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Поклон ветеранам 
Ветераны, вас мало осталось, 

И хотелось у вас бы спросить: 

«Как военные годы лихие 

С честью вам удалось прожить?» 

Донимали вас голод и раны, 

Вы бывали у смерти в гостях… 

Вам поклон до земли, ветераны, 

От людей живущих сейчас. 

Благодарны за мир и хотелось, 

Чтоб здоровы вы были всегда, 

А ваш подвиг во имя жизни 

Не забудем мы никогда. 

Сталинград, Керчь и Брест не забудем 

И блокады голодные дни, 

Мы о страшных годах помнить будем,  

Чтобы не было больше войны! 
 

д. Андрейково. Ильина Карина. 

5 класс, 2015 год 
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ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят шесть лет назад, 22 июня 1941 года, начался са-
мый крупный и кровопролитный конфликт в истории человече-
ства, унесший жизни миллионов людей. Это событие оставило 
неизгладимый след в истории нашего народа, однако, свойство 
человеческой памяти таково, что многие события постепенно 
стираются.   

Годы идут, всё больше отдаляя нас от событий Великой 
Отечественной войны, но память народа остаётся, её невозмож-
но стереть. Она будет жить вечно. В последнее время я часто за-
думываюсь над вопросом: какой вклад внесли наши воины-
односельчане в победу? Какое их место в истории этой войны? 
По-моему, значительное. Во время войны каждый боец Совет-
ской Армии был на счёту, от каждого зависел успех военных 
действий. Из нашего села на фронт ушли более 350 человек, 
вернулось 130-150 человек. На сегодняшний день в живых не 
осталось ни одного ветерана 

Нам, никогда в полной мере не представить и не прочув-
ствовать все тяготы и страдания военных лет. Но знать об этих 
событиях мы должны.  

1. 
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1. «Они сражались за Родину» 

С каждым годом все дальше уходят в прошлое события вой-
ны, выборочно  выхватывает память ее эпизоды, образы фронто-
виков и тех, кто трудился в тылу. Но, пожалуй, есть то един-
ственное, что мы забыть не вправе. Массовый героизм советско-
го солдата, с необычайной силой раскрывшийся в годы Великой 
Отечественной войны, навсегда останется в людской памяти. 
Высокогуманные и справедливые цели войны пробудили у со-
ветского народа неиссякаемую энергию, величайшую самоот-
верженность. Это было время, когда героизм стал нормой пове-
дения миллионов людей. 

22 июня 1941 года фашистская Германия по-разбойничьи, 
внезапно, без объявления войны вторглась в пределы Советского 
Союза, поставив перед собой изуверские цели: уничтожение 
государственности нашей страны, расчленение и колонизация 
ее, захват материальных богатств, порабощение народов СССР, 
физическое истребление миллионов из них, установление миро-
вого господства. Так началась Великая Отечественная война. 
Длилась она 1418 дней и ночей. И каждые сутки она уносила, в 
среднем, 14104 жизни советских людей. Каждый час погибало 
588 человек, каждую минуту – 10 человек, каждые 6 секунд - 
один человек. И не было в истории такой войны как Великая 
Отечественная война не только потому, что в ней погибли мил-
лионы людей, и она была самой разрушительной, но и потому, 
что раньше не было столько героев и героических подвигов, как 
в этой войне. И потому в ней участвовали все нации и народно-
сти от мала и до велика, живущие в нашей стране,  и даже дети 
становились героями. 

Народная мудрость гласит: «Кто не помнит прошлого, тот 
никогда не узнает будущего». 
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На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и праде-
ды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали 
это ради будущих поколений, ради нас. Давайте навсегда сохра-
ним память об этой справедливой войне. 

1. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 
ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 
97 из 100! Вот она, война!  

2. Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и по-
сёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - 
это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километ-
ров железнодорожных путей.  

3. Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 
125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падаю-
щих на мирных людей.  

4. Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, вырос-
ший на солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях 
таких же девчонок и мальчишек, как мы. 

С первых же дней войны все поднялись на защиту Отечества. 
Был выдвинут лозунг "Все для фронта, все для Победы!" 

Мои земляки сражались на фронте, трудились в тылу, боро-
лись с врагом в партизанских отрядах, в подполье.  

Наш Артинский район принимал активное участие в этой 
войне. 

В годы Великой Отечественной войны район отправил на 
фронт более 15 тысяч человек и по этому показателю превысил 
некоторые крупные города области. Не вернулся с войны каж-
дый третий. 

Более 5 тысяч земляков награждены орденами и медалями. 
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Кустов Иван  
Ильич 

Мякишев Иван 
 Спиридонович 

Хазипов Назип  
Хазипович 

Черепанов Иван 
Иванович 

Семеро удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Это -  Чухарев Вячеслав Фё-
дорович, Хазипов Назип Хазипович, Шу-
тов Виктор Алексеевич, Шаров Маркел 
Потапович, Черепанов Иван Иванович, Ку-
стов Иван Ильич и наш односельчанин 
Мякишев Иван Спиридонович. 

Предположитель-
но от Могильников-
ского сельсовета за 
период 1941 – 
1945г.г. было при-
звано более 350 че-
ловек. Точных сведе-
ний не имеется, но эта цифра складывается из следующих дан-
ных: погибших и пропавших без вести числится более 220 чело-
век. Их имена выбиты на плитах двух обелисков нашей админи-
страции. Вернулись с фронта около 130 – 140 человек. 

В настоящее время в нашем сельском округе не осталось ни 
одного живого ветерана ВОВ. Но оста-
лись жить здесь их семьи, остались род-
ственники, документы, фотографии, 
письма, осталась память.  
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Шаров Маркел 
Потапович 

Чухарев Вячеслав 
Федорович 

Шутов Виктор 
Алексеевич 

География подвигов односельчан на 
фронтах Великой Отечественной войны 
очень широка: они участвовали в сражениях 
под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, 
на территории Прибалтики, Украины, 
Польши, Германии, Франции, Китая; участ-
вовали в боевых действиях, в партизанском 
движении, движении Сопротивления.  

Что же толкало на подвиг во время вой-
ны вчерашних мальчишек и девчонок? Ско-

рее всего, для каждого поколения приходит рано или поздно тот 
час, когда оно должно взять на себя  ответственность «за Рос-
сию, за народ и за всё на свете». Такую ответственность взяли на 
себя и наши земляки в годы Великой Отечественной войны, 
встав на защиту своей Родины. Многие из них сражались с вра-
гом в частях армии и флота, в партизанских отрядах, проявляя 
мужество и героизм. 

I. 
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2. Мои земляки – участники войны 

Годы идут, всё больше отдаляя нас от событий Великой Оте-
чественной войны, но память народа остаётся, её невозможно 
стереть. Она будет жить вечно. Наше село и Великая Отече-
ственная война. В последнее время я часто задумываюсь над во-
просом: какой вклад внесли наши воины-односельчане в побе-
ду? Какое их место в истории этой войны?  

В настоящее время подрастающее поколение  не проявляет  
интерес  к историческому процессу развития страны и не желает 
изучать историю своей Родины. 

Безразличие и отвлечённость учащихся от истории своей 
страны приводит к неграмотности подрастающего поколения. 

Данный исследовательский проект содержит воспоминания 
участника  Великой Отечественной войны и ветеранов трудово-
го фронта, земляков, которые подарили мир стране. Использова-
ние сведений, отраженных в работе, позволит учащимся позна-
комиться с ветеранами – земляками.  

При изучении материалов и воспоминаний участников войны 
стало очевидным, что наши односельчане участвовали во мно-
гих важнейших сражениях Великой Отечественной войны. С 
первых дней войны против немецко-фашистских захватчиков 
сражались наши земляки: Елисеев Иван Иванович, Курочкин 
Григорий Алексеевич, Колмаков Михаил Александрович, 
Кожев Андрей Иванович и другие.  
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По воспоминаниям Шестаковой А.Г, они, уходя, успокаивали 
своих родных словами: «Вот увидите, скоро приедем. Помните, 
в финскую войну многие не доехали до войны, она закончилась. 
Наши войска окружат и разгромят врага на их же территории, и 
мы вернёмся с победой». Видимо, политагитация в красном 
уголке сельского клуба о силе и боевой мощи Красной Армии 
так подействовали на наших односельчан, что они были уверены 
в превосходстве силы наших войск. Так один за другим наши 
односельчане уходили на фронт и попадали на самые горячие 
участки фронта. В первый год войны самым решающим сраже-
нием была битва за Москву. Батуев Яков Николаевич. Он до-

шёл до Берлина, был награжден боевыми 
орденами и медалями. Но многие пали 
смертью храбрых, защищая нашу столицу. 
Хотя был разрушен план молниеносной 
войны фашистской Германии, в 1942 году 
они еще владели стратегической инициа-
тивой. Немцы вышли к Волге, где разыг-

ралось важнейшее сражение Великой Отечественной войны – 
Сталинградская битва. Среди участников этой войны были и 
наши земляки - Заводов Фёдор Васильевич, Редреев Павел 

Викторович и другие.  
В 1943 году победа на Кур-

ской дуге означала коренной 
перелом в хо-
де Великой 
Отечествен-
ной войны. 

Среди участников этого исторического сраже-
ния были Елисеев Григорий Павлович.  
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В 1944 году была освобождена почти вся территория Совет-
ского Союза. Настал период освобождения других городов В бо-
ях за Ригу принимал участие мой прадед Ярушин Николай 
Николаевич, который был ранен в этом бою, Ватолин Василий 

Семёнович. В последний год войны наши 
войска освобождали от фашизма европейские 
страны. Около 50 наших земляков участвова-
ли в этих сражениях и дошли до Берлина. 
Бабушкин Петр Васильевич, Елисеев 
Алексей Александрович, Заводов Григо-
рий Михайлович и другие. 

 

Из 350 участников 
войны живыми вернулись приблизительно 130-140 человек. Для 
увековечения памяти воинов-односельчан мы создали свою 
Книгу Памяти и презентацию «Вглядитесь в эти лица». Работая 
над этим проектом, мы увидели, что наши односельчане свято 
чтят память участников войны. Мы, молодое поколение села, 
принимая эстафету старших, преклоняемся перед подвигом сво-
их земляков. Вечная им память! 
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3.Судьбы моих земляков - участников ВОВ 

3.1. Герой Советского Союза – мой земляк  
Как известно, звание «Герой Советского Со-

юза» присваивалось фронтовикам Великой Оте-
чественной за особые подвиги. Ивану Спиридо-
новичу Мякишеву  единственному Герою Со-
ветского Союза из наших воинов-земляков, это 
почётное звание присвоили в конце войны. При 
форсировании реки Шпрее он, командир взвода 
разведчиков, смог без потерь организовать пе-

реправу бойцов и техники.  
Мякишев Иван Спиридонович (05.02.1924 - 26.05.2007)- ко-

мандир взвода 21-й гвардейской механизированной Ярославской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригады (8-й 
гвардейский механизированный корпус, 1-я гвардейская танко-
вая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии младший лейтенант.  

Родился 5 февраля 1924 года в селе Свердловское ныне Ар-
тинского района Свердловской области в семье крестьянина. 
Окончил 7 классов и один курс Свердловского электромехани-
ческого техникума. Работал в сельпо и на торфоразработках.  

В 1943 году был призван в Красную Армию. После подготов-
ки в запасном полку с января 1944 года на фронте. В том же го-
ду окончил курсы младших лейтенантов, командовал взводом 
автоматчиков 1-го мотострелкового батальона 21-й гвардейской 
механизированной бригады. Участвовал в боях за освобождение 
Украины, Польши, на Одере и Шпрее. Отличился в боях на за-
вершающем этапе войны, при штурме Берлина. 

В апреле 1945 года армия, в которой служил Иван Спиридо-
нович Мякишев, была переброшена под Кюстрин. После жесто-
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чайших боёв под Зееловскими высотами, началось решительное 
наступление советских войск на Берлин. 

Подвиг Мякишева И.С. 
Местность на подступах к реке Шпрее, где продвигался взвод 

Мякишева, оказалась лесистой. Вот и река. Гитлеровские войска 
делают отчаянную попытку задержать советскую армию. Они 
взрывают мост на пути взвода Мякишева. Наступление приоста-
новилось, а это значит, что гитлеровцы могли здесь закрепиться. 
Командир батальона поставил перед бойцами задачу: провести 
разведку и определить наиболее удобное место для форсирова-
ния реки. Глубина реки не позволяла переправиться вброд.  

Начались поиски, наконец, нашли место со скрытым и удоб-
ным подходом к реке, уточнили систему обороны противника на 
другом берегу. Удалось даже обнаружить даже пешеходный мо-
стик. 

После проведённой разведки недалеко от реки были сосредо-
точены главные огневые средства: танки, артиллерия, пулемёты, 
противотанковые ружья. Взводу Ивана Спиридоновича было 
приказано первым начать форсирование реки. 

Как только по общему сигналу одновременно был открыт 
огонь по фашистской обороне из всех видов оружия, взвод Ива-
на Мякишева решительным броском преодолел 200-250 метров 
открытой местности. Ошеломлённые огнём и дерзостью горстки 
храбрецов, немцы дрогнули. Воспользовавшись заминкой врага, 
бойцы вместе с командиром преодолели реку. Гранатами и в ру-
копашной схватке они опрокидывают врага, заставляют его 
оставить выгодный рубеж. 

Через час разведчики достигают другой выгодной преграды – 
судоходного канала. Тут положение оказалось более сложным. 
Тяжёлая техника батальона осталась позади, а на канале не было 



14 
 

даже полуразрушенного пешеходного мостика. Ждать, когда бу-
дет наведён мост, некогда – враг за это время мог сосредоточить 
крупные силы для ответного удара. И вот на берегу канала по-
явились брёвна, обнаруженные разведчиками в лесу. В первое 
время казалось, что всё идёт успешно, уже занят вражеский бе-
рег, на плацдарм переправились 18 человек, в их распоряжении 
два ручных пулемёта, один станковый. Но враг был ещё силён и 
всё яростнее прижимал разведчиков к воде. В распоряжении от-
важных осталось только 300 метров плацдарма в ширину и 200 в 
глубину. Впереди за поляной – немцы. Справа и слева – тоже 
враги. Немецкие пулемёты начали простреливать берег, на кото-
ром находились разведчики. Бойцы, оставшиеся за каналом, пе-
реправиться не могли. Стало ясно -  фашисты решили уничто-
жить всех, кто оказался на этом крохотном плацдарме. Они от-
крыли ураганный миномётный и артиллерийский огонь. Вскоре 
пошли в атаку. «Стрелять только в цель!»,- скомандовал Мяки-
шев, зная, что боеприпасов в обрез, а целиться было в кого – 
немцы шли волна за волной. К исходу дня из 18 человек в жи-
вых осталось 12. Но и в таких условиях взвод держался муже-
ственно. И только с наступлением темноты немцы ослабили 
натиск. В это - то время к плацдарму и сумела причалить группа 
бойцов на трёх лодках. На другой день – 22 апреля 1945 года с 
этого плацдарма, занятого разведчиками, началось решительное 
наступление, и уже к вечеру бои завязались на окраине Берлина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года за образцовое выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардии младшему лейтенанту Мякишеву Ивану 
Спиридоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7075). 
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После войны продолжал службу в армии. В 1957 году окон-
чил Военно-политическую ордена Ленина Краснознаменную 
академию им. В.И. Ленина. С 1970 года полковник Мякишев – в 
запасе.  

Жил в городе Пушкино Московской области. Работал заме-
стителем начальника госпиталя Министерства обороны. Актив-
но участвовал в общественной жизни, выступал в школах, тех-
никумах, ПТУ и других учебных заведениях, воспитывая у под-
растающего поколения чувство патриотизма и мужества. Более 
10 лет был председателем районного Совета ветеранов. Скон-
чался 26 мая 2007 года. Похоронен на кладбище "Новая Дерев-
ня" города Пушкино. 

Награжден орденами Ленина (31.05.45), Отечественной вой-
ны 1-й степени (11.03.85), 2 орденами Красной Звезды (29.01.45; 
15.04.45), медалями.  

 Служил в Красной Армии до 1970 года. В отставку вышел в 
звании полковника. С 1971 года И.С. Мякишев занимался обще-
ственной работой – трудился в пушкинском военном госпитале, 
многие годы возглавлял Пушкинский совет ветеранов. В 1998 
году ему присвоили звание Почетного гражданина Пушкинского 
района. 

 Накануне Праздника Победы в 2005 году в микрорайоне 
«Дзержинец», на доме № 9, в котором Иван Спиридонович жил 
с 1972 год, ещё при жизни, была установлена мемориальная дос-
ка. На чёрном граните золотыми буквами написано: «В этом до-
ме проживает Герой Советского Союза Иван Спиридонович Мя-
кишев». 

 На торжественное открытие мемориальной доски пришли 
многочисленные гости: фронтовики, соседи, учащиеся шестой и 
девятой пушкинских школ. Как сказала дочь Ивана Мякишева, 
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Марина Ивановна, особенно ценно то, что памятная доска на 
доме установлена при жизни её отца. На память об этом событии 
Ивану Спиридоновичу вручили подарки. 

Скончался И.С. Мякишев в 2007 году, в возрасте 83 лет. 
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3.2Они вернулись с победой 

Иван Григорьевич Заводов 
 (1921 – 1999) 

Ветеран на севе (газета «Ленинский 
путь» 1987 год) 

Бравый старшина первой статьи 
Краснознамённого Северного флота 
Иван Григорьевич Заводов моряком 
был с 1940 года, с воинской службы. И 
хоть прослужил исправно восемь лет, в 
том числе – все четыре бесконечных года Великой Отечествен-
ной войны, был контужен, неоднократно отмечен боевыми 
наградами, но так и остался в жизни человеком глубоко штат-
ским. 

  Неся боевую охрану транспортных судов стран антигитле-
ровской коалиции в числе экипажа своего эскадренного мино-
носца, во время  постановки минных заграждений у северных 
морских границ СССР, парень из Полдневой видел перед собой 
далёкие от моря картины уральской природы, дорогие сердцу 
деревенские улицы и бесконечные поля вокруг. И себя, накануне 
войны, на колёсном тракторе СХТЗ со шпорами… То пашет, то 
сеет, то косит. И когда Иван вернулся домой в 1947 году – сразу 
сел за руль трактора! Но на тракторе долго поработать не при-
шлось. Колхозу «Бодрость» понадобились шофёры. И вот 33 го-
да – как один день пронеслись. Всё за баранкой автомобиля. 
Сначала был ГАЗ – А (известная всем полуторка), потом ЗИС, а  
последние 15 лет на ГАЗ-51, оборудованной загрузчиком семян 
в сеялки. 

  Иван Григорьевич, бывший фронтовик, пенсионер, сегодня 
трудится на посевной в совхозе имени Свердлова. Добрый и ве-



18 
 

сёлый человек И. Г. Заводов по отзывам товарищей и руководи-
телей хозяйства, – прекрасный работник, мастер своей нелёгкой 
шофёрской профессии, бессменный заместитель председателя 
рабочкома совхоза. На посевной каждые руки дороги. Вот и 
встал на засыпку семян в бункеры посевных агрегатов. Тяжело, 
но как иначе: это ведь сев! Здоровье ещё есть – ну как не пора-
ботать!?» 

 
Ради чего стоило воевать. Яков 

Николаевич Батуев (1919 – 1998) 
 

   Яков Николаевич Батуев, вете-
ран Великой отечественной войны. 
Служил солдат Батуев 9 лет. Хватил, 
как говорится, лиха. Призванный на 
действительную за два года до Отече-
ственной войны, он встретил сообще-
ние о её начале в Новосибирске. Не 

сразу попал он и его сослуживцы на фронт: формирования, учё-
ба, затем под Москву… Служил в 65-м полку МВД, в 88-м от-
дельном стрелковом батальоне, в 34-м мотострелковом полку. 
Автоматчик, ефрейтор. Победу встретил в Латвии. Там продол-
жал борьбу с «лесными братьями» ещё больше года. 

  Семерых детей воспитали они с женой Марией Григорьев-
ной, четверо из «батуевского корня» остались в деревне, «врос-
ли в землю». О старших его сыновьях Иване и Сергее – механи-
заторе и скотнике-пастухе, неоднократно писали в газете «Ле-
нинский путь». У Якова Николаевича – 17 внуков. Вот это, 
наверное, и есть самое главное, ради чего стоило воевать солда-
ту Батуеву, строить колхозную и совхозную жизнь 
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И воин, и гармонист - Анатолий 

Николаевич Елисеев (1918 – 1994) 
 

Анатолий Николаевич Елисеев, как 
и многие полдневчане, его земляки, был 
солдатом Великой Отечественной вой-
ны. Прошёл фронтовыми дорогами до 
самого Берлина. Служил в 31-м стрелко-
вом полку. Пулемётчик на Курской дуге, 
снайпер на Воронежском фронте. Два-

жды был ранен, но уцелел. Вернулся в свою Полдневую к мир-
ной колхозной жизни. На таких мужиках, как Анатолий Никола-
евич, и держалась наша деревня. Трудился на разных работах, а 
в праздники наяривал на гармони русскую плясовую. Он и на 
фронте, и в госпиталях, если доводилось, играл на гармошке, 
тоскуя о доме. 

 
Гвардии рядовой, полковой связист 
Василий Семёнович Могильников  

(1911 – 1955) 
  В 30-е годы Василий Семёнович 

Могильников, будучи уже женатым че-
ловеком, проходил действительную во-
енную службу. Дома, в Могильниково, 
билась с судьбиной жена его Катерина с 
двумя пацанами Володей и Гришей. Едва 
закончились сборы, едва успел постоляр-
ничать в колхозной мастерской, как грянула финская война. 
Смастеривший деревенским ребятишкам не одну пар лыж, Ва-
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силий Могильников сам на лыжах не хаживал. А тут при-
шлось… Зимняя война с финнами в 1939 году была тяжёлая. 
Красная Армия понесла большие потери.  

  - Однажды, - рассказывает Владимир Васильевич Могиль-
ников теперь уже 79-летний сын солдата, - рассказывал отец, по-
сле долгого сидения в снегу на бойцов навалилась дремота, а 
наши пошли вперёд. Потом кто-то спохватился: где Василий 
Могильников? Вроде среди убитых нет… Стали искать. Нашли 
его, замёрзшего, в снегу, изо льда вырубили. Выжил солдат Мо-
гильников на финской войне. Без единой царапины вернулся на 
Родину.  

  А через год снова война. Ещё более страшная, с фашистами. 
Катерина, или, как ласково её называл Василий, Катюша, носила 
под сердцем третьего ребёнка. В октябре 1941года Василий был 
мобилизован, а через полтора месяца на свет появился третий 
мальчик – Анатолий. 

  Целый год Василий Могильников воевал в разведке, а потом 
два с половиной года связистом на 1-м Белорусском фронте в 
стрелковой дивизии. Фронтовая судьба свела его с земляком – 
Фёдором Кожёвым. На войне связь – основное. Пули свистят, 
вокруг рвутся снаряды, а связь подавай! Катушек с проводами 
понатаскались. Полегчало, когда связистам дали лошадку. До-
мой вернулись земляки только под Октябрьскую 1945 года. 
Уцелевшие, не раненые. Ровно четыре года не был Василий Мо-
гильников в родных местах. Подросли его три сына. Старшему 
Володе было уже 14 лет. Вот что он говорит: «В день, как прие-
хать отцу, нас нарядили гнать скот на Евалак. Я уже сидел в сед-
ле на лошади, когда мне сказали, что отец возвращается с войны, 
что он в Артях. Бригадир предложил догнать телят до Евалака и 
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тотчас же вернуться домой. Мне насыпали пудовку муки, чтобы 
не мешкая, отвёз домой. Надо же чем-то будет встречать отца! 

  Потом была встреча. Объятия и слёзы. Фёдор Павлович, 
друг фронтовой отца, часто захаживал к нам. Крепко они дру-
жили с отцом. В честь родившейся дочери Нюры – Аннушки, 
он-таки дождался первую дочь, Василий Семёнович посадил во 
дворе берёзку, которая и сейчас растёт! А отец снова устроился 
в слесарную мастерскую. Чуть свет бежал туда… Мастер он был 
отменный. Всё, что было по плотницкой части в колхозе «Крас-
ная заря» за послевоенные 9 лет, сделано его руками. Это и теле-
ги, и сани, и бороны, бочки, кадушки. Часто звали его односель-
чане «на помочь». Никому не отказывал. Печи «бил», рамы, ко-
сяки вставлял. Часто, бывает, проходим мимо чьей-нибудь избы 
и говорим себе: эти окна вставлял Василий Семёнович.»  

  Мало, несправедливо мало пожил Василий Семёнович Мо-
гильников. Скончался он в 1955 году, в сорокачетырехлетнем 
возрасте. Сказались на здоровье солдата финские снега и бело-
русские болота. И самое главное для памяти солдата не награды 
– орден «Красной звезды», медаль «За отвагу», а важнее – чело-
веческая память. 

 
Ярушин Николай Николаевич  

(1926 – 1991) 
Записано со слов моей бабушки Батуе-

вой Галины Григорьевны. 
  Брат бабушки. Николай Николаевич 

родился 17 февраля 1926 года в деревне 
Черепаново Артинского района. В марте 
1943 года в 17 лет его призвали в армию на 
войну. Сначала он был в городе Красноу-
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фимске в учебном центре, где готовят снайперов. Его мама, ко-
гда он сообщил, что через неделю их отправляют на фронт, 
прошла 100 километров пешком с рюкзаком на спине, чтоб с 
ним увидеться. Транспорта никакого не было. Она взад и вперёд 
прошла пешком, ночевала и обратно. 

 Дядя Коля в «учебке» встретил своих земляков из Полдневой 
Батуева С. М.  и из Могильниково Елисеева Н. И.  С учебки по-
пали сразу на передовую. С земляками он больше не виделся, но 
все вернулись домой после войны живыми и, конечно, обща-
лись. Он рассказывал, как они однажды брали какую-то дерев-
ню. «Это было под Ригой. Она стояла на холме. Был приказ ни 
шагу назад, потому что наши войска уже шли в наступление и 
немцы начали потихоньку отходить. Вот на этом-то холме меня 
и ранило в ногу. Все бегут вперёд, а я потерял сознание, а потом 
чувствую меня кто-то волокёт. Дал мне воды, я немного пришёл 
в себя, смотрю какой-то сарай. Солдат, который меня приволок, 
спрашивает откуда я. Отвечаю, что с Урала. А он мне, откуда, с 
Урала. Я назвал. Он как начал меня трясти: «Земляк! Так это же 
15 километров от меня». Он был из деревни Амерово -  Татауров 
Александр. Потом прибежали санитары и отправили в госпиталь 
в Сочи. Там пролежал полгода, ногу хотели отнять – я не дал. И 
прожил с ней всю жизнь, а осколок, который задел лёгкое – уда-

лили». 
  Из воспоминаний 

бабушки: «Мне было 
14 лет. Я была дома. 
Открываются в комна-
ту двери и вперёд захо-
дят костыли, а потом 
шест в шинели. Я его 
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не узнала, как закричу и бегом к маме. Они работали в поле. Бе-
гу и кричу: «Мама, мама!» Все женщины испугались, говорят: 
«Наталья, твоя девка, знать беда!» Я подбежала и говорю: «Сол-
дат пришёл с костылями!» Побежали домой, а это Никола, дома 
так его звали. Он был такой худой, как из концлагеря. Стали ба-
ню топить и помаленьку откармливать». 

  Отец дяди Коли тоже был на фронте. У них между собой 
связи не было. Редкие письма и сообщения были только через 
дом. Отцу писали, где Николай, а Николе - где отец. 

 Николай рассказывал один случай. Стоял их взвод на берегу 
реки. Река была не широкая, а на той стороне немцы. Поступил 
приказ форсировать реку и захватить тот берег. Фашисты игра-
ют на гармошках – мы слышим. Пробралась разведка и сообщи-
ла, где нам лучше переправиться. Сначала тихонько переправи-
ли пулемёты, а затем сами на плотиках перебрались и дали им 
жару. Они не ожидали. Положили их всех. Нас представили к 
наградам. Дядя Коля награждён орденами Отечественной войны 
1,2и 3 степени, медалями. 

  После войны на 50-летие и 55-летие Победы было пригла-
шение от 32 стрелковой дивизии в Москву на встречу однопол-
чан. Но по со-
стоянию здо-
ровья съездить 
не удалось». 
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4.Вечная им слава! 

Мы, нынешнее и будущие поколения, останемся в неоплат-
ном долгу у ветеранов Великой Отечественной. Ведь они сража-
лись на фронте не ради славы – ради жизни на земле. Ради 
нашей жизни… В честь их боевых подвигов, в память о погиб-
ших на полях сражения в годы ВОВ, к 30-летию Победы в ВО 
войне, в 1975 году на территории Свердловского сельского сове-
та был возведён обелиск Славы. Обелиск был расположен по ад-
ресу: Свердловская область, Артинский район, село Свердлов-
ское, центр. Организаторами были руководители совхоза «Име-
ни Свердлова» - директор совхоза – Чесноков Н. А., заместитель 
– Козионов В.С., партийная и комсомольская организации под 
руководством парторга совхоза Другова Н. А., совет ветеранов 
во главе с Ватолиным С. С.. Исполнителем обелиска был Артин-

ский механический 
завод. Постамент 
памятника заливной. 
Сам обелиск из не-
ржавеющей стали, 
на верхней части 
прикреплена крас-
ная звезда, в сере-
дине которой серп и 

молот. На плитах выбиты фамилии погибших. Обелиск окружён 
изгородью и деревьями. Насаждения высаживались комсомоль-
цами в 1977 году под руководством комсорга совхоза имени 
«Свердлова» Липина В. Ф.   

В августе 2014 года обелиск был демонтирован. Установлен 
новый мемориал в память о воинах-односельчанах, где дополне-
ны списки умерших ветеранов Великой отечественной войны в 
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мирное время. Мемориал расположен по адресу: Свердловская 
область, Артинский ГО, село Свердловское, улица Ленина,34. 

Памятник изготовлен из мраморных плит серого цвета. В центре 
композиции установлена стела из серого мрамора. По обе сторо-
ны от стелы на площадке из тротуарной плитки установлены 
конструкции «баян» из серого мрамора, на этой конструкции 
смонтирована черная плита из гранита с выгравированными фа-
милиями погибших. 

Памятник установлен на новом месте у филиала «Свердлов-
ский». Огорожен металлической сварной изгородью. 

Работы выполнялись в 2014 году за счет местного бюджета 
организацией-подрядчиком ООО «Венец», директор Овчинни-
ков О.Ю. 
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Торжественное открытие памятника, первой очереди, прошло 
19 июня 2014 года. Стела была установлена в августе 2014 года.  

В деревне Полдневая тоже есть обелиск, который был уста-
новлен в 2011 году.  

 Мысль возвести обелиск-памятник воинам-полдневчанам 
пришла Михаилу Анатольевичу Заводову, уроженцу деревни, 
еще в 2008 году. Эту идею поддержали Павел Николаевич Кры-
лосов, Леонид Александрович Заводов, старожилы деревни, и 
Михаил Сергеевич Батуев, уроженец Полдневой, руководитель 
КСП им. «Свердлова». 

Сначала было решено собрать деньги с односельчан, но Ми-
хаил Сергеевич предложил помощь сельхоз-предприятия в опла-
те проекта памятника, его возведении, а также необходимые 
стройматериалы. 

М.А.Заводов нашел исполнителя проекта мемориала в лице 
Михаила Васильевича Колмогорова, предпринимателя из г. По-
левского. Был найден подходящий проект сооружения. Одобре-
ны эскизы. 

Анна Николаевна 
и Павел Николаевич 
Крылосовы, Леонид 
Александрович За-
водов вспомнили 
имена односельчан, 
погибших в годы 
Великой Отече-
ственной войны; а 
так же всех фронто-
виков, скончавших-

ся в последнее время. 
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Таковых оказалось: погибших полдневчан – 52 человека, 
пришедших с фронта – 49 человек. 

11 июля 2011 года в деревне Полдневая состоялось торже-
ственно - траурное мероприятие по открытию памятника. 

Отец Игорь, настоятель артинского храма, освятил мемориал. 
П.Н.Крылосов, М.С.Батуев, М.А.Заводов, А.П.Другов, председа-
тель местного Совета ветеранов, В.П.Бусыгина, председатель 
Думы Артинского городского округа, говорили о значимости 
события. Памятник получился на славу. По мнению многих, он 
один из лучших в Артинском районе. На пяти мемориальных 
плитах, в отличие от других мемориалов, значатся имена не 
только погибших земляков, но и тех, кто вернулся с полей сра-
жений. 

В 2014 году к именам воинов-полдневчан добавились фами-
лии еще 9 человек, забытых в начале. Теперь на обелиске выби-
ты имена 110 солдат Великой Отечественной войны. Там же и 
имя моего прадеда. 

Памятник находится на замечательном месте, он непремен-
ный пункт посещения 
участников автопро-
бегов, посвященных 
памяти павшим, ор-
ганизуемых Советом 
ветеранов района. Он 
– место поклонения 
для всех живущих.   
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19 июня 2014 года на нашей школе была торжественно уста-
новлена мемориальная доска в память о нашем земляке – Мяки-
шеве Иване Спиридоновиче, которому присвоено звание Героя 
Советского Союза. Я очень горжусь, что среди моих земляков 
есть такие замечательные люди.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Великая Отечественная война - один из самых трагических 
периодов нашей страны, это далёкое прошлое, а для людей, её 
переживших, - годы тяжелых испытаний. Победа, так необходи-
мая моей Родине и всему миру, досталась дорогой ценой.  

Дорогой ценой заплатили наши земляки за Победу. В селе 
чтят память земляков. В 2011 году открыт памятник воинам-
полдневчанам. В 2014 году открыт обелиск воинам Свердлов-
ской сельской администрации.  Общественность нашей админи-
страции и района, музея школы, дома культуры и сельской биб-
лиотеки ведут большую работу по патриотическому воспита-
нию. О губительности войн справедливо сказаны слова: «Война 
убивает всех, кто принимает в ней участие, даже тех, кто остаёт-
ся в живых». 

Нашему поколению становится всё сложнее узнать из воспо-
минаний очевидцев, как это было, так как ветеранов в нашей ад-
министрации уже нет, а тех, кто еще помнит о них, становится с 
каждым годом всё меньше и меньше. Поэтому нужно как можно 
больше записать воспоминаний, рассказов, со слов их детей и 
внуков. Это многотомная неизданная книга, «эпохальная быль» - 
послание нам, сегодняшним, которую мы должны сохранить и 
передать потомкам. 

Подвиги наших земляков на полях сражений – это прекрас-
ный пример мужества и патриотизма для нас, подрастающего 
поколения.  

Я хочу, чтобы каждый подросток и взрослый задумался, про-
пустил через свое сознание, какой ценой завоевана свобода и не-
зависимость нашей страны.  Вы, молодое поколение, обязаны 
уважать и чтить память наших земляков – ветеранов Великой 
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Отечественной войны. Ведь именно им мы обязаны своей жиз-
нью.  

 Мы будем свято чтить память тех, кто подарил нам мирную 
жизнь, пусть их судьбы, их подвиг и мужество станут достой-
ным примером для последующих поколений.  

И чтобы не повторилась такая ужасная война, мы должны 
сделать все, что в наших силах. А главное, надо всем в мире раз 
и навсегда решить, что войной ничего не добьешься, кроме ги-
бели многих людей, а то и всего человечества. Мы все сейчас 
учимся так думать. Другого пути нет. Или мир - и жизнь, или 
война - и смерть. 

Ветераны Великой Отечественной войны Свердловского 
сельского совета. 1985 год. 
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Списки погибших на полях сражения в ВОВ и умерших вете-
ранов после войны на обелиске Славы села Свердловского. 

1. Акиев А.   
2. Акиев Д. Н.   
3. Акиев М. Н.   
4. Акушев А. 3.   
5. Акушев А. 4.   
6. Акушев И. 2.  
7. Александров А. А.   
8. Александров С. А.   
9. Александров С. А.   
10. Андреев А.   
11. Андреев М. А.   
12. Андреев Н. А.   
13. Андриянов И. Е.   
14. Андриянов И. И.   
15. Андрюков П. В.  
16. Анисимов А К.   
17. Анисимов М. К.   
18. Бабушкин А. А.   
19. Бабушкин А. В.   
20. Бабушкин А. К.    
21. Бабушкин А. М.   
22. Бабушкин В. И.   
23. Бабушкин В. П.   
24. Бабушкин В. С.   
25. Бабушкин Г. Н.   
26. Бабушкин И. И.   
27. Бабушкин И. М.  
28. Бабушкин И. П.   

29. Бабушкин М. Ф.  
30. Бабушкин Н. И.   
31. Бабушкин Н. И.   
32. Бабушкин П. И.   
33. Бабушкин П. Ф.   
34. Бабушкин С. В.   
35. Бабушкин С. Т.  
36. Бабушкин Ф. А.   
37. Бабушкин Ф. П.   
38. Багышев А. И.   
39. Байрамалов С.   
40. Беляев Ф. В.   
41. БубушкинА. И.   
42. Булатов Г. Н.   
43. Васюков .   
44. Васюков П.   
45. Ватолин А. С.    
46. Ватолин В. С.   
47. Ватолин Д. С.   
48. Ватолин С. С.   
49. Верхотуров В. В.   
50. Верхотуров В. И.   
51. Верхотуров И. Г.   
52. Ганькин Д. М.   
53. Ганькин Е. И.   
54. Ганькин И. И.   
55. Герасимов С. И.   
56. Дергачёв А. В.   
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57. Дмитриев В. Д.   
58. Другов А. А.   
59. Другов А. И.   
60. Другов А.Д.   
61. Другов В. А.    
62. Другов Д. А.    
63. Другов М. Е.  
64. Другов П. Е.   
65. Другов П. И.   
66. Дяйметов П. И.   
67. Елисеев А. Г.   
68. Елисеев А. Н.   
69. Елисеев А. П.   
70. Елисеев В. И.   
71. Елисеев И. Г.    
72. Елисеев И. И.   
73. Елисеев И. Н.   
74. Елисеев И. П.   
75. Елисеев И. Т.   
76. Елисеев Н. И.   
77. Елисеев Н. Ф.   
78. Елисеев П. Е.   
79. Елисеев П. И.   
80. Елкиев Н. М.   
81. Заводов М. И.   
82. Заводов П. Н.   
83. Иванов Е. Е.   
84. Иванов И. И.   
85. Иванов Н. И.    
86. Иванов С. И.   

87. Ивашкин И. И.   
88. Ивашкин И. И.   
89. Ивашкин М.  
90. Иликаев  И.   
91. Иликаев А. С.  
92. Иликаев Н. С.   
93. Ильдыбаев П. И.   
94. Ильин Д. И.     
95. Ильин Д. П.    
96. Ильин И.   
97. Ильин И. И.   
98. Ильин Иван 2    
99. Ильин С.   
100. Ильин С. М.   
101. Ильин Т. И.    
102. Ильин Т. Т.   
103. Имаев И. П.   
104. Имаев П.  
105. Истомин П. Ф.    
106. Каникиев Е. К.    
107. Канышев Е.    
108. Канышев П.   
109. Карабатов А. Ф.   
110. Кардашин М. П.   
111. Кардашин Н. Е.   
112. Кардашин Ф. Г.   
113. Кемаев И.   
114. Кожев А. И.    
115. Кожев Г. П.   
116. Кожев Л. И.   
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117. Кожев Ф. П.   
118. Колесов Н. Ф.   
119. Конев Ф.   
120. Константинов А. А.   
121. Кошкин М. А.   
122. Крылосов Г. М.   
123. Крылосов И.   
124. Курочкин Г. А.   
125. Луканин И. Г.   
126. Луканин И. Т.   
127. Луканин М. А.   
128. Луканин Н. Т.   
129. Луканин П. Г.   
130. Луканин С. А.   
131. Лыков В. И.   
132. Лыков И. С.  
133. Лыков С. И.   
134. Лыков С. И.   
135. Мадиев Д. П.   
136. Мадиев П. П.   
137. Малкиев М.   
138. Малкиев М.   
139. Малкиев М. М.   
140. Мезин М.   
141. Меньшиков Е. А.   
142. Меньшиков И. П.  
143. Меньшиков С. С.   
144. Мигачёв И. И.   
145. Митькин М.   
146. Михайлов Н.   

147. Михляев А. П.   
148. Мишин М.  
149. Мишин Н. К.   
150. Мишин Н. К.   
151. Мишин П.   
152. Могильников А. Е.   
153. Могильников А. И.   
154. Могильников А. П.   
155. Могильников А. П.  
156. Могильников В. П.  
157. Могильников Г. М.   
158. Могильников Д. П.   
159. Могильников Е. С.   
160. Могильников И. Н.   
161. Могильников И. Я.   
162. Могильников М. Д.   
163. Могильников Н. А.   
164. Могильников П. П.   
165. Могильников У. Н.   
166. Могильников Ф. С.    
167. МогильниковЕ. В.   
168. Мотыхляев А. Ф.   
169. Мутолин Ф.   
170. Мякишев И. С.   
171. Николаев И. Н.   
172. Николаев С. Н.   
173. Николаев Я. С.   
174. Омельков И. Ф.   
175. Осиев Н. О.    
176. Оськин Д.   
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177. Пазетов И.   
178. Пашебеков П.   
179. Пашиев М.  
180. Пашиев М.   
181. Пегашев П. К.   
182. Петров Н. И.  
183. Петров П. И.   
184. Петров С. И.   
185. Петров Ф. П.   
186. Пономарёв Б. А.   
187. Прохоров Е. П.   
188. Пупков Г.   
189. Пупков Д. Т.   
190. Пупков С. А.   
191. Раянов В. А.  
192. Рузанов М. Б.   
193. Русинов В. И.   
194. Русинов И. М.   
195. Русинов Ф. П.   
196. Рыбин Г. И.   
197. Рыбин Е. И.   
198. Рыбин Е. Т.   
199. Рыбин И. И.   
200. Рябухин Е. В.   
201. Сажин П. А.   
202. Салиев Н.   
203. Салиев С.   
204. Селеев М. И.   
205. Селеев Н.   
206. Семёнов Д.   

207. Семёнов И. И.   
208. Семёнов Ф. Я.   
209. Сербаев А.   
210. Сербаев Т.   
211. Сиринов А. В.    
212. Сиринов А. М.   
213. Сиринов Е. Т.   
214. Сиринов Н. М.    
215. Смольников В. Н.   
216. Сташкин И. П.   
217. Сташкин М.   
218. Сыропятов Д. И.   
219. Сыропятов И. И. 
220. Сыропятов Н.И   
221. Сысолятин З. М.  
222. Сюзев Д. Т.   
223. Токмурзин А. Е.   
224. Токмурзин В. Е.   
225. Трифонов Т.   
226. Трифонов Я. Т.   
227. Трофимов А. Т.   
228. Трофимов А. Я.   
229. Тюмаев С. М.   
230. Упоров Б. А.    
231. Чебикин Н. И.   
232. Чебыкин А. В.   
233. Чебыкин В. Г.   
234. Чебыкин Г. И.   
235. Чебыкин Г. Ф.   
236. Чебыкин И. И.   
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237. Чебыкин Н. А.   
238. Чебыкин Н. Е.   
239. Чебыкин Н. И.   
240. Черепанов А. А.   
241. Черепанов Г. А.   
242. Черепанов Г. Ф.   
243. Черепанов И. В.   
244. Черепанов П. А.   
245. Швалёв А. Г.   
246. Швалёв А. М.   
247. Швалёв И. А.   
248. Швалёв И. А.   
249. Швалёв Л. И.   
250. Швалёв Л. И.   
251. Швалёв Н. Г.   
252. Швалёв Н. Г.    
253. Швалёв Н. М.   
254. Швалёв С. В.   
255. Швалёв С. Ф.   
256. Швалёв Т. А.   

257. Шестаков А. Г.   
258. Шестаков А. Е.   
259. Шестаков В. М.   
260. Шестаков Г. И.    
261. Шестаков Е. Н.   
262. Шестаков И. А.   
263. Шестаков И. Г.   
264. Шестаков И. Н.   
265. Шестаков И. Я.   
266. Шестаков М. Г.   
267. Шестаков М. П.   
268. Шестаков Н. А.   
269. Шестаков Н. Т.   
270. Юсупов С.   
271. Яметьев М.   
272. Яметьев П. П.   
273. Яниев П.   
274. Ярышев В. В.   
275. Яшкин П.   
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Списки погибших во время ВОВ (1941-1945г.) и умер-
ших в мирное время ветеранов ВОВ на памятнике 

 деревни Полдневой. 
Воинам полдневчанам от благодарных потомков. 

 1. Бабушкин А. Л.  
2. Бабушкин А. В.   
3. Бабушкин Е. Н.   
4. Бабушкин И. В.  
5. Бабушкин М. И.   
6. Бабушкин С. В.   
7. Бабушкин С. Т.  
8. Батуев Г. И.   
9. Батуев И. И.   
10. Батуев М. И.   
11. Вышегородцев А. М.   
12. Вышегородцев А. П.   
13. Вышегородцев И. В.   
14. Вышегородцев И. И.   
15. Вышегородцев М. И.   
16. Вышегородцев М. О.   
17. Вышегородцев Г. В.   
18. Вышегородцев Я. А.   
19. Вышегородцев Я. И.    
20. Вышегородцев А. И.   
21. Вышегородцев Г. П.   
22. Вышегородцев Е. И.   
23. Ватолин И. С.     
24. Дейков М. Н.   
25. Дейков Ф. Ф.  
26. Другов С. П.   
27. Елисеев А. П.   
28. Елисеев А. П.   
29. Елисеев А. А.   
30. Елисеев И. Ф.   

31. Елисеев М. В.   
32. Елисеев М. Н.   
33. Елисеев М. И.   
34. Елисеев Н. Ф.   
35. Елисеев А. В.   
36. Елисеев Н. И.    
37. Заводов А. П.   
38. Заводов А. Ф.   
39. Заводов И. П.   
40. Заводов М. И.   
41. Заводов П. И.   
42. Заводов Ф. А.   
43. Заводов А. В.     
44. Захаров В. А.   
45. Звонарёв Г. М.   
46. Звонарёв Т. М.    
47. Истомин В. Т.   
48. Истомин М. Т.   
49. Истомин Г. Т.     
50. Казымов В. А.   
51. Кардашин А. Ф.   
52. Кардашин И. П.   
53. Кардашин Е. Ф.   
54. КардашинН. Е.   
55. Крылосов Н. И.   
56. Крылосов А. И.     
57. Лямин И. Г.   
58. Лямин С. Г.   
59. Чебыкин П. И.   
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Умершие после войны. 

  

1. Бабушкин В. В.  
2. Бабушкин В. Н.  
3. Бабушкин Н. В.   
4. Бабушкин Г. Н.   
5. Батуев И. И.   
6. Батуев А. И.   
7. Батуев Е. И.   
8. Батуев И. М.   
9. Батуев С. М.   
10. Батуев П. И.   
11. Батуев Я. Н.   
12. Бесчастных Н. И.   
13. Вышегородцев И. Ф.   
14. Галузин С. П.   
15. Другов И. П.   
16. Елисеев А. А.   
17. Елисеев А. А.   
18. Елисеев А. Н.   
19. Елисеев Г. Н.   
20. Елисеев И. Ф.   
21. Елисеев К. А.   
22. Елисеев М. Н.   
23. Елисеев П. В.   
24. Елисеев Т. П.   

25. Заводов А. Ф.   
26. Заводов А. В.   
27. Заводов А. И.   
28. Заводов Г. М.   
29. Заводов И. П.   
30. Заводов А. И.   
31. Заводов Н. Г.   
32. Заводов Ф. В.   
33. Звонарёв А. М.   
34. Кардашин А. И.   
35. Кардашин А. И.   
36. Кардашин М. М.   
37. Крылосов А. М.   
38. Крылосов Н. М.   
39. Крылосов Н. А.   
40. Крылосов С. А.   
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Спасибо деду за победу. 
         Спасибо деду за победу, 

За мир, за эти облака. 
Четыре года слёз и беды 
Мы не забудем никогда. 
Я буду помнить, дед, твои рассказы, 
Как ты в плену у немцев выживал 
И как в концлагере фашистском 
Ты честь солдата русского не потерял. 
Спасибо деду за Победу, 
За то, что я живу, учусь на «пять». 
И если вдруг война опять случится, 
Пойду я вместо деда воевать. 

 
с. Свердловское. Мухтарова Рамина. 

                                           8 лет.  2015 год. 
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