
Тихая, тихая деревенька русская, далеко стоишь ты от стольного города, от дорог 
больших, от базаров шумных. Стоишь ты на берегу Шешмы-реки, реки не большой, 
но далеко бегущей. Несёт та река воды свои спокойные в красавицу Каму, сестру свою 
старшую, сестру многоводную. Живут в деревеньке той люди не богатые да знатные, 
а простые да трудолюбивые. С раннего утра и до позднего вечера кто в поле за плугом 
ходит, кто по лесу с лукошком бродит, а ребятишки малые на берегу с удочкой сидят. 
Вот и наш молодец Алёшенька любил на реке время своё проводить. И не просто 
забавы ради, а матери помощь оказать, да младших сестёр- братьев побаловать. То 
карасика, то окунька на ужин домой принесёт.

А в это же время где-то далеко шла вой на страшная, жестокая да кровавая, а страш-
на она была тем, что брат шёл на брата, да сын против отца. И вернулся с той вой ны 
в деревню моряк раненый, в бою жестоком покалеченный. Стал он ребятишкам рас-
сказывать про далёкие страны да про моря-океаны, про службу морскую, про дружбу 
мужскую. Слушали они да дивились, а Алёша думу думал, о далёких странах мечтал.

Так мечта эта и привела деревенского парнишку в город Чистополь, что стоит 
на Каме-реке. Там в затоне впервые увидел он пароходы большие, пассажирские да 
грузовые. И представил он себя на палубе, среди тех, кто ловко обращался с канатами 
да штурвалом. Научить его всем премудростям дела речного могли в училище речном. 
Так и стал он курсантом, обучился мастерству слесарному и в судовых двигателях 
толк познал. Не напрасно ночи долгие над конспектами да учебниками просиживал: 
знания, им полученные, очень скоро добрую службу сослужили.

Пришло время воинский долг Родине отдать и мечте сбыться. Попадает Алексей 
служить на военный корабль, на далёкий Тихий океан. Служба трудная закалила ха-
рактер, отточила знания.

Наступило новая година лихая для всего Отечества. Весь народ поднялся про-
тив врага- супостата, и стар, и млад, и женщины, и дети защитникам подмогой стали. 
А Алексею-то нашему довелось самый главный город от фашистов защищать, сто-
лицу государства — древнюю Москву. И бился он рядом со своими товарищами, сил 
своих не жалея, жизни своей не щадя, как и подобало каждому в годину лихую, ибо 
нет чести большей, чем в бою сложить голову за Отечество. И летели домой, в родную 
сторонушку письма со словами простыми, сердца горячего, комсомольского: «Меня 
провожала ты взглядом, быть может, уж я не вернусь, но скажу, не моргнув и глазом, 
что в бою умирать не боюсь».

И в таком вот бою яростном получил он пулю вражескую, упал, истекая кровью, 
и, теряя сознание. И подумалось ему, что смерть пришла за ним, что не видать ему 
больше ни родной сторонушки, ни реки- Шешмы, ни моря синего. Но вдруг сила неве-
домая, сила великая подняла его, унесла с поля брани. Знать, нельзя ему умирать, не 
судьба ещё погибнуть от пули вражеской, долга перед Родиной до конца не выполнив. 
Сколько времени прошло — неведомо, но очнулся он в палате больничной, в военном 
госпитале. Весь бинтами перевязанный, болью истерзанный, но радость испытавший, 
что не в плену фашистском, а среди своих: врачей да санитарок заботливых.



Не первый это был бой для 
Алексея, да и не последний. 
В тех боях яростных много то-
варищей полегло, земля — ма-
тушка обильно кровью ороше-
на была. Но не напрасно кровь 
героев пролита, на место одно-
го павшего десять защитников 
вставало.

Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. Не 
один год прошёл, пока ока-
зался он в логове фашистском, 
в самом Берлине. И вознеслось 
знамя победное, знамя красное 
над поверженным Рейхстагом.

Родина подвиги сынов сво-
их не забывает. Засияли на 
груди у героя награды боевые: 
медали и ордена, за храбрость 
и мужество полученные.

Прошли годы трудные, бое-
вые. Вернулся наш герой к труду мирному, к работе своей любимой, на суда речные. 
Видит Алексей, что много мальчишек без отцовского присмотра подрастают, что не-
кому их учить уму-разуму, некому направить на путь правильный, трудовой. И пошёл 
он работать в ремесленное училище. А училище то собирало мальчишек, мечтавших 
о речных просторах, которые и ему в детстве далёком спать не давали. И проработал 
он там не много не мало, а сорок с лишним лет. И все эти годы окружал воспитанни-
ков заботой отеческой, передавая им мастерство своё и жизненный опыт, не уставая 
напоминать им о великом прошлом своей страны.

Выросли воспитанники его людьми настоящими, дело своё знающими да землю 
свою любящими. И разлетелись они по всей стране нашей, унося с собой частицу 
души светлой да талантливой. Есть будущее у того государства и у того народа, ко-
торый богат людьми честными и трудолюбивыми, верными и добрыми, а в минуту 
опасности не щадящими жизни своей во имя Родины.


