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Он ветеран и назван так по праву. 
И в том конечно нет его вины, 
Что он к своей добавил отблеск славы 
Друзей, не возвратившихся  с войны. 
И их в живых теперь, увы, всё меньше 
Встречает по весне победный май. 
А счёт идёт всё больше на умерших, 
Как дорогих людей не воскрешай. 
От той войны, жестокой лихоманки,  
От той поры надежд, побед и слёз 
Ему достались орденские планки  
и седина под цвет родных берёз. 

 
Мой дед - Михайлов Николай Михайлович.  Он родился 26 декабря 1926 

года, в деревне Новые Мадики, Моргаушского района, Чувашской республики. 
Он - участник Великой Отечественной войны.  Дедушка  часто вспоминал то 
тяжёлое время, и мы всей семьёй слушали  его живые рассказы.  Жил  он 
вместе с семьёй своей младшей дочери, моей мамы – Михайловой Надежды 
Николаевны, с июля 2014 года по август 2019  года. Не дожив всего 8 месяцев 
до 75 –летия Великой Победы в ВОВ, мой дед -  Николай Михайлович  
Михайлов скончался 31 августа 2019 года. Ему было 92 года.  Он был 
участником  почти всех парадов Победы.  

  



Когда началась война, для миллионов советских людей пришла 
настоящая беда.  Все мужчины уходили на фронт.  Исчезли крепкие мужские 
руки, тягловая сила – лошади, оставляя женщин, стариков и подростков у 
«колхозного руля». Моему дедушке в 1941 году было 15 лет, когда его 
назначили бригадиром полеводческой бригады в своём колхозе. А ведь он был 
тогда ещё учеником Юськасинской средней школы. Приходилось, учиться и 
трудиться в очень тяжёлых условиях. Зима 1941-1942 гг. оказалась очень 
морозной.  По рассказам дедушки, жили они почти впроголодь – на похлёбке. 
Не было тёплой одежды, обуви, головного убора.  В школе для учеников 
организовали продажу куска хлеба и стакана чая. «Кто успел получить – сыт, а 
кто нет – стучи зубами». Тепло вспоминает Николай Михайлович учителя 
чувашского языка Григория Егорова, который на свои деньги покупал ему 
кусок хлеба.  

Николай Михайлов был худеньким, невысокого роста – всего 144 см. 
Несмотря на это, он был втянут в пропагандистскую работу. Помнит он, как 
учитель Григорий Егоров   учил детей читать газеты, рассказывать о 
прочитанном старикам.  Дедушка говорил, что к нему - школьнику часто со 
слезами обращались женщины и бабушки.  Они просили прочесть письма с 
фронта. Пришлось также написать немало писем от их имени на фронт. Он 
вспоминал, что очень было трудно и тяжко читать письма о гибели сына, мужа 
или родственника. До февраля 1942 года всех учителей мужчин забрали на 
фронт. К большому несчастью Григорий Егоров - этот прекрасный человек и 
учитель сложил свою голову на фронте 

           

Николай, по просьбе сельского Совета и правления колхоза, без всякой 
оплаты находился на дежурстве в здании сельсовета в ночное время и в 
выходные дни.  Там он имел возможность читать газеты и слушать 
радиопередачи, чтобы подготовить материал для проведения разъяснительных 
бесед с местным населением. А события в стране происходили весьма 



тревожные. Так постепенно у Николая Михайлова складывался характер 
агитатора и пропагандиста – будущего политрука.  

                              

В декабре 1943 года Николаю исполнилось 17 лет. Его старшие друзья и 
товарищи уже были взяты в армию. И Николай тоже рвался на фронт. Он 
добился и получил в сельсовете направление в Аликовский райвоенкомат.  
Вместе с 18 летним Алексеем Ксенофонтовым, из деревни Ильбеши, 
добрались пешком в райцентр. Их пропустили через комиссию и признали 
годными к военной службе.  Почти через год, в 1944 году, Николай Михайлов 
попадает в маршевый батальон, что был в составе 1-го Украинского фронта.  
В одном из жестоких боёв Николай получил осколочное ранение левой ноги, 
после чего лечился в госпитале.  После госпиталя Николай был признан не 
годным к строевой службе, по состоянию здоровья, и продолжил службу по 
охране особо важных промышленных объектов в составе 20 –й дивизии, 
которая располагалась в Куйбышевской области. Услышал об окончании 
войны после дежурства в карауле. Очень радовался Победе, плакал от счастья.   

                 



После войны в 1949 году окончил Харьковское   военно - политическом 
училище. После окончания училища Николай Михайлович продолжил службу 
на границе.  Вскоре, в  ввиду ранения, был отправлен на службу во внутренние 
войска. Параллельно, проявив настойчивость, учился заочно, так как не имел 
аттестата о среднем образовании.  Закончил воинскую службу в звании майора. 

                 
В 1951 году вернулся в родную Чувашию.  Закончил историко-

филологический факультет Казанского университета им. В.И. Ленина в 1962 
году.  По рекомендации горкома партии был направлен на Чебоксарский 
кабельный завод, где работал старшим инженером по научно-технической 
информации. В 1978-1989 гг. Николай Михайлович работал преподавателем 
политэкономии энерготехникума, где не раз участвовал во всероссийских 
конкурсах со студентами.  После выхода на пенсию с 1989 года проработал 
более десяти лет в ОАО «Текстильмаш».  

  



С 2000 года Николай Михайлович работал в составе ветеранского движения 
Чувашской Республики. Николай Михайлович Михайлов один из основателей 
клуба «Ветеран» при музее воинской славы, Чувашской региональной 
общественной организации ветеранов войны и военной службы, фонда 
«Патриот». Под его непосредственным руководством членами организации и 
лекторами клуба проведено более 2,5 тысяч лекций в образовательных, летних 
оздоровительных учреждениях, музеях библиотеках.  С января 2008 года – 
заместитель председателя Чувашской региональной организации ветеранов 
войны и воинской службы. 

    

Мой дедушка награждён 28 медалями  орденами , в том числе: «За доблестный 
труд» (1970), «За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945» (1945), 
«Труженик тыла» (1990), Почётной грамотой Совета чувашской Республики, 
знаком отличия ОООВВВС (орденом) «За активное участие в ветеранском 
движении» и другими правительственными наградами. Моего дедушку 
уважают и ценят. Николая Михайловича поздравляют праздничными 
открытками Президент России,  Глава Чувашской Республики, глава города 
Чебоксары. 

     
 

 



 

Спасибо всем Победителям за мирное небо, низкий Вам поклон!!! 

 

  
 

   

Я и все мои родные гордимся нашим отцом, дедом и прадедом – Михайловым 
Николаем Михайловичем. Мы считаем его настоящим героем нашей семьи.  У 
него 3 детей, 10 внуков, и пока 5 правнуков. Мы счастливы, что он выжил в 
этой страшной войне, и мы могли слушать   рассказы о его непростой и  очень 
достойной жизни. Последние пять лет его жизни я и мой брат помогали маме 
ухаживать за дедушкой, который был тяжело болен. К сожалению, 31августа 
2019 года он ушёл из жизни. Светлая ему память , спасибо за Победу и  за всё, 
что он для нас сделал.  
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«ПАМЯТЬ» 

автор: Михайлова Антонина Александровна, 

 
Давно отгремели бомбёжек разрывы, 
Давно мирной жизнью Россия живет. 
И люди не слышат стоны  и взрывы,  
Но память забыть нам войну не даёт. 
 
А память живёт в наших песнях и фильмах, 
В стихах и рассказах, что в школе прочли 
И в фотографиях лиц этих чистых,  
что с нами в бессмертном полку  вмести шли. 
 
И с фото глядят на нас будто с упрёком 
Мальчишки, девчонки, отцы и деды, 
красавицы, воины, мама с ребёнком, 
все те, кто суровые годы прошли. 
 
А их миллионы, океан бесконечный, 
здесь целый народ  за Родину встал, 
против фашизма, за мир наш священный 
 Он  в землю сырую жертвою пал. 
 
Вы песен своих допеть не сумели,  
остался учебник не пройденным ваш 
Вы не дожили, не досмотрели 
Недолюбили, ваш прерван рассказ. 
 
Пусть вечный огонь не гаснет, как память,  
Что будет хранить ваш подвиг святой  
и поколения  будут вас славить,  
всех вас, кто стал травой и землей. 
 
В честь вас будут улицы вновь называться, 
и новые песни в честь вас будем петь 
стихи и рассказы  вновь будут слагаться  
и память, и мир будем в честь вас беречь. 
 


	эссе Михайловой
	Стихотворение А. Михайловой Победе посвящается.

