-1963) родился в д. 

Алатайкино в 1897 году. Призван Горномарийским РВК, рядовой. Умер в 

октябре 1963 года и похоронен на Юксарском кладбище. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Кириллович  

(1922 – 1999) 

 Кудрявцев Александр Кириллович родился 25 

апреля 1922 года в  д. Алатайкино. Образование 5 

классов, закончил в 1935 году. Состоял в рядах 

ВЛКСМ с 1938 по 1942 годы. До войны работал 

бухгалтером в колхозе «Парат». На фронт призвали 4 

февраля 1942 года. До ноября 1942 года был в 

запасном полку в г.Ковров Владимирской области. С 

ноября 1942 года по 18 января 1944 года  воевал во 2-

ом Белорусском фронте, на Курской дуге. На том 

огромном сражении, где, казалось, вся земля горела, 

сражались бесстрашно изо всех сил. Были зенитные 

установки «Катюша». Воевал в сухопутных войсках в 

артиллерии, был миномётчиком, помощником командира взвода. Воевал в 

таких местах-г. Ржев, г. Харьков, р. Днепр, г. Мозырь-Белоруссия. Ранен  

легко 18 января 1944 года. Был сержантом, с 1946 года мл.лейтенант. 

Награды ветерана «За отвагу» (1 декабря 1943 года № удостоверения 

738412), «За Победу над Германией», юбилейные медали. Его отец 
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Кудрявцев Кирилл Семёнович 1893 года рождения был участником 

гражданской войны, после участвовал в Великой Отечественной войне и в 

августе  1944 года рядовой Кирилл Семёнович пропал без вести. После 

войны Александр Кириллович работал учётчиком, далее бригадиром 

строительной бригады совхоза «Ардинский». Мл.лейтенант умер в декабре 

1999 года и похоронен на  Юксарском кладбище. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Константинович 

(1919 – 1992) 

родился 3 октября 1919 года в д.Пинжедыр,  образование 2 класса. 

Беспартийный. До войны работал в колхозе «Парат».  Сержант,  был сапёром  

в сухопутных войсках инженерной части  с 1940 года по 1945 год.  Воевал в 

Тамбовской области, форсирование р.Днепра, в обороне  Сталинграда, 

Восточная Пруссия, 2 Белорусский фронт. Три ранения – 2 тяжёлые. Награды 

ветерана – «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 

юбилейные медали. После  войны работал в  лесопильном заводе мотористом 

в колхозе «Парат». Умер в августе 1992 года и похоронен на  Юксарском 

кладбище.  

КУЗНЕЦОВ Савватий Андреевич 

(1907 – 1942) 

 Кузнецов Савватий Андреевич  родился в д. 

Евсейкино Юксарского с/с в 1907 году. Рядовой, погиб 

в бою 17 декабря 1942 года, похоронен в Калининской 

(ныне Тверской) обл., Ржевский р-н, д.Кокошкино. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Извещение о гибели Кузнецова С.А. 
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МОСОЛОВ Матвей Иванович  

(1916 – 1995) 

Мосолов Матвей Иванович  родился 10 августа 1916 

года в д.Алатайкино. Рос в большой семье, поэтому 

трудиться ему пришлось с детских лет. Матвей 

познал бедность с малых лет, был свинопасом в 

кулацких семьях в своей деревне.  Когда учился в 1 

классе, умер В.И.Ленин. Пионеры, учащиеся вышли 

на улицу и ходили по деревне в красных повязках с 

плакатом и пели песню «Вы жертвою пали в борьбе 

роковой». Окончил 4 класса в Евсейкинской 

начальной школе, 5 и 6 классы учился в армии. В 

1939 году Матвея Ивановича избрали председателем  

колхоза «Карл Маркс». 22 мая 1939 года его призвали в Красную Армию. 

Служил Матвей Иванович пограничником на Дальнем Востоке 7 лет. У него 

был боевой товарищ – овчарка Норка. Однажды с  Норкой поймали на посту 

японца, нарушителя границы и доставили в штаб Красной Армии. За это его 

наградили медалью «За отвагу».  А позже Норка был убит вражеской пулей. 

Долго переживал Матвей, такое не забывается никогда. В 1943 году вступил 

в партию. Участвовал в боях против империалистической Японии. 

Вспоминал Матвей Иванович: «Частенько  приходилось ходить в разведку, 

воевать. Японцы были очень злыми, строгими, но все равно мы победили. 

Ведь мы защищали свою Родину». Вернулся в родную деревню в 1946 году. 

Матвея Ивановича выбрали председателем колхоза «Парат».  В трудные 

послевоенные годы ему было очень тяжело: мужчин было совсем мало, для 

посева не хватало семян. Но Мосолов Матвей Иванович, выполняя указания 

партии, старался вывести колхоз из трудного положения. В 1950 году в 

колхозе дома осветились лампочками Ильича, пустили в ход лесопильный 

завод, построили фермы. Сдавали государству и молоко, и шерсть, и мясо, и 

яйца. Колхозники трудились с раннего утра до позднего вечера. Проработал 

председателем до 1956 года. Потом работал бригадиром.   Старший сержант, 

командир пулеметного отделения Матвей Иванович награждён медалью «За 

победу над Японией», юбилейными  медалями. Умер в 1995 году и 

похоронен на Юксарском кладбище. 
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НИКИТИН Пантелей Андреевич  

(1923 – 1995) 

 Никитин Пантелей Андреевич родился 2 

августа 1923 года в с.Отары Горномарийского 

района МАССР. Образование 6 классов, закончил в 

1936 году. С 1939 года был в рядах ВЛКСМ. 

Беспартийный. До войны работал в колхозе. 

Призван Горномарийским РВК на фронт в 1942 

году. Воевал в пехоте  на Волховском фронте, 

защищал Ленинградскую область,  был стрелком во 

2-й ударной армии под  Ленинградом, участвовал в 

прорыве кольца блокады под командованием 

генерала-лейтенанта Андрея Андреевича Власова. 

Сам  Сталин назначил Власова командующим 2-й ударной армии, уверовав в 

его способности. Чуда, однако, не произошло, и Вторая ударная  оказалась в 

окружении. Власов сдал свою армию в плен 12 июля 1942 года. (Об этом 

событии есть статья) Пантелей  Андреевич оказался в плену в Латвии или в 

Литве. Он вынес голод и холод, издевательства полицаев…  Видел, как 

расстреливали евреев, после сжигали в крематориях. Ели, как лошади, траву 

под ногами. (Вспоминал после войны со слезами на глазах). Дома его 

родители получили  похоронку о том, что пропал без вести. После 

освобождения из плена и лечения в  госпитале – перевели на Прибалтийский 

фронт. Получил контузию. После войны он домой приехал, зашёл в дом, 

положил шапку на верхнюю полку и прошёл в дом. Родные его уже не ждали 

и удивились: «Кто там пришёл без стука?» До пенсии работал в совхозе 

«Ардинский». Умер в 1995 году и похоронен на Юксарском кладбище. 

ПАЙДУКОВ Кирилл Фокеевич  

(1924 – 1995) 

 Перед войной в д. Пинжедыр жила семья Пайдуковых Анны Павловны 

и Фоки Гурьяновича. Они были очень трудолюбивыми, работали с утра до 

ночи, растили пятерых детей. Они сразу же записались в колхоз «Парат», 

когда его организовали. Матери с отцом помогал их сын Кирилл. Он родился 

29 февраля  1924 года. Учился в Евсейкинской школе, закончил 4 класса. 

После учёбы работал в местном колхозе. Но вдруг начавшаяся война не 

оставила в стороне эту семью. В 1941 году брат Павел ушёл на фронт 

сражаться с фашистами. В это время Кирилл около реки Волги строил 

оборонительные рубежи. В августе 1942 года ушёл на фронт, был связистом 

в 518  артиллерийском полку в Сталинградской битве.  Кирилл был ранен в 
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первом же бою. Он лежал в госпитале,  встал на ноги – попал в 544 

стрелковый полк 2-го Белорусского фронта пулемётчиком и был снова ранен. 

После госпиталя попал в 29 отдельно-миномётную бригаду. Эта бригада 

участвовала во взятии Сапун-горы, где был ранен в третий раз. После 

госпиталя бился с фашистами в 19 отдельно-миномётной бригаде.  Кирилл 

Фокеевич хорошо помнил битву за Брянск: «Транспорт буксовал в грязи, 

снаряды таскали на плечах. Трудно было, но город отстояли. Верховный 

Главнокомандующий за эту битву объявил благодарность». Эту 

благодарность фронтовик хранил.  Участник войны   вспоминал ещё один 

эпизод: «Во время освобождения Белоруссии в момент тишины затопили 

баньку, сами попарились и грязные вещи постирали. После баньки 

радостный и чистый шёл в землянку. Друзья не торопясь курили табак, в эти 

несколько минут тишины что-то говорили, смеялись. Недалеко от землянки 

стояла пушка. Вдруг послышались выстрелы. И пушку, и людей, стоящих 

рядом, взрывной волной выбросило в сторону, засыпало песком… Да, много 

друзей тогда пришлось там оставить…» Кирилл Фокеевич принимал участие 

в освобождении Польши, Германии,  Восточной Пруссии, сражался в 

«Минском котле». Войну закончил в городе Росток, что у Балтийского моря. 

Ордена и медали говорят о его славном боевом пути.  Его награды – орден 

«Красная Звезда», ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, юбилейные 

медали – «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «30 лет победы в 

Великой Отечественной войне», «60 лет Вооружённым Силам СССР», «50 

лет победы в Великой Отечественной войне». После войны вернулся домой в 

родную деревню и много лет трудился в Дубовском лесничестве. Ранения на 

войне и после войны давали о себе знать.   Умер в мае 1995 года и похоронен 

на  Юксарском кладбище. 

ПОЛЯКОВ Алексей Порфирьевич 

(1915 – 1993) 

 Поляков Алексей Порфирьевич родился в 

1915 году в д.Нижние Хачки Сундырского района 

Чувашской Республики. Был призван на фронт 

Горномарийским РВК. Во время Великой 

Отечественной войны был командиром орудийного 

расчёта противовоздушной обороны.  На фото сам 

орудийный расчёт 85-мм зенитного орудия 1762 

зенитного артполка. Обычно расчёты состояли из 

девушек. Одни корректировали, другие наводили 

на цель, остальные подносили боеприпасы. И как 



15 
 

девушки справлялись с таким огромным орудием, где снаряды весили около 

16кг. Алексей Порфирьевич говорил, что после первого выстрела из ушей 

шла кровь. А потом привыкали, но теряли слух. Младший сержант Алексей 

Порфирьевич жил в д.Пинжедыр. Умер в феврале 1993 года и похоронен на 

Юксарском кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Поляков А.П. (в центре) 

 

РЫБАКОВ Игнатий Кириллович 

(1906 – 1978) 

 Рыбаков Игнатий Кириллович 

родился в 1906 году в д. Алатайкино. 

Призван Горномарийским РВК. Рядовой, 

умер в декабре 1978 года и похоронен на 

Юксарском кладбище.  

  

            Рыбаков И.К. с сыном Петром 

СЕНЮТКИН Степан Григорьевич 

(1909 – 1972) 

 Сенюткин Степан Григорьевич родился в 

д.Алатайкино в 1909 году. Степан Григорьевич в 1940 

году в белорусском городе Слуцке окончил 

командирские курсы и в 1941 году возглавил стрелковый 

взвод. В самые первые дни войны он попал в плен, а в 

родную деревню Алатайкино пришло письмо, что 

С.Г.Сенюткин пропал без вести. Прошло четыре 

военных года. Однажды пасмурным осенним днем во 

двор Сенюткиных торопливо зашёл почтальон и отдал 

матери письмо. Это была самая первая весточка от отца, до 

него о хозяине ничего не знали. От радости мать заплакала, слёзы мешали 
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читать. Она собрала вокруг себя детей, читала и перечитывала короткое, в 

полстранички письмо… Возвратившись в родную деревню, Степан 

Григорьевич несколько лет работал председателем колхоза. Младший 

лейтенант имел награды: «За победу над Германией», «За отвагу», 

юбилейные медали. Умер в декабре 1972 года и похоронен на Юксарском 

кладбище. 

 

 

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Петрович  

(1918 – 1998) 

 Серебряков Михаил Петрович  родился в 

д.Евсейкино в 1918 году. Призван 

Горномарийским РВК, рядовой. Умер в январе 

1998 года и похоронен на Юксарском кладбище. 

 

 

 

СКВОРЦОВ Александр Алексеевич  

(1913 – 2004) 

 Скворцов Александр Алексеевич родился 30 

марта 1913 году в Марийской  АССР, 

Горномарийского района, Юксарского сельсовета, 

в  деревне Евсейкино, в обычной крестьянской 

семье. В 1924 году Александр окончил 3 класса 

начальной школы в деревне Евсейкино Горно-

Марийского района Марийской АССР. После этого  

он устроился работать в колхоз и до армии  работал 

там. Боевой опыт рядовой стрелок Скворцов 

Александр Алексеевич получил в  войне с 

белофиннами с мая 1939 года. Война с Германией 

застала его в Эстонии (город Нарва). Первый бой принял в 40км к западу от 

Риги. Отступали тогда с тяжелыми боями. С 23 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года в Великой Отечественной войне был в составе  320 стрелкового полка – 

стрелком  в штурмовой инженерной саперной бригаде огнеметчиком. В 

августе 1942 года был эвакуирован в эвакогоспиталь по ранению. Был тяжело 

ранен в левую ногу, лечился в Ленинграде, после – в городе Серове. 

Отправили в отпуск на Родину, и вновь суровые дни фронтов. В январе 1943 

года после отпуска отправили обратно во вторую штурмовую инженерную 
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саперную бригаду огнеметчиком.  Провоевал там год. 20 августа 1944 года 

эвакуировали в эвакогоспиталь по ранению. Был легко ранен в левую ногу и 

в левую руку. После госпиталя отправили обратно во вторую штурмовую 

инженерную саперную бригаду огнеметчиком. Александр Алексеевич 

является непосредственным участником героического штурма 

и освобождения Белграда в период  29 сентября — 22 октября 1944 года. 

Скворцов А.А. в рядах советской армии принимал участие в операции по 

штурму и очистке от фашистских захватчиков столицы Венгрии Будапешта с 

декабря 1944 по февраль 1945 года. Участвовал в  штурме и взятии Вены в 

период 16 марта — 13 апреля 1945 года. С 6-11 мая 1945 года участвовал в 

Пра́жской наступа́тельной  операции. Награды Скворцова Александра 

Алексеевича: 

1) 9 декабря 1944 года было выдано временное удостоверение "За 

доблесть и отвагу".  

2) Награждён медалью «За отвагу» за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками. 

3) "За освобождение Белгорода"  

4) 6 ноября  был награжден медалью "За взятие Будапешта".  

5) "За освобождение Праги"  

6) "За взятие Вены"  

7) "За победу над Германией".  

8)   22 августа 1944 года "За отличные боевые действия при прорыве обороны   

противника южнее города Бендеры" сам Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И.В.Сталин объявил благодарность товарищу 

красноармейцу Скворцову Александру Алексеевичу и всему личному 

составу воинской части 441 39.  

9)        Есть еще одна благодарность от 26 марта 1945 года "За отличные 

боевые действия при отражении атак и разгром танковой группы немцев юго-

западнее города Будапешта".  

10)     Есть все юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне.  

11)     1996 году был награжден медалью Жукова.  

12)    За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награжден орденом 

Отечественной войны второй степени.  

13)    9 мая в 2000 году вручается знак "Фронтовик 1941-1945".  

 Югославия, Венгрия, Австрия, Германия, Чехословакия – далеко не 

весь перечень дорог красноармейца Скворцова Александра Алексеевича. О 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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героизме моего земляка Скворцова А.А., о том, что он стойко и мужественно 

защищал нашу Родину от фашистско-немецких захватчиков и даже  готов 

был отдать за свободу Родины собственную жизнь,   говорят его награды и 

медали.  

 Дорога домой пролегла после победы через Венгрию и Болгарию в 

октябре 1945 года. Скворцов А.А. привёз с собой военную фляжку, ложку и 

котелок. Эта посуда была всегда с ним и даже после войны оставалась рядом. 

Он очень дорожил этими вещами. И пользовался с ними даже на охоте. 

Вернувшись с фронта, Александр Алексеевич встретил свою будущую 

спутницу по жизни Рыжкову Веру Сергеевну. Она была вдовой, у неё 

оставалось двое детей: Василий и Мария. Вдове было тяжело жить одной с 

детьми. И он стал жить с ней. Родились 2 сына. Старший сын умер 

младенцем. А второй сын – Скворцов Виктор Александрович. Послевоенное 

время было трудное. Александр Алексеевич стал собирать диких пчёл и 

собрал целую пасеку. Он работал в колхозе "За мир" по 15 января 1969 года. 

После был принят в совхоз "Ардинский" и работал  в должности бригадира 

до 1974 года. Ушел на пенсию. В то время, пока он работал в совхозе, еще 

занимался пчеловодством и учил своего сына делам пчеловодства: качать 

мёд, следить за пчёлами. Очень любил играть на гармошке, был добрым, 

весёлым, честным человеком. Они вместе со своей женой Верой держали 

скот, вязали веники, метла, собирали мох. В 1987 году его жена умерла, 

прожили вместе 40 лет. До 1998 года он жил один, так как сын Скворцов 

Виктор Александрович со своей семьей жил и работал в селе Арда. В 1998 

году его внучка Эльвира со своей семьей переехала в деревню Евсейкино к 

нему и стала ухаживать за дедушкой. Александр Алексеевич рассказывал 

своим родным: « На войне было очень страшно, надо было прорываться все 

время вперед, назад пути не было, могли застрелить свои без приказа за 

дезертирство». Когда они освобождали города: Будапешт, Вену и другие 

города, он узнавал народ, обычаи, природу. Нельзя было заниматься 

мародёрством. Нельзя было грабить магазины, дома – расстреливали  без 

приказа. Благодарные жители угощали их едой, чтобы они продолжали свой 

путь. Он умер 17 сентября 2004 года. Родные гордятся своим дедушкой, 

своим прадедушкой. У них хранятся его медали и документы 75-летней 

давности. Они их свято хранят и будут рассказывать и показывать своим 

детям, внукам, правнукам. Скворцов Александр Алексеевич умер в возрасте 

91 года, он был очень хорошим, добросовестным человеком.  
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СТОЛЯРОВ Иван Александрович 

 (1904 – 1983) 

 Столяров Иван Александрович родился в 1904 

году в д. Большое Чурашево Чувашской Республики. 

В 1941 году ушёл на фронт. Был ранен в ногу около 

Смоленска. Рядовой, умер в апреле 1983 года. 

 

 

 

СУХАРИН Илья Иванович 

(1907 – 1989) 

 Сухарин Илья Иванович  родился 14 июля 1907 

года в д. Тренькино Моргаушского района  Чувашской 

Республики. На фронт ушёл 31 августа 1941 года. 

Воевал под Тулой, потом под Москвой в 1942 году. Был 

ранен, попал в госпиталь. После воевал под 

Ленинградом, попал на оборону, находился в сапёрных 

инженерных войсках. Там был ранен и контужен. На 

обороне Ленинграда находился 3 года. Он был сапёр-

инженер, подрыватель. Боевые товарищи все погибли. 

Помнил битвы под Эстонией, Литвой и Латвией, под 

Калининградом. В городе Выборг встретил Победу. 

Рядовой, сапер. Награды: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейные медали. Жил в 

д.Евсейкино Юксарского с/с, умер в январе 1989 года,  похоронен в 

Чувашской Республике. 

ТИХОМИРОВ Иосиф Карпович  

              (1924 – 1987) 

 Тихомиров Иосиф Карпович родился в 1924 

году в д.Евсейкино. Вот как он писал о себе при 

жизни (рукопись на марийском языке сохранилась): 

«Мне 52 года. Приходилось видеть гитлеровских 

фашистов на Ленинградском фронте. Был 

десантником, не раз приходилось купаться в 

Балтийском море. К счастью, мы не сдали в руки 

фашистам Ленинград. Нам через громкоговоритель 

гитлеровские агенты русские же говорили, что мы  

перед смертью обороняем  Ленинград. Кидали с самолётов листовки с 
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разным содержанием текста. Но мы понимали по-своему: «Убей фашистов!» 

Мне в то время в Ленинграде было всего лишь 18 лет. Столько огня  увидеть 

никто не думал. Задумка Гитлера была – уничтожить  г. Ленинград, чтоб от 

него осталось только мокрое место и всех людей  кидать и  утопить в море. 

Ещё помню,  как мы в ноябре месяце через Ладожское озеро шли в 

Ленинград. Только точно не знаю: фашисты с одной стороны говорили были 

в 4 км от нас, а с другой стороны были в 7 км от нас. Первая партия людей 

около 2000 человек вечером на  двух баржах ушли. Их более 40 фашистских 

самолётов бомбардировали. Мы ушли утром, как сейчас помню, в 

воскресенье, тоже на двух баржах. Сказали нам Шлиссельбург – то ли город, 

то ли село, мы не узнали… Все дома были разрушены. После прибытия в 

Ленинград, мы были на острове Васильевский. Ещё помню: перед строем 

встал моряк в чёрной одежде. Он искал среди нас людей, знающих радио. Из 

строя вышли 7 человек. В декабре месяце мы ушли на остров Катлин – в 

Кронштадт в северные казармы. Оттуда в учебный отряд – в штурманское 

отделение. Было трудно и многие ушли на гору Лысый. Я остался защищать  

аэродром пулемётчиком с пулемётом «Максим». После служил в 

мотострелковом полку в 260 бригаде, ходил на разведку. В феврале 1944 года 

пошли в разведку, но потерпели поражение: из 42 человек в живых не 

осталось никого, меня тоже считали пропавшим без вести. Но мне суждено 

было жить. Не знаю, как меня подобрали с моря, да и как остался в живых…  

 После войны матрос Иосиф Карпович  служил на Черноморском флоте. 

Трофейные немецкие корабли получали на Балтийском море, потом плыли 

по Европе к Чёрному морю. С военной службы демобилизовался в марте 

1950 года. Работал на катерах на реке Волга. С 1956 до 1973 года работал в 

Волжском ЛПХ на катере и  электростанции. А с 1973 года в Дубовском 

лесхозе в Ширпотребе». Вот  о чём ветеран написал в 1975 году.  

ТИХОМИРОВ Михаил Порфирьевич  

(1926 – 1996) 

 Тихомиров Михаил Порфирьевич  родился в 

д.Евсейкино Горномарийского района МАССР 24 мая 

1926 года. Образование 6 классов, закончил в 1939 году. 

До войны работал в колхозе. Призван на фронт 

Горномарийским РВК. В годы войны воевал в 

инженерных войсках,  трудился в 788 ремонтной 

авиационной мастерской 9 воздушной армии в 

Приморском военном округе. Старшина, воевал на войне 

против империалистической Японии. Награды – «За 
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боевые заслуги», «За победу над Японией», «Орден Славы III степени», 

«Медаль Жукова», юбилейные медали. В годы Великой Отечественной 

войны. После войны работал в колхозе. С 1963 года работал в Килемарском 

межлесхозе. Умер в сентябре 1996 года и похоронен на Юксарском 

кладбище. 

            Орден Отечественной войны                                                                                                                                                              

                                                                                                                                         
        Учётно-послужная карточка Тихомирова М.П.                                                      Медаль Жукова  

 

ЧЕРНОВ Митрофан Константинович  

(1906 – 1975) 

 Чернов Митрофан Константинович,1906 года 

рождения, в школе не учился: трудное было время,  

приходилось работать с детских лет. Когда ему было 35 

лет – началась Великая Отечественная война. Он был в 

Ленинградской блокаде. Помогал солдатам готовить 

еду. Однажды нёс еду солдатам через улицу. На горке 

раздался взрыв, и осколок попал в ноги Митрофана.  

Одну ногу отрезали поперечной пилой. В 1945 году 

рядовой Митрофан Константинович приехал домой без 

ноги. Он сторожил склады, магазин. Умер в августе 

1975 года и похоронен на Юксарском кладбище. 
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ШАПКИН Анатолий Кузьмич  

(1922 – 1986) 

Шапкин Анатолий Кузьмич родился 19 апреля  1922 

года в д. Алатайкино. Образование 4 класса. 

Партиец. Ушёл на фронт в феврале 1942 года, 

демобилизован 22 октября 1946 года. У сержанта 

Анатолия Кузьмича награды – медали «За отвагу»,  

«За победу над Германией», «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне», «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне»,  «30 лет победы в 

Великой Отечественной войне» «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина».  На груди сиял нагрудный значок «Отличный артиллерист». 

После войны в 1947 году работал трактористом, потом бригадиром, 

механиком. В 1961 и 1963 годах был дважды депутатом Юксарского 

сельского Совета. Сержант Анатолий Кузьмич умер в марте  1986 года и 

похоронен на Юксарском кладбище. 

ШАПКИНА (Скороходова) Енафия Александровна  

(1921 – 1996) 

 Много  пришлось испытать поколению моей 

тёти,  родной сестры моей мамы, она пережила 

суровые довоенные, военные годы, добросовестно 

трудилась и отважно воевала. В списках защитников 

Родины и тружеников тыла есть её имя. Её уже нет в 

живых, но в нашей деревне все помнят эту скромную, 

добрую женщину. 

 Енафия Александровна родилась 6 февраля в 

1923 году в д. Алатайкино в многодетной семье. Она 

была самой старшей и с малых лет нянчилась со своими братьями и сёстрами 

(их было шестеро). Её родители были единоличниками и в годы 

коллективизации попытались прожить собственным трудом, не вступая в 

колхоз: всё старались сами делать-сеять, жать, скотину держать. Очень 

старались, чтобы выплатить налоги: носили мох с болота на плечах, драли 

лыко, а потом отвозили  на базар, чтобы продать и вырученные деньги отдать 

налоговым агентам. Семнадцатилетней девушкой Енафия вместо мамы уже 

работала на лесозаготовках в лесоучастке Цинглок. Мокрую осень и 

холодную зиму работала в лесу. План был большой – 120куб.м. Пилили 



25 
 

деревья двуручными пилами. После работы лапти мокрые, фуфайки 

заледеневшие, а в бараке места около печки всем не хватило. Бывало, 

приходилось надевать непросушенную обувь и одежду.  Часто голодала. С 

собой брала хлеб на неделю или на два, потом надо было возвращаться 

домой и сразу идти на мельницу молоть зерно, чтобы к утру испечь свежие 

караваи и обратно идти на работу. Потом Енафию отправили в Сибирь на 

строительство железной дороги. «Не одна я была там из нашей глубинки.  Со 

мной приехали также Ольга Макарова из Пинжедыр,  Алексей Изиков из 

моей же деревни, Глафира из Отар»  – вспоминала о том времени тётя 

Енафия.  В Сибири было ещё тяжелей. Там собрали много народу, жили в 

бараках,  мест не хватало, плохо кормили. Они прокладывали 

железнодорожные пути через непроходимую тайгу. Лес стоял очень густой и 

какого только зверья они там не повидали! Работа была очень тяжёлой – 

рубили деревья,  копали торф, поднимали землю. Не все выдерживали такие 

условия, некоторые убегали, умирали. Енафии приходилось очень много 

терпеть, но она очень молилась Богу и выжила. Только вернулась она из 

Сибири, её тут же направили в Йошкар-Олу работать на электростанцию. 

Там тоже так же мёрзли и недоедали. Здоровье было, конечно, подорвано,  и 

по дороге домой в ноябре заболела брюшным тифом. Почти четыре месяца 

она провела в больнице, даже врачи не верили, что она выживет. Домой 

Енафия вернулась еле живая, а вскоре началась Великая Отечественная 

война. Она опять пошла работать в лес вздымщиком. А в октябре 1941 года 

тётю Енафию вместе со всеми молодыми односельчанками отправили копать 

окопы на станцию Дубовая на берегу Волги. Три месяца вместе с другими 

рыли, долбили мёрзлую землю ломом, кирками, голодали, сильно уставали. 

Дисциплина была очень строгой, работу начинали уже в шесть часов утра. В 

1943 году Енафия Александровна получила повестку. До Козьмодемьянска 

проводила сестренка Клавдия, дошли пешком, а потом на пароходе до 

г.Йошкар-Ола. Там на вокзале было много девушек и все с Марийской 

республики. Сначала были курсы телефонисток в г.Туле, а потом Енафию 

вместе с другими девушками отправили на фронт. Вместе с ней были две 

девушки с Куженера, ещё две – из Звенигова и одна – с Медведева. Была и 

боевая подруга с Еласовского сельсовета – Кондакова Нина Федоровна. 

Через полтора года Енафия стала зенитчицей в составе  1574 зенитного 

артиллерийского полка с ноября 1943 года до июля 1944 года. Затем – в 1866 

артиллерийском полку телефонисткой с июля 1944 года до июля 1945года. 

«Наша часть противовоздушной обороны стояла на охране аэродрома, – 

рассказывала Енафия Александровна. – Днём мы дежурили, а по ночам 

строили землянки, кухню. А во время боёв было очень страшно: кругом всё 
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взрывалось, сильно грохотало, убитые лежали прямо под ногами».  После 

Победы Енафию демобилизовали через три месяца. Вернувшись домой, 

отдыхать ей было некогда: вкладывала всю свою силу в колхозную работу, 

чтобы увидеть хорошую жизнь. Всю свою жизнь трудилась и имела два 

почетных звания – «Ветеран труда» и «Ветеран войны».  Всякую боль 

вытерпела. Как говорят: «Прошла сквозь огонь, воду и медные трубы». 

Награждена медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. С 

мужем Скороходовым Михаилом Никоноровичем, тоже фронтовиком (на 

фото слева), вырастили и воспитали шесть детей. Добрый след оставила 

Енафия Александровна Скороходова (Шапкина) на этой земле. Прожила она 

73 года. Умерла в 1996 году и похоронена на Юксарском кладбище 

Килемарского района. Я горжусь сестрой моей мамы. Её мужество, терпение, 

трудолюбие, доброта, скромность и простота – пусть будут примером для 

подрастающего поколения. Ведь только имея такие качества, люди могут 

сохранить мир на земле. 

ЭШМЕЕВ Владимир Иванович  

(1920 – 1963) 

 Марийский парень Володя родился в семье 

Ивана Миронова и Дарьи Павловны из д.Пизикнуры 

Горномарийского района в июле 1920 года. Он 

успешно окончил Кузнецовскую неполную среднюю 

школу. Родители числились в середняках, не 

вступали в колхоз, поэтому в 30-е годы не по воле 

судьбы семья оказалась недолго на Урале. Потом они 

вновь на родине, но только не дома (домой не 

пустили), а в лесном Заволжье. Отец устроился сторожем в лесопильном 

заводе в 3-х км от д.Евсейкино. Дальнейший путь Володи – Горномарийское 

педучилище, студенческие годы, многочисленные друзья. За два дня до 

начала войны – долгожданный аттестат. Тревожно было на Западе. Были 

уверены, что врагов разобьют на границе. Но нет… Направили на работу в 

Ершово- Кушерскую начальную школу с августа 1941 года, где проработал 

месяц. Осенью 1941 года – вызов в военкомат. С этого дня солдат шагал 

военными дорогами. В октябре 1941 года – учеба в артиллерийских курсах в 

г.Костроме. Первые бои на фронте – под Сталинградом. Первая награда – 

благодарности. Еще тяжело было на Курской дуге в июле-августе 1943 года. 

В составе Степного фронта участвовал в штурме Харькова и получил 

тяжелое ранение в голову. 6 месяцев в госпиталях и вновь военные дороги 

привели в Первый Украинский фронт. О наградах не знал. Сержант 
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артиллерист воевал в Венгрии, Австрии. Далее ворота в Германию, затем и 

Берлин. 9 мая встретил в Праге. Некоторое время находился в группе 

Западных войск в Венгрии. Грудь старшины Эшмеева В.И. украшали 2 

медали «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Праги». Демобилизовали  Эшмеева В.И. как сельского учителя осенью 

1945 года. Получил назначение – заведующим-учителем в Куплонгскую 

начальную школу с января 1946 года. А с 15 августа 1946 года переведён 

учителем в Евсейкинскую начальную школу. Тогда заведующим школы 

работал Симолкин Аркадий Игнатьевич. С мая 1954 года приказом Министра 

просвещения Марийской АССР назначен заведующим этой школы. На этом 

посту заменил заведующего Симолкина А.И., с которым совместно 

проработал 8 лет, который 10 мая 

отбыл на родину в с.Отары. 

Сохранилось фото 

послевоенной поры – 19 марта 

1947 года, Эшмеев В.И.(слева), 

Симолкин А.И.(справа сидит).  

 

Учащиеся Евсейкинской школы 19 марта 

1947 год (в центре – Эшмеев В.И. в 

белых валенках) 

 

 

ЭШМЕЕВ Даниил Иванович 

(1918 – 1941) 

до войны служил в г.Кронштадте (Балтийский флот), 

не вернулся домой. Младший лейтенант Даниил 

Иванович погиб в бою 22 ноября 1941 года 

 

   

ЯШПАТРОВ Николай Васильевич  

(1904 – 1943) 

родился в д. Пинжедыр в 1904 году. Рядовой, воевал в 

2076 стрелковом полку 4 батальона, умер в госпитале 

29 октября 1942 году, похоронен в г. Махачкала, 

Братское кладбище. 
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Заключение 

 Исходя из своей исследовательской  работы,  я поняла самое главное, 

что мои земляки были замечательные люди, которые до войны учились, 

трудились в своей родной деревне. С начала войны сразу ушли на фронт: 

прошли через всю страну, через всю войну. Они защищали свою землю, 

своих родных от врага. А вернувшись с войны, продолжали в тяжёлое 

послевоенное время работать, помогая семьям, односельчанам. Они были 

людьми уважаемыми, трудолюбивыми. Мы должны всегда помнить, какой 

ценой досталась победа нашей страны. Я горжусь тем, что мои земляки с 

честью прошли все испытания, которые выпали на их долю. Как и многие 

советские люди, они мужественно воевали, защищая свою Родину, 

героически трудились, помогая приблизить Победу. Я обязательно выпущу 

по своей исследовательской работе книжку и подарю родным земляков 

ветеранов Каразорана, живущих в деревнях Алатайкино, Евсейкино, 

Пинжедыр, расскажу об их нелёгкой жизни своим детям, чтобы не 

прервалась нить истории, чтобы они тоже помнили и гордились. Мне очень 

хочется, чтобы как можно больше людей стали интересоваться своей 

родословной, чтобы записывали истории, которые могут рассказать бабушки 

и дедушки. Их воспоминания бесценны. Занимаясь исследовательской 

работой, достигая поставленной цели, я сделала выводы, что события 

Великой Отечественной войны не обошли стороной мою малую родину 

Каразоран, что мои земляки  являлись непосредственными участниками 

исторических событий нашей Родины.  

 Дай Бог нам и нашим потомкам ясную память, в которой они сохранят 

уважение и благодарность к подвигу, совершенному прадедами в эти 

страшные четыре года с 1941 по 1945. Наш долг, наша святая обязанность 

научить этому наших детей. Будем делиться с ними своими воспоминаниями, 

рассказывать о том, какие трудности и  потери довелось пережить нашим 

родителям. Как воевали деды, как матери и бабушки выживали, как помогали 

друг другу, голодали, получали похоронки, теряли жильё,  близких и всё же 

оставались людьми. А быть Человеком – это наше самое главное 

предназначение на Земле. Любая война-это смерть. А для неё не важно, кто 

прав, а кто виноват. Мёртвые молчат. Плачут их близкие: дети, вдовы, 

матери… Я желаю, чтобы никому не пришлось пережить этих слёз. Пусть 

юбилейный год подарит всем нам радость, гордость, чувство единения и 

светлой памяти. Обязательно в своей семье помянём погибших родных, 

близких, своих земляков. Вечная им память.  И,  главное – поднимем тост за 

Мир! И будем все помнить, что это нужно не мёртвым, это нужно живым!  
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