«Героические родственники –
Победители Великой Отечественной войны»
Моя семья в истории Великой Победы
Победа наша нелегко далась,
Я знаю по рассказам и по книжкам,
Мой прадед был на поле боя там,
Он был героем – возрастом мальчишки.
Когда поэта – фронтовика Ю. Друнину в одном интервью спросили о
том, что заставляет ее возвращаться к теме войны, она ответила: «Память
сердца».
Память сердца заставляет и меня, ученицу восьмого класса, заглянуть
в то далекое прошлое, когда жили мои прадеды. Какими они были? Как
жили? Что ценили?
Мой прапрадедушка, Иванов Захар Иванович, родился в деревне
Кодеркассы Чебоксарского района в 1880 году. В 1911 году был призван на
царскую службу, дослужился до штабс-капитана интендантской службы.
Женился он поздно, в 31 год, на семнадцатилетней крестьянской девушке
Анне Прокопьевой. Это был 1919 год. Неспокойное время. Шла гражданская
война. Через год, 20 сентября 1920 года в семье родился старший сын Егор
(Георгий, мой дед). Потом родились Надежда, Полина и Геннадий.
Недолгим было детство этих четверых детей. В 1929 году Иванов Захар
Иванович был репрессирован и выслан за Урал.1
В архиве есть справка такого содержания: подписка о невыезде 14
декабря 1933 г. Приговорен: Особой тройкой при ПП ОГПУ Горьковского
края 2 марта 1934 г., обвиняется: ст. 82 УК РСФСР - "В 1929 г. осужден по
ст. 58-8 и заключен в концлагерь на 5 лет. Не отбыв установленный срок,
совершил побег». Приговор: "Заключить в концлагерь сроком на три года,
считая с 2.03.1934 г. Раннее вынесенный приговор поглощается настоящим
решением." Реабилитирован 22 марта 1996 г. прокуратурой Чувашской
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Республики "Подпадает под действие п."б" ст.3 и "д" ст.5 Закона РФ от
18.10.1991 г. "О реабилитации жертв политических репрессий".
«Высказывания Иванова З.И. не образуют состава преступления». В этих
скупых строках вся долгая и трудная жизнь прапрадеда. К сожалению, эти
скупые строки дают нам возможность знать хоть немного о родном человеке.
После прочтения этих строк я прониклась особым уважением к этому
смелому человеку.
Лишь в 1996 году Захар Иванович реабилитирован в соответствии с
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года как необоснованно
репрессированный за совершение контрреволюционного преступления. Не
удалось, к сожалению,
моему прадеду увидеть этот оправдательный
документ.
Дети остались без отца (старшему, это мой прадед, было тогда лишь
девять лет). Мать их вышла второй раз замуж, детей оставила одних. Нелегко
было ребятам. Много горя пришлось хлебнуть, особенно старшему - Егору. С
девяти лет он зарабатывал не только себе на хлеб, но и заботился о своих
сестрах и о брате (плел корзины, трудился на колхозных полях). Трудно
сегодня даже представить жизнь ребят, а рассказывать о себе прадед не
любил.
Геннадий (брат прадеда) в 1943 году был призван на войну
Чебоксарским РВК и пропал без вести. Так и остался он в памяти родных
навеки восемнадцатилетним.
Егор Захарович призывается на службу в 1939 году, зачисляется
стрелком 31 стрелкового полка. Долгой оказалась эта служба. Началась
Великая Отечественная война. Егора Захаровича переводят в 35 стрелковый
полк. А 16 декабря 1941 года он получает тяжелое ранение в грудную клетку
и в ногу. Начинаются долгие и мучительные дни госпитальной жизни. Потом
выздоровление и снова бой.
А прабабушка, Степанова Галина Степановна (в годы войны была еще
не замужем), трудилась вместе с сельскими жителями в тылу. Трудно даже
представить, как женщины и девушки валили лес, рыли окопы, а в долгие
зимние вечера вязали теплые вещи, чтобы отправить на фронт.
Откуда же эти люди черпали силы? Может быть, от того дуба, который
стоял за огородами и который так любила моя прабабушка. «Когда тебе
очень трудно, подойди к дубу, обними его и скажи:
- Дуб – батюшка, дай мне силу…»
Так говорила она своим детям и внукам.
О военном лихолетии прабабушка Галина всегда рассказывала со
слезами на глазах. До глубины души меня потряс рассказ о том, как пришла в

деревню первая похоронка. В тот летний день Галина была дежурной по
сельсовету и должна была доставить печальное известие о гибели Зайцева
Г.И. его родным. Рыдания огласили всю окрестность. Жена и трое детей в
истерике катались по земле.
В мае 1942 года Егора Захаровича назначают командиром отделения
связи 183 зенитно-артиллерийского полка. Он участвует в боях за
освобождение городов Воронеж (22.09.1942-01.1943) , Харьков (1943). В
составе 628 полка, которым командовал майор Седов, освобождал город
Изюм, дошел до Берлина.
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «20 лет
победы в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны II
степени. Возможно, были и другие награды, но нам не удалось их найти.
Прадед же не любил рассказывать о войне. Как – то на заданный ему вопрос
ответил, что «война – это пространство мертвых, а человек должен жить».
Больше о войне не спрашивали. Мне трудно сейчас даже представить,
сколько ему пришлось пережить за эти годы.
Лишь в мае 1946 года Егор Захарович вернулся домой и продолжил
работу в совхозе «Большевик» Чебоксарского района, в который вступил еще
в 1933 году тринадцатилетним мальчиком. Через год он женится на
Степановой Галине Степановне, пошли дети, среди которых и мой дед.
В этом же году (1947) Егора Захаровича назначают бригадиром. В
1952 году он вступает в ряды КПСС. А в 1955 году его назначают
председателем колхоза. Человек, любящий землю, знающий цену времени,
он все свои силы и знания отдает работе. Даже в праздничные дни Егор
Захарович не позволял себе отдыхать. И когда к нему обращались со
словами: «Сегодня праздник – работать грех», он отвечал: «Работать никогда
не грех». Колхоз, которым он руководил, в течение ряда лет шел в числе
передовых. В 1964 году Постановлением Совета Министров СССР колхоз
«Большевик» преобразован в совхоз «Большевик».
Егор Захарович
переводится управляющим. За долголетний добросовестный труд в 1980 году
получает правительственную награду: медаль «Ветеран труда».
Занимался прапрадед и депутатской работой, не раз избирался он
депутатом Толиковского сельского совета.
К сожалению, раны, полученные на войне, все чаще и чаще напоминали
о себе. В августе 1986 года ему был поставлен диагноз: рак грудной клетки.
Безрезультатной оказалась поездка в Москву, врачи уже ничем не могли ему
помочь. Невыносимы были боли, но не единого стона, ни звука он никогда
не издавал. 9 декабря 1986 года Егора Захаровича не стало.

Я никогда не видела прадеда, но образ человека немногословного,
трудолюбивого и сильного духом всегда будет стоять передо мной.

Мой двоюродный прадед Степанов Валерий Степанович на фронтах
Великой Отечественной войны
Война коснулась и моего двоюродного прадеда, Степанова Валерия
Степановича (брата моей прабабушки),1926 года рождения, уроженца д.
Кодеркассы Чебоксарского района. После окончания 7 класса Толиковской
средней школы обучался на снайпера в д. Сотниково
Мариинско
посадского района. А в 1943 году был призван в Советскую Армию (ему
было лишь 17 лет). Далеко его занесла судьба, на Дальний Восток. 9 августа
1945 года началась война с Японией, в которой с первых дней участвовал и
Валерий Степанович. В составе 621 минометного полка принимал участие в
боях за освобождение Кореи и Китая от японского империализма, за что и
получил боевые награды: медали « За победу над Японией», «За
освобождение Кореи», орден Красного Знамени, орден Отечественной
войны. Много и других наград, всего 19 орденов и медалей.
Казалось бы, закончилась война, можно и демобилизоваться, но увы..
Целых три года пришлось служить Валерию Степановичу в Пхеньяне, а
затем еще 2 года на Дальнем Востоке (с. Барабаш близ г. Уссурийск
Приморского края).
И вот после семилетней службы в 1950 году он демобилизовался и
сразу же приступил к работе. Валерий Степанович поступает в колхоз «Заря»
Мариинско - посадского района, трудится на полях, является членом
правления, после обучения работает газовиком (позднее колхоз «Заря»
преобразован в совхоз «XXV съезда КПСС»).
54 года - таков его общий трудовой стаж. Не боялся Валерий
Степанович работы.
Избирался и председателем народного контроля, и депутатом
Толиковского сельского, затем районного совета. Люди шли к нему с
просьбами, шли за советом. И всегда он находил нужные слова, находил
возможность помочь. И хозяйством управлял, и огород сажал, по два урожая
в год снимал. Не всякий такое осилит. Я просто удивляюсь тому, как дед
Валерий все успевал.

День Победы для Валерия Степановича – особенный день. Кажется,
что в этот день он становится светлее и моложе. Каждый год этот день
начинался одинаково – с возложения цветов у сельского памятника. И
каждый год «со слезами на глазах».
«Лет до ста проживу, а больше мне не надо» - любимое изречение
Валерия Степановича. Но, к сожалению, на 85 году жизни Валерий
Степанович ушел из жизни.
Вот и получается, что
Время добавляет в списки еще кого-то, кого нет,
И ставит, ставит обелиски…
Мне бы столько прожить и сказать себе: «Я достойно прошла свой
путь. Я много чего достигла».
Надеюсь, я буду достойна памяти родных мне людей, людей сильных,
волевых, целеустремленных, Героев Великой Отечественной войны.
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