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     Вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная 

Победа. Слезами радости встретили её бойцы Великой Отечественной, 

так же встречаем этот день и мы, их потомки. 

   Семьдесят с лишним лет отделяет нас от последних залпов Великой 

Отечественной войны, и кажется, все позабылось, раны должны зарасти. 

Но чем дальше мы уходим от этого времени, тем ярче высвечиваются 

подвиги героев. Они воевали и отдали свою жизнь за нашу возможность 

жить и радоваться миру. Это нельзя забыть. Мы должны не только 

помнить их, но и быть достойными их памяти.  

    Война коснулась каждой семьи, каждого человека. Она не прошла и 

мимо нашей семьи. Я хочу рассказать о моём дяде, который вписал 

важную страницу в биографию моей семьи и в летопись Великой 

Отечественной войны. 

    В 1941году Яковлев Василий Яковлевич окончил педучилище в селе 

Морки и начал работать завучем школы в деревне Б-Олыкял Волжского 

района. Призывался в ряды Красной Армии 12 августа 1942 года 

восемнадцатилетним парнем.  

Свой боевой путь мой дядя описал в блокноте, который хранится в нашей 

семье как реликвия. 

     После войны Василий Яковлевич работал директором Янситовской 

восьмилетней школы два года(1947-1948 г.г.), затем учительствовал в 

деревне Березники Зеленогорского лесоучастка. В 1954 году заочно 

поступил в Марийский педагогический институт на учителя по химии и 

биологии. Закончил учебу в 1959 году. Был женат на Петуховой Анне 

Петровне. Вырастили двоих детей. Сын  Валерий рано ушел из жизни из-

за несчастного случая. Дочь Вера живет в Волгоградской области. Сам 

дядя умер весной  1959 года по дороге домой. 

     Размышляя над событиями Великой Отечественной войны, я пришел к 

выводу, что человек, если он настоящий гражданин, должен помнить и 

чтить дела своих предков, которые не жалели жизни и себя, защищая 

родную страну, родной дом. Таких героев, как мой дядя, у России много. 

Их нужно знать, ими нужно гордиться. Благодаря подвигам таких людей, 

их самоотверженности, доблести мы одержали Великую победу. Они 

совершали подвиги не ради подвигов, а просто выполняли свой долг. Наш 

долг – хранить благодарную память. Ветераны достойно и честно 

прожили свою жизнь. Будем помнить о них. 

 

      

     

 


