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Не позабыть жестокие невзгоды  

И небо, опалённое войной  

Суровые и дальние походы 

И тех, кого поныне нет живых.  

         

                                      М. Малахов. 

          Проходят годы, но память о павших 

воинах жива в наших сердцах. Я бы хотела 

рассказать историю одной фотографии, 

Пектеева Анания Александровича. Ро-

дился он в 1925 году в деревне Верхний Кожлаер Коркатовского сельсовета 

Моркинского района Марийской АССР в многодетной крестьянской семье. 

Учился он хорошо и мечтал, как и многие его сверстники, стать учителем, 

поэтому он много занимался: любил читать книги по ночам, но тоже время 

приходилось много работать в колхозе. В годы войны, ребята выполняли тя-

жёлую работу: рубили лес, летом работали на уборке урожая в колхозе. В 

армию он был призван 1943 году Сотнурским райвоенкоматом Марийской 

АССР, когда ему исполнилось 18 лет. Это было в феврале месяце. Мать очень 

переживала, ведь в семье он был старшим сыном и помощником. Отца, 

Пектеева Александра Тимофеевича, 1899 г.р. забрали на фронт в начале 

войны 1941 году, он был танкистом и без вести пропал в июне 1943 года. 

Проводы на фронт проходили скромно, собрали стол, песни не пели, потому 

что это событие для всех было грустным. Собрала мама котомку: положила 

шерстяные носки, варежки, сухари. Провожать приходили соседи. На фронт 

они отправились из города Волжск. На какой-то станции он встретился с от-

цом, обменялись тем, что было в котомке. И это была их последняя встреча. 

Обучение молодых бойцов проходило около расположения части. Им выдали 

шинель, шапку-ушанку, сапоги. После трёх месяцев подготовки их отпра-

вили на фронт. Это фотография была сделана перед отправкой на фронт. 18-

летним пареньком он начал постигать азы воинской службы и фронтовой 

жизни: сражался не боясь, ходить в атаку, освобождать жителей советских    

городов и деревень от фашистов. В боевых действиях он получил тяжёлое 

осколочное ранение, долго лежал в госпитале, оперировали два раза. В 

1945 году он написал письмо: что начал есть чуть-чуть бульон. Поправ-

люсь - домой отправят. И это письмо было последним. Ему было всего 20 

лет. Умер он через два месяца уже после великой победы. 3 июля 1945 

года, в ЭГ /3155, м.з.: г. Киров и похоронен там же в братской могиле. 


