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Война…
Страшное слово, зловещее действо. Она встала на порог каждого дома, у ворот каждой хаты. Это общая беда народа, боль каждой
семьи, горе стариков, матерей и детей. Много бед, разрушений, смертей, крови, человеческого горя принесла война 1941-1945 годов.
Когда произносят слово «война», сердце сжимается от боли и
ужаса. А может не думать о ней, забыть? Да только как такое забудется? Война кажется страшной даже сейчас, с расстояния в 73 года.
Отцы, прошедшие войну, –
Великой армии солдаты.
Спасибо вам за тишину,
Что вы добыли в 45…
Из нашего Шиньшинског куста Моркинского района Марийской АССР на фронт ушли 669 мужчин. Из них вернулись 294 человек, не вернулись – 355, без вести пропали – 59. Уходили на фронт совсем ещё юные подростки – добровольцы.
Наши земляки по всему фронту показывали массовый героизм,
мужество и отвагу. Многие из них были награждены орденами и медалями, а затем и юбилейными медалями.
Пусть давно отгремели бои, но время от времени мы собираемся
семьёй и рассматриваем пожелтевшие листочки, фотографии тех лет.
Раньше слушали воспоминания моего дедушки, а теперь вспоминаем
его рассказы. Мы вновь и вновь вспоминаем о войне. Она постучалась
в каждый дом, принесла беду: детей оставила без отцов, жён разлучила с мужьями, у матерей отняла сыновей. Не обошла она и нашу семью.
Мой прадед, Гаврилов Василий Гаврилович, родился в 1900 году, работал в колхозе им. Ленина лесником. Но в июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Василию Гавриловичу вручили повестку об отправлении на войну. Воевал на Украине под городом Харьковым. В одном из боев в 1943
году он погиб.
В 1943 году моя бабушка отправляет на фронт своего старшего сына Николая. Ему тогда исполнилось только 17 лет.
Гаврилов Николай Васильевич родился 28
сентября 1926 года в селе Шиньша Моркинского района Марийской АССР. Он
служил на Кавказском фронте.

Битва за Кавказ. Так в настоящее время называют военные действия, которые проходили на Кавказе.
Гаврилов Николай Васильевич был солдатом ПВО Закавказского фронта и защищал город Грозный от фашистов. Он был прожектористом. Командование фронтом ставило следующие задачи: в ночном
небе находить немецкие самолеты, удержать их в поле зрения зенитчиков. Тем самым дать возможность ударить по ним зениткам и уничтожить. Эти задачи были очень тяжелыми. Трудно было привыкать к
рёву тяжелых немецких бомбардировщиков, которые беспощадно
бомбили закавказскую землю. Под ногами содрогалась земля, от
взрывной волны часто из ушей текла кровь. Страх – страхом! Но наши
солдаты справились. Когда слышали шум в ночном небе, включали
прожектора, лучами находили вражеские самолёты. Очень важно было скрестить лучи нескольких прожекторов, чтобы зенитчики точно
попали в цель. Бывали и досадные промахи, а в итоге – смерть наших
товарищей. Зима 1943 года была очень суровой, да и фашисты были
сильными. Между немцами и нашими шла ожесточенная борьба за
господство на небе.
Николай Васильевич хорошо помнил свой первый бой. Фашистский бомбардировщик, применив противозенитный манёвр, вырвался
из-под огня наших зенитчиков, взял боевой курс. Несмотря на залпы
зенитки, самолет летел по прямой в направлении города Грозного. Все
думали, что упустили самолёт. Но вдруг самолет вспыхнул, резко пошёл вниз и мы услышали взрыв. Все закричали от радости – это было
счастье победы над врагом.
На фронте воевали и днём, и ночью. Какой там сон!? Только в
непогожие дни можно было вздремнуть, сидя в готовности приступить к бою. Было по-разному: и голодно, и сыро, и холодно. Но наши
солдаты не падали духом, ведь они знали, что победа будет за нами.
В 1944 году Николай Васильевич попал в госпиталь города
Грозный с невыносимой болью в желудке. Его прооперировали, а затем комиссовали как инвалида второй группы.
Вернувшись с фронта домой он много лечился, но продолжал
работать в своем колхозе.
За боевые заслуги Николай Васильевич был награждён орденом
«Отечественная война 1941-1945 годы», медалью «за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными медалями.
В центре села Шиньша 21 июня 1966 года в память погибших в
Великой Отечественной войне живые участники войны поставили па-

мятник-монумент. Время быстротечно, уходят из жизни участники
Великой Отечественной войны. Жители села каждый год ремонтируют эту достопримечательность.
Все дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Много жизней положено на алтарь Победы. Так хочется мира.
Мира во всем мире. Но войны продолжаются. Менее глобальные, но
от этого не менее страшные. Афганистан, Чечня, Таджикистан, Дагестан, Донецкая и Луганская республики, Сирия и другие горячие точки, где молодые ребята – сыны Отечества, гибнут при выполнении
миротворческой миссии. Так хочется надеяться, что когда-нибудь разум человеческий восторжествует, и люди поймут, что можно жить
без войны.
И пусть это будет!

