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 Как понять, что такое патриотизм, и почему в наше время мы все реже и 

реже  о нем слышим?  

Я знаю, что патриотизм это любовь к родине, готовность пожертвовать собой 

ради её интересов, гордость за своё отечество. Этому нас учат дома, в школе, с 

экранов телевизора. Но я считаю, что любить, жертвовать и гордиться мало. Надо 

уметь служить своей Родине и своему народу.  

Раньше, когда простые люди не имели возможности путешествовать, не 

знали интернета, были лишены той информации, которой мы сейчас обладаем, 

они общались на одном языке, жили одинаковыми целями и интересами, верили 

тому, что им говорили «сверху», и это их связывало. Ведь недаром они жили 

союзом – Союзом Советских Социалистических Республик. Они искренне и 

безоговорочно верили в то, что делали. Они защищали своё отечество в трудные 

годы, восстанавливали разрушенное, создавали новое, готовы были ехать на край 

света, что бы служить своей отчизне и своему народу. И таких людей было очень 

много, возможно, была разная доля ответственности, но желание делать свою 

родину лучшей, было почти у всех. Именно в этом выражается патриотизм. 

 В наше же время  на смену любви, самопожертвованию и 

самоотверженности пришёл «Великий и Ужасный» всезнающий интернет. 

Огромный поток различной /информации, виртуальные игры, виртуальные 

друзья, виртуальные понятия о добре и зле медленно, но верно разрушают союз 

между людьми. Уже мало кого вообще интересуют такие основы жизни, как  

Родина, патриотизм, честность, ответственность, добросовестность. Каждый 

старается жить только для себя. Мы стали забывать о тех людях, которые каждым 

своим поступком были для всех примером.  

Об одном из таких людей мне и хотелось бы рассказать.  

Зоя Петровна Ефремова, человек, которого уже нет в живых, но сумела 

оставить неизгладимый след  в жизни людей, которые ее знают и помнят. 

Родилась она в 1929 году, в деревне Клин Западнодвинского района. Соседи 

запомнили эту семью счастливой. Жили дружно вместе с родителями и двумя 

братьями, которых она очень любила и  каждое воспоминание о которых, бережно 

хранила в своём сердце. До последних дней она берегла в памяти их походы за 

грибами, на речку и , конечно же, лошадей, которых водили в ночное. Она с 

трепетом относилось к своей матери, которая научила ее понимать и любить 

окружающий мир. Имея всего 3 класса образования и работая колхозницей, её 

мама очень много рассказывала своим детям о птицах, насекомых и животных 

родного края. Все эти знания Зоя Петровна сохранила на долгие годы. Маленькая 

Зоя купалась в любви как птичка, о которых, впоследствии, она так любила 

писать стихи, но ведь хорошее всегда быстро заканчивается? Тогда еще девочка, 

Зоя Петровна, навсегда запомнила тот страшный день, когда началась война. В 

тот момент на ее плечи впервые легла не детская тяжесть. Отец, которого она так 

любила, уходил на войну, вместе с детством своей дочери. Начиналась суровая,  

взрослая жизнь. И сразу же она столкнулась с первыми в ее жизни серьезными 

проблемами,  им пришлось заменить уютную пятистенку, в которой они жили 

вместе с папой, и в которой осталось столько счастливых воспоминаний, на 

наскоро выкопанную, ужасно маленькую и неуютную землянку, ради того, чтобы 

выжить. Позже, Зоя Петровна описывала их временное жилище так: «Взрослые 



встать в рост не могли. Спать ложились мама и тетя у стенок, я в середине, 

дедушка с братом поперек у входа. Мы все время задевали их ногами. Когда брат 

ушел, все равно было тесно, даже ноги невозможно вытянуть. Многие мужчины и 

мальчишки уходили спать в колхозный сарай, который стоял тут же на 

Острове…». Но это была далеко не самая большая проблема, с которой они 

столкнулись, голод, постоянный страх, смерть брата Николая, бабушки и двух 

дядей, дотла сожженные деревни. В своей книге «Была Война» ( воспоминание 

очевидца), Зоя Петровна пишет: «В душах людей постоянно жил страх. И такое, 

если пережил сам, ни забыть, ни простить нельзя». Чтобы выжить приходилось 

работать в колхозах почти наравне с взрослыми. Копали  целину по пять соток за 

день, все руки были в кровавых мозолях. Мама бинтовала руки и причитала: « как 

же, доченька, надо помогать фонту». И таких эпизодов жизни было очень много. 

В начале февраля 1944 года ее отец был ранен осколком снаряда, ему оторвало 

стопу левой ноги, три раза у него начиналась гангрена,  и три раза ему отрезали 

часть ноги. Потихоньку от всех, он плакал, если вдруг падал. Все эти страдания 

закаляли в девочке отвагу, стремление жить, бороться с трудностями. А потом она 

училась в пятом классе, и ей приходилось жить на квартире в городе, домой в 

деревню, приходила только по выходным. Мама давала продуктов, которые 

приходилось нести на себе пятнадцать километров. Зоя Петровна пишет: 

«Победа! В мечтах это слово мы, дети войны, много-много раз произносили, 

глядя на кровавые мозоли на руках от лопаты, и тогда, когда руки были в занозах  

и нарывах от теребления льна, когда садились за стол и ели черно-зеленый 

травяной хлеб с похлебкой тоже из травы». Однажды, перелистывая старые 

газеты, Зоя Петровна, наткнулась на письмо молодой преподавательницы из 

института, в котором та обращалась к  родителям, бабушкам и дедушкам с 

просьбой: - «Не уходите прежде, чем вы не расскажете нам, как вы выиграли эту 

войну, как вы умели ненавидеть врага,  любить своих предков и потомков, чтобы 

отстоять эту святую землю». И именно эта статья натолкнула Зою Петровну на 

мысль написать книгу. Она говорила: « если хоть кто-то прочтя написанное мною, 

остановится от злодеяний, задумается прежде, чем совершить что-то плохое, буду 

считать, что я работала над этими страницами не зря. Обращаясь к молодежи, 

говорю: труд и только труд, может сделать вас счастливыми и состоятельными.  

После войны Зоя Петровна закончила Торопецкое педагогическое училище, 

затем она работала и  училась заочно на филологическом факультете 

Калининского пединститута. Учебу совмещала с непростой работой в детских 

домах.  

С 1967 года, 19 лет работала директором Зубцовского детского дома.  Она 

всегда любила свою работу,  приходила к подъему детей и не уходила, пока все 

ребята не заснут. Думать о своей личной жизни не оставалось не времени, ни сил. 

Сотни израненных детских душ приходилось восстанавливать по частицам. 

Сначала это были дети потерявшие родителей на войне, а потом пришло время 

социальных сирот. Родители алкоголики, наркоманы, люди деградировавшие, 

социально опустившиеся. А дети есть дети, оторванные от родителей они любят 

их ещё больше, им кажется, что все окружающие виновны в их разлуке с 

любимыми мамочками и папами. Сколько боли было в глазах этих деток, Зоя 

Петровна говорила, что были случаи, когда у самой стоял ком в горле от слез, но 

показать этого ни в коем случае было нельзя. И только любовью, терпением, 



заботой можно было помочь этим несчастным ребятишкам. Отдавая всю свою 

жизнь сиротам, она сама оставалась сиротой, у неё не было ни мужа, ни родных 

деток. И все же нет, она не была сиротой. Как то она посчитала, сколько ребят 

прошло через её руки, сердце и душу. Около двух тысяч детей и для всех она 

стала мамой. Даже после выхода на пенсию она дважды возвращалась в детский 

дом сначала заведующей методкабинетом, а затем психологом. 

 Судьбы воспитанников сложились у всех по-разному. Кто- то добился 

больших высот, став врачами, учителями, предпринимателями, инженерами, есть 

даже гендиректор фонда Нобелевской премии, а кто -то потерялся, и за этих ребят 

было особенно больно. И даже уходя из детского дома во взрослую жизнь, они не 

теряли связи со своей второй мамой. Письма приходили со всех концов страны. 

Уже став сами мамами и папами они продолжали делиться свои радостями, 

успехами, трудностями и неудачами, приглашали в гости, на свадьбы, дни 

рождения. Зоя Петровна рассказывала: « Бывало к субботе целая стопка писем 

накопится и я полдня на них отвечаю. Все письма храню, а это целый ящик». Но 

не только любовью детей был вознаграждена работа этой замечательной 

женщины,  и страна не осталась в стороне, за  её труд она получила не одну 

медаль.  Её награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 

доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения Ленина», «Ветеран 

труда», «Знак почета», « Отличник народного просвещения РСФСР». «Отличник 

просвещения СССР» , а также звание  «Почетный гражданин Зубцовского 

района».   

Зоя Петровна в детстве мечтала стать художницей, она очень любила 

природу и хотела её писать, но жизнь сложилась так, что она стала писать стихи и 

воспоминания о войне. У неё вышло шесть книжек: сборник стихов «Осень», 

книга «Была война (воспоминания очевидца). Соберу всех друзей (стихи)», 

сборники стихов и рассказов « Ларец талантов», «Тирли-витюрли», « Последний 

причал». 

После выхода на пенсию Зоя Петровна продолжала жить и трудиться на 

благо общества. Занимаясь общественной работой, она состояла в президиуме 

Совета ветеранов и в комиссии при соцзащите по оказанию помощи 

малообеспеченным семьям. Потребность помогать и поддерживать тех, кому 

трудно привела её к решению  возглавить клуб людей пожилого возраста 

«Надежда», который, существует и сегодня.  

Таких людей как Зоя Петровна, в наше время практически не осталось. 

Своим примером они учат патриотизму, любви к жизни, к людям, к Родине . Их 

правило «Никогда не сдаваться!», как бы тяжело тебе не было. Они  вдохновляют,  

дарят надежду на лучшее будущее. Я считаю, что таких людей нужно помнить, 

рассказывать, беречь их, пока они живы, ведь только они могут рассказать всю 

правду о войне, и о том, как её избежать. Мне хочется от всей души 

поблагодарить таких людей как Зоя Петровна, как моя бабушка, которая тоже все 

своё детство прошла через войну, голод, лишения и будучи простой женщиной, 

всю свою жизнь посвятила труду на благо Родине, воспитанию достойных 

дочерей и внуков. 

 Мне хочется сказать всем: « Гордитесь ветеранами, не забывайте, какой 

подвиг они совершили во имя Родины, и продолжают его совершать в нас, в своих 



потомках! Так давайте же не подведем их и достойными делами продолжим их 

путь.»  

Я хочу посвятить своё стихотворение всем женщинам, воспитывающих в нас 

неравнодушие, но горячую любовь к своему Отечеству. 

 

Матери. 

 

Как много забот и служений 

Лежит на плечах матерей, 

Любви, беспокойства, мучений,  

За судьбы родимых детей. 

 

Сегодня малыш годовалый 

Несмело шагает вперёд, 

Но вот он уже возмужалый 

На стражу Отчизны встаёт. 

 

Любить свою Родину с детства 

Его научила она, 

От матери сыну в наследство 

Была аксиома дана: 

 

«Всё в жизни пройдёт и исчезнет, 

Но лишь не погаснет Любовь, 

В которой однажды воскреснет 

Твоих прародителей кровь. 

 

Умей постоять за Отчизну, 

Умей за неё умереть, 

Не смей убивать в укоризну, 

Ты должен в любви преуспеть! 

 

Не требуй от Родины много, 

Она не должница, но Мать 

Не смей осуждать её строго, 

Ты должен не брать, а давать! 

 

Запомни слова мои с детства 

Достойно детей воспитай, 

И этот наказ, как наследство 

Ты внукам моим передай». 

 

 


