
        

 

  

 

 

Название работы – «По жизни вдвоём». 

Жанр – эссе. 

Фамилия,  имя – Ерохина Полина. 

Возраст – 12 лет. 

  



Перелистывая семейный альбом, нахожу фотографии моих прапрадедушки и 

прапрабабушки - Морсова Тимофея Ефимовича и Морсовой Прасковьи 

Яковлевны. Вот они ещё совсем молодые, такие красивые, озорные, 

влюблённые. А вот уже на заре своей жизни -  мудрые, вдумчивые, много 

пережившие, но такие прекрасные и любящие друг друга. Могут ли люди,  

которых я  никогда не видела в жизни, не общалась с ними, а знаю о них 

только по рассказам, вещам, фотографиям, быть мне близкими? Конечно, 

могут! 

 На земле есть чудесное место, расположенное на берегу чудского озера -  

деревня Спицино Гдовского района. «Здесь, -  как говорит моя бабушка, -  

находится наше семейное «родовое гнездо». Необыкновенная красота, 

бескрайнее озеро, чистейший воздух, песчаные дюны, вековые сосны. 

Отсюда родом моя семья. Дом, в котором мы сейчас живём -  построил мой 

прапрадедушка.  В нашем саду выросли деревья, которые он посадил, 

сохранились его любимая скамейка, русская печка, прялка прапрабабушки, 

половики, которые она ткала, салфетки, которые вышивала.  

Жизнь прожили они трудную, тяжёлую, неразрывно связанную с историей 

нашей страны. После Октябрьской Социалистической Революции на 

территории нашей деревни образовался колхоз имени Захарова. 

Коллективную работу крестьяне приняли с радостью, пахали землю, 

выращивали хлеб, пасли скот. Мой прапрадедушка вступил в ряды 

Коммунистической партии Советского Союза, и почетное звание коммуниста 

нёс гордо всю свою дальнейшую жизнь. 19 лет Тимофей Ефимович 

возглавлял колхоз, председателем был честным, принципиальным, 

трудолюбивым. В семье родились три дочери, жизнь налаживалась, люди 

верили в светлое будущее.  

Но 22 июня 1941 года всё рухнуло. Началась Великая Отечественная война. 

 



Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой! 

В. Лебедев-Кумач. 

И вся страна встала на защиту своей Великой Родины. Дети, женщины и 

мужчины каждый день совершали подвиг во имя победы, во имя мира. В 

деревне Спицино разместился карательный отряд фашистов, женщины с 

детьми были вынуждены уйти в лес,  жили в землянках, вступали в 

партизанские отряды. В 1943 году Тимофей Ефимович добровольцем ушел в 

ряды Советской Армии. Тысячи мужчин воевали на фронтах войны, 

участвовали в танковых боях, сбивали самолёты, ходили в атаку, в разведку, 

сидели в окопах. А их жёны, матери потихоньку молились, чтобы родные 

вернулись живыми. 

 Именно им посвящены эти строки: 

Жди меня, и я вернусь,  

Всем смертям назло.  

Кто не ждал меня, тот пусть  

Скажет: - Повезло.  

Не понять, не ждавшим им,  

Как среди огня  

Ожиданием своим  

Ты спасла меня.  

Как я выжил, будем знать  

Только мы с тобой,-  



Просто ты умела ждать, 

 Как никто другой. 

К. Симонов. 

Их вера, надежда, любовь сохраняла жизнь мужьям, сыновьям, отцам. 

Тимофей Ефимович воевал в составе 161 Стрелковой Дивизии на 

Белорусском направлении, участвовал в боях под Москвой, Воронежем, имел 

государственные награды. В 1944 году был тяжело ранен, из госпиталя 

вернулся домой. Тимофей Ефимович один из многих солдат Победы. Это 

благодаря им, рядовым, лейтенантам и капитанам наступила мирная жизнь. 

Нужно было восстанавливать промышленность, сельское хозяйство. 

Несмотря на личную трагедию, во время бомбежек погибли их две дочери  

Рая и Валя, Тимофей Ефимович и Прасковья Яковлевна все свои силы,  всю 

свою энергию отдавали коллективному крестьянскому труду. Тимофей 

Ефимович за многолетний труд получил звание заслуженного колхозника 

Советского Союза. В краеведческом музее города Гдова имеются материалы, 

фотографии, связанные с трудовой деятельностью моего прапрадедушки. 

Прасковья Яковлевна и Тимофей Ефимович прожили долгую, совместную 

жизнь, воспитали дочь,  отметили золотую свадьбу, и только в этот день 

надели друг другу обручальные кольца. 

 Их уже нет в живых, похоронены  они рядом, но память об этих людях жива 

не только у членов нашей семьи, но и в сердцах людей, которые их знали. 

Огромное Вам спасибо, низкий поклон, мои близкие люди,  за нашу мирную 

жизнь, за моё счастливое детство,  за перспективное будущее! 


