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У каждого человека есть родина. Это место, где он родился, и вырос. Но родина
- это многозначное слово. Под ним мы понимаем родную страну и государство,
гражданами которого мы являемся. Но есть понятие «малой родины». Это, прежде
всего мой родной край, город или деревня, где жили мои предки, живут мои родители,
и где сейчас живу и я. И, конечно же, - это мой родной дом.
Дом, в котором я живу, находится в деревне Еметкино Козловского района
Чувашской Республики. Наш дом был построен в 1962 году, когда мой дедушка был
совсем молодым. Тем не менее, у меня возникает чувство, что мой дом стоит давно и
у него есть своя история. Раньше на этом месте был старый, бревенчатый дом,
откуда и пошла наша история семьи. Дом был бревенчатым, с шириной и длиной в 6

метров, с русской печкой. Был еще амбар в два этажа, сарай. Во дворе находился
колодец.
Прапрадедушку и прапрабабушку звали Шулаев Федор Наумович (1883г .11.12.1966г.) и Шулаева Гликерия (1887 – 05.01.1963г.) (меня назвали в честь неё),
отчество, к сожалению никто не помнит. Они и жили в этом старом доме.
Прапрабабушка была родом из д. Систеби Урмарского района. Поженились они в
1909г. Жили и работали в д. Еметкино Козловского района. Федор Наумович был
инвалидом первой империалистической войны, в своем родном колхозе работал
конюхом. По рассказам моего дедушки, он был очень строгим и справедливым
человеком. Родили они одиннадцать детей, но, к сожалению, выросли только
шестеро: Трофим, Иван (мой прадедушка), Георгий, Василий, Зоя, Иулита. Иулита
(Челкова) (10.08.1912-20.09.2002) вышла замуж и жила в д. Катергино Козловского
района. Работала на ферме. Зоя (Павлова) вышла замуж в деревню Систеби
Урмарского района. Выучилась и работала учительницей.
Все
сыновья
Федора Наумовича участники Великой Отечественной Войны.
Шулаев Трофим. 1910 года рождения, защищал Ленинград. В 1942 г. 1 июня
одном из боев погиб, похоронен в поселке Горы Ломоносовского района
Ленинградской области.
Шулаев Иван, 1911 года рождения, ушел на войну в 1941, вернулся с фронта
по ранению в 1943 году. Из-за полученных ран умер в 1953 году, ему было всего 43
года. Умер в госпитале в г. Казань, там же был похоронен.
Третий сын Георгий Шулаев родился в 1918 году, выучился на учителя,
работал в Ульяновской области и оттуда же был призван на фронт в 1942 году.
Воевал в составе 410-й отдельной разведывательной роты 340-й стрелковой дивизии.
С разведгруппой не раз ходил в тыл врага. Их дивизия прославилась в 1943 году в
боях и в сентябре стала называться «Сумской», затем в начале ноября еще и
«Киевской». Согласно приказу командующего Сумско-Киевская дивизия оставила на
рубеже деревень Боряки-Синяк усиленные прикрытия. Туда вошел взвод пешей
разведки. Группа разведчиков, состоящая из 11 человек, в числе которых был и
разведчик Георгий Шулаев, прикрываясь, направилась выполнять очередное боевое
задание. Но противник вскоре обнаружил нашу разведгруппу. 20 вражеских
автоматчиков прямиком двинулись на них. Превосходство в живой силе, мощная
огневая поддержка с линии обороны, внезапная атака с ходу – все это предвещало
немецким автоматчикам успех. Георгий не растерялся. Залег между камнями на
бугристой лесной поляне. Пропустил врагов и ударил с тыла. Он видел, как один за
другим падают подстреленные фашисты. А оставшиеся в живых, припадая к земле,
короткими перебежками приближались к нему. Георгий оказался окруженным со всех
сторон. Гитлеровцы кричали, чтобы он сдался в плен. Шулаев стрелял. Он знал, что
разведгруппа пытается пробраться к нему. Уже слышны были автоматные очереди
его боевых друзей. Но у него опустел последний диск. Остались только две гранты.
Он кинул их в сторону фашистов. И тут подоспели свои. Тяжело раненый Георгий умер
на руках своих товарищей… Это было 20 октября 1943 году, ему было всего лишь 25
лет. Его похоронили в братской могиле в деревне Борка Макарьевского района
Киевской области. Позже командир полка написал его родителям о героическом
подвиге сына. Он вел бой один с двадцатью вражескими автоматчиками и вышел
победителем. За героизм и отвагу был награжден орденом Красной звезды. Бывший
военный журналист Антип Николаевич Николаев в Чувашском книжном издательстве
выпустил четвертую книгу «Память солдатского сердца». В ней использованы письма,
дневники, листовки, воспоминания, боевые документы. В книге рассказано о трех
наших земляках, уроженцах Козловского района, среди которых есть и Георгий
Шулаев. Потом о его героизме были напечатаны статьи: «Один против двадцати»,
«Остались вечно молодыми» в районной газете Знамя.

Четвертый сын Федора Наумовича - Василий. 1922 года рождения, был призван
на фронт в начале войны. Воевал на курской дуге. Погиб в бою 6 июля 1943 года.
Захоронен в селе Крутой Лог Рыльского района Курской области. В честь Братьев
Шулаевых, погибших на войне, названа улица в деревне, где мы сейчас
проживаем.
Шулаев Иван Федорович женился на Жуковской Вассе Николаевне в 1941 году.
Прабабушка родилась в деревне Тоганашево Козловского района (08.08.1914–
20.01.2005). В дни войны она работала бригадиром овощеводской бригады в совхозе.
Преодолевая огромные трудности, женщины села заменяли своих мужей, отцов и
братьев. Это были тяжелые годы изнурительного труда. По рассказам Вассы
Николаевны, рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и
заканчивался поздно вечером, при этом надо было успеть еще и поработать на
собственном огороде. С берега реки Волга на лошадях возили сено для фермы,
вывозили дрова из леса для населения на местные нужды. Когда сельхоз работы,
наконец, заканчивались и наступала зима, сельских женщин часто привлекали к
другим «временным» работам, они строили оборонительные сооружения. Васса
Николаевна также рыла окопы вдоль берега реки Аниш. Работали даже в 30-40
градусные морозы. Труд наших прабабушек во время войны золотыми буквами
вписан в героическую летопись истории нашей Родины. После войны прабабушка
продолжала работать в совхозе дояркой. Так как прадед рано ушел из жизни, она
одна воспитала пятерых детей: Георгия, Николая (моего деда), Елену, Нину и Софию.
Федор Наумович также помогал растить и воспитывать своих внуков. Нина (Пашина)
(1942 – 11.01.2010г.г.), училась в Вурнарском сельскохозяйственном техникуме.
Работала управляющей совхоза, заведующей фермой. София (Бирюкова) (19452002г.г.) работала в г. Воркута трубоукладчитцей. Лена (Романова) (1947-2014г.г.)
работала в текстильном комбинате г. Чебоксары. Имела орден за трудовые успехи.
Георгий (1947-2015 г.г.) работал на ферме «Родина» Козловского района.
Мой дедушка, Шулаев Николай Иванович, родился 17.01.1952 года. Учился в
Карачевской средней школе. В 1970-1972г.г. – служил в армии. Служба его проходила
на Российско-Китайской границе. После армии в 1975 году женился. Проработал в
совхозе «Родина» газо-электросварщиком. С 2007 года вышел на пенсию. Находясь
на заслуженном отдыхе, он активно участвует в общественной жизни сельского
поселения, участвует в спортивных мероприятиях. Бегает на лыжах. Имеет: диплом
«Самого благоустроенного хозяйства» в д. Еметкино, грамоту за второе место по
лыжным гонкам, благодарственное письмо от администрации Еметкинского сельского
поселения за активное участие в общественной жизни, почетную грамоту за активную
помощь в сварочных работах по отопительной системе. Является лауреатом
районного конкурса «Ответственное отцовство».
Моя бабушка, Шулаева Галина Ивановна (Ярославцева), родилась 08.09. 1954
года в деревне Байметьево Козловского района. Училась в Мартыновской
восьмилетней школе. Работала штукатуром-маляром в ПМК-522. Проработала там
пять лет. После перешла в совхоз «Родина» слесарем-газовиком. Сейчас она на
пенсии. Бабушка активно участвует в культурной жизни сельского поселения. Она
является участником в художественно-самодеятельном ансамбле «Сударушка».
Бабушку все уважают и любят. Она замечательная бабушка. Без дела она не сидит
ни минуты. В доме у неё всегда чисто и уютно. Она выглядит молодой и красивой.
Бабушка с дедушкой воспитали и вырастили троих детей: Владимира (моего
папу), Надежду и Людмилу. Людмила (Николаева) родилась в 1976г. Вышла замуж,
воспитывает пятерых детей, живет в деревне Липово Козловского район. Надежда
(Юркова) родилась в 1977г., имеет два высших образования, вышла замуж и живет в
деревне Янтиково Козловского района, воспитывает двоих детей.

Мой папа, Шулаев Владимир Николаевич родился в 02.01.1981г. и вырос в этом
доме. Закончил Цивильский сельскохозяйственный техникум. Сейчас работает
строителем. В 2004 году папа женился на Смирновой Людмиле Михайловне. Она
родилась 28.07.1984г. в соседней деревне Липово. Мама закончила Чебоксарский
кооперативный институт, работала бухгалтером, а в данное время работает в БУ
«Козловский КЦСОН» Минтруда Чувашии, заведующая отделением стационарного
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Родители воспитывают троих
детей: Гликерию, меня-Эвелину и Ивана. Сейчас мы всей большой и дружной семьей
живем в нашем доме. Он у нас большой и просторный. В 2004 году был проведен газ,
теперь печку топить не надо. Папа с дедушкой благоустраивают наш дом, делают его
современным и удобным. Хозяйство у нас немаленькое. Имеется большой огород, где
летом сажают овощи. А в округ дома всегда много цветов. В доме у нас всегда чисто
и уютно. Мы любим свой дом. Наши друзья и родственники любят бывать у нас.

Дом, в котором мы живём,
Самый лучший в мире дом.
Память добрую о нём
Мы всю жизнь в сердцах несём.
Пусть тепло и добрый свет
Будут в нём на тысячу лет!
Мои дедушка - Николай Иванович, бабушка - Галина Ивановна и их дети:
Людмила, Надя и Владимир

Моя семья: папа-Владимир Николаевич, мама - Людмила
Михайловна, сестра – Гликерия, я – Эвелина, братишка – Ваня.

