
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В штаб красных следопытов 
Чебсарского Дома пионеров часто 
приходят люди, потерявшие род
ных I  СЖ Ш пП йГврКя  граждан
ской и Отечественной войн-

Недавно к нам пришла Парас- 
ковья Федоровна Баранова. Она 
принесла пожелтевшие от време
ни бумаги. Это были письма с 
фронта и документы двух ее сы
новей, погибших в Великую Оте
чественную войну. Мать не знает, 
где похоронены ее сыновья. В 
ее памяти они остались живыми...

Михаил и Анатолий росли и 
учились в Чебсаре. Миша закон
чил семилетку и уехал на работу 
в речное пароходство в Архан
гельскую область. Работая, вече
рами он стал учиться на курсах 
инструкторов противовоздушной 
обороны. Когда началась война, 
.был отправлен на подготовку в 
Москву на курсы младшего ком
состава-

Первым на фронт ушел Миха
ил. Следом за ним призвали Ана-

m
толия. Он закончил девять клас
сов. Много рассказала старенькая 
мать о их когда-то большой се
мье. Ее четверо сыновей были во 
всем помощниками, добрыми, ве
селыми и трудолюбивыми.

Михаил геройски погиб в жес
токой схватке с врагом под Моск
вой, а Анатолий прошел с боями 
до Берлина. Часто мать и отец по 
лучали с фронта письма, полные 
оптимизма. Сыновья, как могли, 
успокаивали родителей. Вот что 
писал Анатолий, находясь-на пе
редовых позициях на границе 
Восточной Пруссии.

«-..Готовимся к последнему и 
решительному удару по немецким 
захватчикам. Несмотря на то, что 
стоит декабрь, снега еще нет. А у 
вас, наверное, уже мороз.

Живу хорошо, здесь вообще-то 
весело: днем и ночью играет му
зыка от снарядов и пуль. А ночыо 
прямо замечательно: ночи темные, 
всюду вспыхивают ракеты, щупа
ют небо прожекторы. Стаи трасси
рующих пуль, как комары, назой- 
шво снуют в воздухе.

Вообще живем хорошо. Остаюсь 
m и здоров.-.»
И маленькая приписка: «При-

шлите бумаги». Но... бумага Ана
толию не потребовалась, это было 
предпоследнее письмо с фронта. 
Последней пришла маленькая от
крытка, которую мать очень бе
режет.

Петр и Федор, младшие сыно
вья, вернулись с фронта с награ
дами, но получили тяжелые ра
нения. Они сейчас живут на юге.
/ Около обелиска, открытого 
9 мая в честь памяти воинов-зсм- 
яяков, погибших в Великую Оте
чественную войну, жители посел
ка Чебсара и учащиеся средней 
школы посадили молодой парк.

После торжественного открытия 
памятника Парасковья Федоровна 
пошла в лес, выбрала два сажен
ца лип и посадила их рядом с 
обелиском. Каждый день старень
кая мать идет в парк и поливает 
деревца.

Где находятся настоящие моги
лы сыновей, она так и не знает. 
Дело чести чебсарских красных 
следопытов помочь их найти- 

М. СТЕПАНОВА, 
директор Дома пионеров.

На снимках: памятник-обелиск 
воинам, погибшим в боях за Роди
ну. Возложение венков.


