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Введение.

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, стала одним 
из самых кровавых и драматических событий за всю историю человечества. 
Она вовлекла в свою орбиту 72 государства - 4/5 всех жителей земли. Вторая 
мировая война явилась результатом глобальной конфронтации государств 
середины XX века. Решающее значение в планах фашистской Германии 
придавалось разгрому СССР. Фашистское руководство предусматривало в 
этой войне главную цель своих изуверских планов - полное уничтожение 
Советского Союза и порабощение народов нашей страны. В 1940 г. был 
разработан "план Барбаросса" - подготовки и проведения блицкрига 
("молниеносной войны") против Советского Союза.

И по сей день словосочетание Великая Отечественная война вызывает 
священный трепет в сердцах наших соотечественников. Эта война - история, 
но народы России, как и других государств мира, и сегодня хотят разобраться 
в причинах (объективных и субъективных) того, почему не удалось избежать 
катастрофы, почему за победу пришлось заплатить столь большую цену. 
Какие выводы необходимо сделать из событий тех лет, чтобы не допустить 
повторения трагедии?

Цель моего исследования погрузиться в воспоминания близких мне 
людей, прикоснуться к истории нашей страны через призму переживаний, 
ощущений современников тех далеких событий. Постепенно, собирая 
материал для своей работы, сухие факты из учебника истории стали 
окрашиваться для меня различными красками, эмоциями. Мне удалось 
почувствовать величие духа людей военного времени.

При написании этой работы я использовала воспоминания своей 
прабабушки, также мама охотно делилась фактами, которые она знала. 
Составить более полную картину предвоенных и военных лет в республике 
Марий-Эл мне помогли ресурсы Интернет-сети. При поиске документальных 
источников, изучении архивных данных возникали трудности. В основном 
из-за неполной открытости информации для пользования обывателями в 
архиве МВД Республики Марий-Эл, с части материала не снят гриф 
«Секретно». Во время пожара Поян-Солинского сельского совета сгорел 
архив. Сохранить ничего не удалось. А архив ЗАГСа Звениговского района 
имеет данные, начиная только с 1929 года. Очень жаль, что все эти 
обстоятельства не позволяют нам достаточно хорошо изучить историю 
нашей страны, которая нам мало известна. Мы лишены возможности собрать 

з



полную информацию о своих предках, их быте, занятиях, достатке или 
бедности и составить полное генеалогическое древо.

Моя работа состоит из трех частей: первая часть - 20-е годы XX века, 
раскулачивание; вторая часть - Великая Отечественная война в истории моей 
семьи; третья часть - чтобы помнили...
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1. 20-е годы XX века. Раскулачивание.

Я родилась в деревне Лесная Звениговского района республики Марий-Эл. 
У нас большая и дружная семья. В нашей семье с особым уважением и 
трепетом относятся ко Дню Победы. Во время службы в Звениговском РОВД 
мой папа несколько лет на параде победы стоял в почетном карауле у 
вечного огня и во время митинга отдавал три праздничных выстрела к 
минуте молчания. 9 мая для нас настоящий праздник, поскольку мой 
прадедушка Алексей (см. Приложение 1), настоящий герой прошедший всю 
войну до самого конца. Мы очень гордимся им.

Из учебников истории я узнала, каким трагичным было время начала 
прошлого века в истории нашей страны. Три революции закончившиеся 
сменой политического режима, две мировых войны и одна гражданская - все 
это тяжелым бременем легло на плечи населения нашей страны. С 1917 года 
в нашей стране утверждается советская власть и создается новое мощное 
государство - Советский Союз. Молодому советскому правительству 
требуются деньги, которые в достаточном количестве выкачиваются из 
деревни и мало кого интересуют судьбы простых людей, крестьян. В жизнь 
советских граждан входит страшное слово «репрессии».

Репрессивная политика 1930-х годов сильно задела и Йошкар-Олу. Из 
йошкарлинского официального сайта (1) я узнала, что торговцы (нэпманы), 
состоятельные ремесленники, жители городских окраин и окрестных 
деревень подверглись конфискации имущества, "раскулачиванию", 
выселялись. Для их размещения облисполком выделил несколько лесных 
участков ("кулацкие поселки"), в том числе в леспромхозе "Кугу Кокшан", на 
территориях, многие из которых ныне относятся к муниципальному 
образованию "Йошкар-Ола". Но большинство выселялось за пределы 
Марийской автономной области. Станция Йошкар-Ола была как бы 
перевалочным погрузочным пунктом, куда из районов подвозили под 
вооруженным конвоем раскулаченных. Из городских активистов 
коммунистов и комсомольцев - составлялись отряды для их охраны под 
руководством работников ОГПУ. На пересыльном пункте Йошкар-Ола были 
большая скученность народа, холод (а большинство раскулаченных перед 
выдворением из своих домов не успевали как следует одеться), голод. 
Помещений не хватало. Поэтому, например, в 1931 году потеснили студентов 
недавно организованного рабфака - там устроили "камеры кулацкого 
изолятора".
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Еще более страшными были годы ’’большого террора” (1937-1938 годы), о 
чем можно судить по томам книги "Трагедия народа" (2). Репрессированных 
из всех районов свозили в Йошкар-Олу. Главным административным 
зданием НКВД - где располагался и кабинет начальника НКВД Карачарова, а 
в подвалах до сих пор сохранились полуразвалившиеся камеры пыток - был 
дом на углу улиц с символическими названиями Коммунистическая и 
Советская (дом Булыгина). В его внутреннем дворе, между ним и тюрьмой, 
находилось одноэтажное каменное "овощехранилище", где совершались 
расстрелы. С вечера на полуторке завозили туда опил с Йошкар-Олинского 
лесозавода, во дворе заводили движок, который своим тарахтеньем заглушал 
звуки выстрелов, а по утрам красный опил и тела "врагов народа" развозили 
по окрестным лесам или закапывали тут же, в ближайших кварталах, или на 
Березовском и Марковском кладбищах. Таких предполагаемых и точно 
означенных мест массовых захоронений обществу "Мемориал" известно в 
городе и его окрестностях не менее 50 (3). Самым известным из них, 
благодаря проведенной эксгумации и перезахоронению, является 
Мендурское кладбище по Кокшайскому тракту в учебно-опытном лесхозе 
Марийского государственного технического университета.

Раскулачивание и репрессии пережила и семья моего прадедушки. 
Прапрадед Никифоров Николай Никифорович 1881 года рождения, отец 
прадедушки Алексея, жил в деревне Большие Нуктужи Звениговского 
района Марийской АССР. Был репрессирован 06 марта 1922 года (см. 
Приложение 2) и осужден к одному году лишения свободы условно. В связи 
с тем, что добровольно было сдано к раскулачиванию все имущество, 
наказание было столь «малым». После раскулачивания, в 1922 году, семья 
бедствовала. Забрали все: сараи, участок земли, домашнюю пасеку и даже 
вырубили яблоневый сад. В дальнейшем две большие постройки моего 
прадедушки использовались долгое время для нужд колхоза. Одно строение 
использовалось под зерновой склад колхоза, другое под здание кухни и 
склада детского сада. После гонений и репрессий, прапрадедушка 
Никифоров Николай Никифорович умер, и прапрабабушка Никифорова 
Агафия Семеновна осталась одна с шестью детьми (три девочки и трое 
мальчиков). Большая семья осталась ни с чем, приходилось голодать. Агафия 
Семеновна нигде не работала, занималась воспитанием детей, и даже после 
смерти мужа на работу ее в колхоз не брали, дети росли голодранцами.

Таким безрадостным на первый взгляд было детство моего прадеда. Но 
семья была дружной. Все помогали и поддерживали друг друга. Да и семей с 
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подобной судьбой было много. На отчаяние и уныние времени просто не 
было. Жизнь продолжалась.
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2. Великая Отечественная война в истории моей семьи.
2.1. 114-я стрелковая дивизия.

Верный солдат своей Родины, Никифоров Алексей Николаевич 1 1 мая
1921 года родился в деревне Большие Нуктужи Звениговского района 
Марийской АССР в семье крестьянина Никифорова Николая Никифоровича 
(см. Приложение 3). В семье было 6 детей (три девочки и трое мальчиков). В
1922 году семья была раскулачена, приходилось голодать. Алексей окончил 7 
классов Нуктужской семилетней школы (см. Приложение 4). Далее начал 
работать в колхозе «Заря» комбайнером, где проработал до службы в армии 
10 ноября 1940 года. Из армии его так и не дождались, потому что в 1941 
году весь призыв был переброшен на фронт, воевать с фашистами.

Воевал в 363 стрелковом полку 114 стрелковой дивизии (см. Приложение 
5). С августа 1944 года по январь 1946 года командир стрелкового отделения. 
История 114-й стрелковой дивизии очень интересна. 18 июля 1939 года на 
железнодорожной станции Мальта Иркутской области закончилось 
формирование 114-й стрелковой дивизии. В её состав вошли новобранцы из 
всех сибирских регионов. Этот день официально считается днём рождения 
дивизии. Осенью 1939 года дивизия была передислоцирована в Монголию в 
район Халхин-Гола в резерв 1-й армейской группы под командованием Г.К. 
Жукова (4).

В октябре 1941 года в составе 7-й отдельной армии начался героический 
боевой путь 114-й дивизии на полях сражений Великой Отечественной 
войны и участие её в обороне и освобождении Ленинграда и Ленинградской 
области. С июня 1942 года дивизия участвовала в тяжёлых боях в районе 
станции Лодейное Поле на реке Свирь, под Ленинградом. Весной 1944 года 
дивизия вошла в состав Карельского фронта. В июне - июле 1944 года 
принимала участие в Свирско-Петрозаводской операции и снятии блокады 
Ленинграда.

10 июля 1944 года за взятие города Питкяранта Москва салютовала 
воинам Карельского фронта. 114-й дивизии было присвоено почётное 
наименование «Свирская» (5).

Осенью - зимой 1944 года «Свирская» дивизия участвовала в боях за 
освобождение Советского Заполярья и выход на границу Норвегии. К этому 
времени дивизия получила пять благодарностей Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина и была награждена орденом Красною 
Знамени. 8



9 мая 1945 года воины 114-й дивизии встретили в Норвегии. На Параде 
Победы на Красной площади её представляла сводная рота во главе с Героем 
Советского Союза подполковником П.И. Шумейко.

В июне 1946 года дивизия была расформирована. Более шести тысяч 
солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями за 
отвагу в боях, в том числе двенадцать стали Героями Советского Союза (6).

Дедушка Алексей рассказывал о боях около Муромска, солдаты голодали 
от того что уже нечего было есть, но по приказу командования завозить 
провиант было запрещено. Затем были бои в Норвегии, где он и встретил 
победу. Появилась надежда, что скоро вернётся домой и обнимет родных, но 
поезд, в котором ехали солдаты, ни разу не остановился и всех увезли 
воевать с японцами. Мой дед вернулся с той войны только в 1946 году.

Но не всем, как известно, удалось вернуться домой. На войне погиб 
родной брат прабабушки Никифоровой Клавдии Семеновны 1917 года 
рождения - Журкин Павел Семенович 1907 года рождения. Рядовой Журкин 
П.С. погиб в бою 10 августа 1942 года во время освобождения д. Костенки 
Россошанского района Воронежской области. Место захоронения занесено в 
Книгу памяти РМЭ (см. Приложение 6).

На войне погиб и родной брат моего дедушки Алексеева Аркадия 
Игнатьевича (папа моего папы) - Алексеев Иван Игнатьевич 1923 года 
рождения. Но никакой подробной информации мне найти не удалось, так как 
все его братья умерли, и призывался он не из Звенигово, где проживают все 
наши родственники. На войне так же был и другой брат моего дедушки 
Алексеев Сергей Игнатьевич 1924 года рождения, но информации гоже 
никакой нет. Так как он уже не жил с родителями - учился на летчика, а где. 
папа не знает. Но есть послевоенные фотографии, которые являются 
единственным документальным свидетельством его уже послевоенного 
прошлого. Он служил в Германии военным летчиком до 1957 года. В 
дальнейшем жил в г. Моздок Северная Осетия-Алания, где и умер в 1999 
году (см. Приложение 7).

В первый послевоенный 1945 год в первый класс пошел еще один брат 
моего дедушки Алексеев Михаил Игнатьевич. Детей в школу собирали всей 
деревней. Одежды и обуви не было. Если в семье было несколько учеников, 
то в школу ходили по очереди. На фотографии видно, что на ногах у детей 
лапти, в которых приходилось ходить до самой зимы (см. Приложение 8).
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2.2. Звениговский район в годы Великой войны.

Начало войны стало неожиданностью для жителей Звениговского района. 
Текла мирная спокойная повседневная жизнь, наполненная различными 
событиями. Ничего не указывало на приближение страшной трагедии. 22 
июня 1941 года жители района вместе со всей республикой отмечали 20- 
летний юбилей Марийской автономной области. Во всех крупных 
населенных пунктах прошли праздничные митинги. В поселке Звенигово 
после митинга состоялось открытие стадиона, где проводились спортивные 
соревнования и игры. Радостная и торжественная атмосфера сменилась 
гневом и возмущением, именно так восприняли жители нашего района весть 
о нападении фашистской Германии. 22 июня в Звениговском районе 
состоялось 83 патриотических митинга. Все выразили готовность защищать 
свою Родину. По мобилизационным спискам Звениговского военкомата в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на фронт призвали 8864 
человека, из них 286 женщин (7). Но реальное количество участников войны 
было значительно больше, поскольку поселки Суслонгер, Мочалище и 
населенные пункты Керебелякского сельсовета не входили тогда в состав 
района. Не включены в мобилизационные списки и лица, родившиеся в 
1922-1927 годах, и призванные в ряды Красной Армии в 1938-1941 годах. 
Накануне войны в районе проживали 46200 человек, имелось 70 колхозов. 2 
средних школы, 8 неполных, 29 начальных, в которых обучались более 3000 
учащихся, работали около 200 учителей (8).

В первые месяцы Великой Отечественной войны в поселок Мочалище 
были эвакуированы промышленные предприятия Белоруссии и Украины: 
Гомельский деревообрабатывающий комбинат и Киевская мебельная 
фабрика. На их базе образован Суслонгерский военлесокомбинат. В состав 
завода имени С.Н. Бутякова влились судостроительно-судоремонтный завод 
имени Сталина и часть Херсонского завода имени Коминтерна. Из города 
Ржева Калининской области (ныне Тверская область) были эвакуированы в 
поселок Красногорский колодочная фабрика имени К. Ворошилова, часть 
оборудования и рабочие Московского фурнитурно-гвоздильного завода 
треста "Кожфурнитура" Наркомата легкой промышленности СССР. В 
поселок Красногорский также были эвакуированы Бекставский лесозавод из 
Сталинграда и Купянский лесозавод. Эвакуированные предприятия усилили 
имеющиеся в районе, появилась новая техника, прибыли квалифицированные 
специалисты. 1 октября 1941 года в селе Кожласола открыли эвакогоспиталь 
N 3071, в котором за годы войны пролечилось более 10000 раненых бойцов. 
Труженики тыла, работая без сна и отдыха, построили на свои личные 
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сбережения самолет "Комсомолец-бутяковец" (завод имени С.Н. Бутякова), 
звено самолетов "Марийский лесной ударник" (Красногорский лесозавод), 
сельчане из колхоза имени Революции 1905 года собрали 100 тысяч руб. на 
строительство танка. Жители Исменецкого сельсовета на строительство 
самолета имени Гастелло собрали 820 тысяч рублей, а на строительство 
танковой колонны - 912 тысяч рублей. Женщины района срезали серебряные 
монеты с национальных костюмов, доставшихся им по наследству от матерей 
и бабушек, внося личный вклад в фонд обороны (9).

Звениговская земля дала Родине 5 Героев Советского Союза - С.Н. 
Бутякова, М.М. Кологривова, Н.Н. Маркова, СИ. Полежайкина, К.А. 
Вершинина, 2 кавалеров Орденов Славы трех степеней - Г.В. Сафонова и 
П.Н. Хлебникова.

С началом Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
промышленность поселка Звенигово перестроили на военный лад. Завод им. 
С.Н. Бутякова приступил к изготовлению аэросаней и корпусов авиационных 
бомб. В связи с тем, что сроки были поставлены самые жесткие, на монтаж 
аэросаней пришлось переводить даже машинные команды флота. Ремонт 
судов было решено перенести на февраль-март 1942 г. Участки перевели на 
казарменное положение. Испытания аэросаней по пересеченной местности 
проводились в ночное время. Как только были готовы первые 35 аэросаней, 
необходимых для формирования мотобатальона, на завод прибыл его личный 
состав. После полной комплектации батальона, он своим ходом отбыл на ст. 
Шелангер - позже звениговцы читали в газете "Известия", как этот батальон 
бился с фашистами под Москвой. Всего в цехах завода им. Бутякова было 
изготовлено 80 аэросаней, причем три машины бутяковцы собрали на 
собственные средства. Новый деревообделочный цех был переоборудован 
под изготовление корпусов авиабомб. За сутки изготавливали по 128 бомб 
весом 100 килограммов каждая. В работе станочникам помогало хорошо 
организованное социалистическое соревнование. В теплое время года все 
основные перевозки завод осуществлял водным путем. Зимой же задача 
отправки готовых корпусов авиабомб значительно осложнялась. По лесным, 
занесенным снегом, и без того труднопроходимым дорогам на истощенных 
колхозных лошадях продукция завода отправлялась на железнодорожную 
станцию Шелангер. Этим же транспортом на обратном пути на завод 
доставлялись стальное литье и толстолистовой металл. Тяжелые листы 
толстолистового металла весом 550-600 килограммов, дабы сделать их 
транспортабельными, непосредственно на станции разрезали на четыре 
части. Возчиками были женщины. Палубные команды флота, судокорпусный 

11



и литейный цехи с началом весны форсированными темпами вели ремонт 
судов. Весной 1942 г. завод получил еще одно важное задание фронта. За 
навигацию нужно было переоборудовать более 10 пассажирских пароходов в 
плавучие госпитали и санитарные суда. Бутяковцам поручили 
переоборудовать несколько буксиров в канонерские лодки для Волжской 
военной флотилии. Кроме этого, завод выпускал плавучие понтоны для 
переправы военной техники через водные преграды. Как и большинство 
других трудовых коллективов, бутяковцы помогали фронту не только 
самоотверженным трудом. Поддержав почин саратовского колхозника 
Ферапонта Головатого, заводчане собрали средства на строительство 
самолета "Комсомолец-бутяковец", за что получили благодарственнаю 
телеграмму от И.В.Сталина (10).

Немалый вклад в дело победы над врагом вносили и размещавшиеся в 
Звенигове предприятия местной промышленности - лестранхоз, райлесхоз, 
промартель "Волгарец", рай пищекомбинат. Перестроив в короткий срок 
свою работу на военный лад, они освоили производство более 25 видов 
новой продукции и постоянно перевыполняли планы. Звениговский 
лестранхоз снабжал завод им. Бутякова лесо- и пиломатериалами. Лестранхоз 
и лесхоз выпускали для фронта сани, телеги, хомуты и прочее, а также 
ширпотреб для населения, обеспечивали топливом предприятия, организации 
и учреждения. Промышленная артель "Волгарец" выполняла заказы по 
выпуску швейных и сапожных изделий. Бригада рыбаков рай пищекомбината 
в апреле 1943 г. дала сверх плана 4 тонны рыбы для снабжения рабочих и 
воинских частей (11).

В годы Великой Отечественной войны прабабушку Никифорову Клавдию 
Семеновну (см. Приложение 9) вместе с молодежью увозили раскапывать 
окопы и рвы для обороны Сталинграда. Прабабушка вспоминала, что голод, 
вши, недосып, так как спали на сырой земле, отсутствие чистой питьевой 
воды вынуждали к побегу домой, но их вылавливали и снова увозили. В 
Сталинграде Клавдия была шесть месяцев. Затем, уже дома, работала в 
колхозе. Все женщины и девочки вязали шерстяные вещи и отправляли на 
фронт. Урожай с личных огородов также сдавался для отправки на фронт. 
Для себя разрешалось собирать картофель только после первого снега. 
Скотина дохла от голода, сено тоже отправлялось на фронт для конных 
отрядов. Но, как бы тяжело не было, надежда на скорую победу никогда её не 
покидала.
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3. Чтобы помнили ...

Первые послевоенные годы оказались очень нелегкими для тружеников 
сельского хозяйства. Им приходилось прилагать максимум усилий для 
повышения урожайности сельхозкультур, эффективности земледелия. В 
конце 40-х годов урожайность яровой пшеницы, например, в ряде хозяйств в 
среднем едва достигала 3 центнеров с гектара.

Сразу после войны мой дедушка Никифоров Алексей Николаевич начал 
служить в Советской милиции участковым, проработал до пенсии. Но семье 
надо было помогать, и он вернулся на работу в родной колхоз. Работал 
заведующим зерновых складов.

В 1947 году прадед Алексей женился (см. Приложение 10). Имел четверых 
детей: троих сыновей и одну дочь. Старший сын Леонид пошел по стопам 
отца. Ушел на пенсию в звании майора милиции. Его дочь Никифорова 
Татьяна Леонидовна 1972 года рождения так же служит и в настоящее время 
старшим следователем следственного отдела МВД Республики Марий-Эл. В 
настоящее время у прадеда Алексея пять внучек, три внука, 8 правнуков, 4 
правнучки. Я, Алексеева Анна Владимировна, являюсь старшей правнучкой 
Алексея Николаевича и старшей внучкой его дочери Никифоровой Пины 
Алексеевны.

В республике Марий-Эл очень трепетно относятся к памяти о Великой 
Отечественной войне. Были изданы два тома Книги памяти - поименные 
списки участников Великой Отечественной войны. Первый том "Вспомним 
их поименно" включает 5309 бойцов, призванных в армию в предвоенные и 
военные годы, погибших на полях сражений. Второй том "Вспомним и 
восславим их поименно" включает 2675 умерших в послевоенные годы 
ветеранов войны и 967 участников, проживающих в районе, он подписан к 
печати 1 февраля 1995 года. Поименный список двух томов включает 
фамилии 8951 человека.

Единственной книгой в России является том Книги памяти, посвященный 
труженикам тыла Звениговского района. Он включает более 14000 фамилий.

В деревнях, селах и поселках района открыто 26 памятников-обелисков 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (12). Ежегодно в 
День Победы, 9 мая, около памятников проводятся митинги ветеранов и 
молодежи, проводятся смотры-конкурсы по их благоустройству и 
содержанию, возлагаются цветы и гирлянды.
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После Великой Отечественной войны в состав Звениговского района 
вошли территории Суслонгерского и Мочалищенского поселковых советов.

Память о погибших в годы Великой Отечественной войны жива. В городе 
установлены Памятник учителям, учащимся, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.), Памятный знак в честь кораблей и 
экипажей Волжской военной флотилии, погибшей в Сталинградской битве и 
Памятник обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.), Стелла Героям Советского Союза.
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Заключение.

Что значит цена Победы? Я думаю, это многогранное понятие. Если 
рассматривать Великую Отечественную войну как простой исторический 
факт, то можно долго говорить о материальных и людских потерях, которые 
понесла наша страна за долгие годы войны. Победа же сделала Советский 
Союз неоспоримым лидером на международной арене. Но, для каждою 
пережившего эту войну цена Победы своя. Кто-то как мой прадедушка 
Алексей, пережив все трудности страшных военных лет, лично принимал 
участие в активных военных действиях и сумел вернуться домой настоящим 
героем, ещё более закаленным в боях, ещё более человечным. Сумел внести 
немалый вклад в восстановлении хозяйства страны и в мирное время.

Кому-то не так повезло, во время войны погибли родной брат прабабушки 
Никифоровой Клавдии Семеновны - Журкин Павел Семенович 1907 года 
рождения и родной брат моего дедушки Алексеева Аркадия Игнатьевича - 
Алексеев Иван Игнатьевич 1923 года рождения. Я и представить себе не 
могу, насколько тяжело было родственникам погибших получать похоронки. 
Вот такая горькая для этих семей оказалась Победа.

Не менее тяжело было людям, живущим и работающим в тылу. И 
молодые, и старые терпели трудности и лишения. Я думаю, что из-за голода 
и переутомления, бомбежек, холода и за линией фронта было ужасно тяжело.

Но, всех людей военного времени объединяло одно - страстное желание 
победить, четкое осознание того, что их дело правое, вера, что именно от них 
зависит будущее страны в целом и каждого её гражданина в отдельности. 
Люди, пережившие войну сильные, стойкие и мужественные. И мы, 
благодарные потомки, должны помнить, что ради нас сделали наши дедушки 
и бабушки. Мы, не имеем права быть хуже их. И, мы должны понимать, 
насколько велика была цена Победы.
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репрессирован 06.03.22 г., 1 год лишения свобо
ды условно.

НИКИТИН
Степан Николаевич

1903 г. р., урож. д. Верхнее Акчерино Горнома
рийского района Марийской АССР, мари, кресть
янин, репрессирован 10.09.31 г., 6 мес. заключе
ния.

НИКИТИН
Тимофей Филиппович

1889 г. р. урож. д. Лягушкино Звениговского рай
она Марийской АССР, русский, крестьянин, реп
рессирован 21.03.31 г., 5 лет заключения.

НИКИТИН
Федор Никитич

1891 г. р., урож. д. Верхний Кожлаер Моркинс- 
кого района Марийской АССР, мари, учитель 
НСШ, репрессирован 01.10.38 г., расстрелян.

НИКИТИН
Федор Павлович

1911 г. р., урож. д. Якайсола Ронгинского района 
Марийской АССР, мари, бухгалтер, репрессиро
ван 01.10.38 г., расстрелян.

НИКИТИН
Федор Семенович

1904 г. р., урож. д. Юж-Сапарово Оршанского 
района Марийской АССР, мари, крестьянин, реп
рессирован 20.05.31 г., 10 лет заключения.

НИКИФОРОВ 
Егор Никифорович

1880 г. р., урож. д. Малый Кожвож Звениговско
го района Марийской АССР, мари, лесник, реп
рессирован 06.03.22 г., 1 год лишения свободы 
условно.

НИКИФОРОВ 
Егор Никифорович

1884 г. р., урож. д. Ядыксола Моркинского рай
она Марийской АССР, мари, крестьянин, репрес
сирован 04.02.33 г., 3 года заключения.

НИКИФОРОВ 
Егор Петрович

1881 г. р,, урож. д. Ст. Крещено Оршанского 
района Марийской АССР, мари, крестьянин, реп
рессирован: 28.04.31 г., 3 года заключения; 
05.08.37 г., расстрелян.

НИКИФОРОВ 
Иван Никифорович

1911 г. р., урож. д. Нагорное Звениговского 
района Марийской АССР, мари, крестьянин, 
сведений об аресте нет, дело прекращено 
04.08.32 г.

НИКИФОРОВ 
Михаил Ефимович

1904 г. р., урож. д. Купсола Йошкар-Олинского 
района Марийской АССР, мари, председатель 
Звениговского райисполкома, репрессирован 
07.10.38 г., расстрелян.

НИКИФОРОВ 
Михаил Никифорович

1904 г. р., урож. д. М. Моркинер Косолаповс- 
кого района Марийской АССР, мари, крестья
нин, репрессирован 16.06.38 г., 1 год заключе
ния.

Николай Никифорович
1881 г. р., урож. д. Большие Нуктужи Звениговс
кого района Марийской АССР, мари, крестьянин,
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Приложение 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 
ШОЧМО НЕРГЕН СВИДЕТЕЛЬСТВО
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Приложение 4

76 класс Кужмарской средней школы, ноябрь 1936 года. На фото старший 
брат Алексея Иван. В деревне Большие Нуктужи еще не было школы.
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крайний слева Алексеев Сергей, Германия, 06 мая 1948 года.

В первом ряду, слева Алексеев 
Сергей в день пятилетнего 
нахождения в Советской Армии 
трехлетней службы в авиации, 27 
ноября 1949 год
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Приложение 10

Прадедушка Никифоров Алексей Николаевич и прабабушка Никифорова 
Клавдия Семеновна, 1970 год

Прадедушка Никифоров Алексей Николаевич, 1957 год
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