МОИ ПРЕДКИ – ГОРДОСТЬ СЕЛА АБАШЕВО

Сведения об авторе (авторах):
Владимирова Яна Владимировна
МБОУ «Кугесьский лицей»
Чебоксарского района, 10Б класс
Научный руководитель:
Харитонов Леонид Анатольевич,
учитель истории и обществознания,
МБОУ «Кугесьский лицей»
Чебоксарского района

Несмотря на то, что на территории нашей Республики не велись боевые
действия, но чуваши приняли самое активное участие в смертельной схватке с
фашизмом: в возвращении свободы, чести и независимости Родине.
Чувашская земля дала стране более 200 тысяч солдат, среди которых было
немало талантливых офицеров, Героев Советского Союза, да и просто
хороших и добрых людей, пожертвовавших своей жизнью за освобождение
Отчизны и помогавших восстановить страну после окончания войны. Таким
ярким примером являются мои прадедушка Федоров Егор Федорович и
прабабушка Федорова Галина Васильевна.
Актуальность проблемы состоит в том, чтобы путѐм изучения истории
наших предков, участвовавших в той жестокой войне 1941 – 1945-х годов,
показать роль нравственного и патриотического воспитания в формировании
будущего молодого поколения.
Объектом исследования являются мои прадедушка и прабабушка Егор
Фѐдорович Фѐдоров и Галина Васильевна Фѐдорова, уроженцы с. Абашево
Чебоксарского района, участвовавшие в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Предмет исследования – изучить биографию моих прадедушки и
прабабушки, показать их подвиги и героизм на фронтах Великой
Отечественной войны, рассмотреть их гражданскую позиции в послевоенные
годы.
Цель работы – изучить боевой путь и героизм уроженцев Чувашии,
Фѐдорова Е.Ф. и Фѐдоровой Г.В. Выполнение цели предполагает решение
следующих задач:
1) изучить жизнь Фѐдорова Е.Ф. и Фѐдоровой Г.В. в предвоенные годы;
2) проследить их боевой путь в период войны;
3) рассмотреть их гражданскую позиции в послевоенные годы.
Изучение проблемы показывает, что начиная со второй половины XX в.
данная тема фрагментально затрагивалась в региональной историографии.
Созданию исторического образа Егора Федоровича и Галины Васильевны
посвящены материалы, к которым относятся статьи в периодической печати и
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в книгах. Во многих региональных газетах («Ленинец», «Родная сторона»)
были опубликованы статьи, указывающие на героические поступки моих
предков. Кроме того, информацию о выходцах из с. Абашево можно найти в
таких книгах, как «Память», «Сторона моя Чебоксарская» и «Юратнă Апаш
Ен», где рассказывается об их подвигах, значительных заслугах, званиях,
которые они получили при участии в ВОВ и о других не менее важных фактах
из их биографии.
Научная новизна работы состоит в том, что нами производится цельный
анализ боевого пути моих предков, их героизм в годы ВОВ и общественнополитическая

деятельность

в

послевоенные

годы.

В

исследовании

использовались методы: историко-системный, историко-хронологический,
историко-сравнительный, историко-статистический. Научно – практическая
ценность работы заключается в том, что материалы, собранные автором,
можно использовать при изучении истории и культуры родного края в школе
и

военно-патриотическом

воспитании

подрастающего

поколения

в

Чебоксарском районе.
Федоров Егор Фѐдорович родился 10 апреля 1923 года в с. Абашево
Чувашской Республики в многодетной крестьянской семье. Он являлся одним
из тысячи героев Великой Отечественной войны, который отважно сражался с
коварным врагом на разных фронтах.
В 1932 году Егор Фѐдоров поступил учиться в Абашевскую среднюю
школу. Парни и девушки после работы выходили на игры и хороводы. Всѐ
шло тихо и мирно своим чередом. Но в 1941 году 22 июня немецкие фашисты
перешли границу страны. Началась Великая Отечественная война. Многие
уроженцы села ушли защищать Родину. На селе остались только женщины,
старики

и

дети.

Вся

тяжѐлая

работа

легла

на

их

плечи.

В 1942 году в средней школе с. Абашево шли последние экзамены. После
экзаменов Фѐдоров Егор Фѐдорович был призван в ряды Красной Армии. Он
определѐн в артиллерийский батальон и с большим вдохновением изучал
военное дело, чтобы храбро сражаться с врагом.
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В боях по уничтожению окружѐнной группировки Фѐдоров Е.Ф. в
г. Пешт (Венгрия) огнѐм своего оружия уничтожил 3 пулемѐта противника и
до 30 солдат и офицеров. Также в боях за остров Маргитсигет его орудие
уничтожило 2 огневые точки, а в боях по уничтожению группировки
противника в г. Буда (Венгрия) он с дистанции 20 метров разбил дом, заживо
похоронив под его развалинами 15 немцев. За эти заслуги он был удостоен
правительственной наградой ордена «Отечественной войны I степени».
Мой прадедушка мало рассказывал о тех тяжелых военных лет. Но все
же у родственников остались воспоминания о подвигах и военной службе
прадедушки. Одним из таких воспоминаний является совместная служба
прадедушки с его фронтовым другом Пластининым Виктором Егоровичем.
Они по фронтовым дорогам не один десяток тысяч километров вместе
прошли.
Оба друга служили в 25-й Чапаевской дивизии, было им тогда по 18-19
лет. Жаркие были бои на р. Дон и ниже города Воронеж. Мужественно
сражались наши бойцы с врагом. После одного их горячих боев прадедушка
познакомился с русским парнем. Вскоре их обоих назначили командирами
противотанковых орудий батареи. Большой боевой путь прошли они вместе и
были неразлучными друзьями. Мужественный и храбрый боец Фѐдоров Егор
Фѐдорович был избран членом бюро ВЛКСМ полка, а Пластинин работал
комсоргом полка. И в партию они вступили в один день. Через некоторое
время прадеда избрали комсоргом полка, а его друга, Виктора Пластинина, –
парторгом полка. Дивизия, в которой они служили, особенно отличалась в
разгроме

вражеских

войск

в

районе

Корсунь-Шевченской,

в

Яско-

Кишинѐвской операциях и около города Будапешт.
Однажды Виктор Пластинин спас моего прадедушку от верной смерти.
Было это в Венгрии. При сильном артиллерийском обстреле прадедушку
засыпало землѐй. Виктор услышал, что орудие друга замолчало, бросился к
нему, откопал и привѐл в сознании.
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Мой прадед очень любил рассказывать о своѐм друге. После окончания
войны Пластинин отыскал моего прадедушку и гостил неделю в Чувашии.
Они вспоминали о войне, о погибших друзьях. Им было, о чѐм поговорить.
Ведь прошло 32 года, как их пути разошлись. Пели фронтовые песни.
Прадедушка показывал своему другу хозяйство колхоза, побывали в столице
Республики – г. Чебоксары. По-разному сложилась жизнь двух друзей. Виктор
Егорович Пластинин был секретарем райкома КПСС. Затем его послали на
работу в органы Министерства внутренних дел. После окончания высшей
милицейской школы работал в Управлении внутренних дел Архангельской
области. Стал подполковником милиции. Вот так война помогла найти
прадедушке настоящего друга.
Моя прабабушка Федорова Галина Васильевна родилась 25 декабря
1925 года, в селе Абашево в семье крестьянина-колхозника. В их семье было
трое детей. В 13 лет прабабушка осталась сиротой, так как в 1938 году умерла
еѐ мать. После такой потери она не стала жить с отцом и мачехой, а выросла и
воспиталась у родных.
Когда началась война, прабабушка закончила 8-й класс в Абашевской
сельской школе и с этого времени она начала работать в колхозе. Вот
небольшой фрагмент из еѐ автобиографии, написанной от еѐ собственной
руки: «С мая 1943 г. по апрель 1944 г. работала техничкой, почтальонкой в
правлении колхоза «Урожай» Чебоксарского Района ЧАССР.».
Галина Васильевна тоже участница Великой Отечественной войны. В
1944 году она получила повестку о призыве на фронт. Прабабушка воевала в
38-м зенитно-прожекторном полку на Калининском и 2-м Белорусском
фронтах. Вот что она вспоминала о тех страшных временах: «На фронте мы
видели всякое и серьезные ранения, и смерть близких друзей, даже если было
очень тяжело и глаза были полны слез, мы старались держаться
мужественно. Если появлялась свободная минута, мы собирались с девочками
из родного края, пели песни на родном чувашском языке со слезами и
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радостью вспоминали своих родных». Победу она встретила в Великих Луках
и вернулась с войны с 12 медалями на груди.
Прадедушка после демобилизации работал бригадиром, окончил
совпартшколу, был агрономом, заместителем председателя колхоза имени
Ленина Чебоксарского района. Выучился он на инженера по технике
безопасности. Прадедушка отработал в колхозе 46 лет. Его в колхозе все
уважали. Он всегда добросовестно относился к работе и качественно
выполнял все задачи, за что имел много наград и поощрений. Он часто
встречался со школьниками и рассказывал им о фронтовых буднях и дорогах.
Его много раз приглашали в разные города, по улицам которых прошлась
Знамя Победы.
Прадедушка в память о себе посадил 25 яблонь, которые сейчас о нем
напоминают. Его самой любимой песней была «Синий платочек». Он пел еѐ
моим родителям, то есть своим внукам, каждый год 9 мая. Вспоминал о войне,
о фронтовых дорогах, о погибших друзьях. Выйдя на пенсию, прадедушка не
мог забыть о своей работе. Он каждый день записывал погоду, чтобы узнать
какие семена в какое время лучше сеять. Но из-за внезапной болезни, мой
прадедушка умер 9 декабря 1991 года. За мужество и смелость, проявленные в
боях, заслужил ордена Славы 2 и 3 степеней, две медали «За отвагу» и другие
награды.
Фѐдорова Г.В. после войны трудилась счетоводом-кассиром в колхозе,
с августа 1954 по

март 1957 годы учѐтчицей-заправщицей в МТС

Чебоксарского района Чувашской АССР, а с апреля 1957 года по февраль
1985 года – секретарем исполкома Абашевского сельского совета народных
депутатов.
Мои предки встретились сразу же после войны и вскоре поженились,
создав семью. Прадедушка с прабабушкой вырастили шестерых детей. За
такое мужество прабабушка награждена «Медалью материнства» I и II
степеней.
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Обобщая

вышеизложенное, стоит отметить, что

Фѐдоров Егор

Фѐдорович и Фѐдорова Галина Васильевна были не только фронтовыми, но и
ответственными,

дисциплинированными

работниками,

порядочными

и

добросовестными людьми, аккуратными и надѐжными в любом деле. Многие
из нашего села не вернулись с войны. Жѐны погибших солдат стали вдовами,
многие матери остались без сыновей и дочерей. Сколько горя и бед принесла
эта война нашему народу и сколько разрушений. Все это надо было
восстановить. А сколько нужно было мужества, чтобы пережить все эти
страдания! Все это нам надо помнить и никогда не забывать
Мы, правнуки, гордимся ими, защитниками Родины, трудолюбивыми и
добрыми людьми, благодаря которым мы, ныне живущие, теперь имеем
мирное небо над головой. Ведь именно ветераны Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годах обеспечили нам покой и тишину, подарили мир и
свободу! Светлая память о Вас будет жить, пока живы мы, Ваши потомки.
Я считаю, что наше исследование вызовет вдохновение, чтобы делать
мир лучше, избавляться от злых умыслов.
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Приложение 1
Фёдоров Егор Фёдорович в молодости (1942 г.)

(Семейный архив Федоровых)
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Приложение 2
Фёдоров Егор Фёдорович после демобилизации (1981 г.)

(Семейный архив Федоровых)
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Приложение 3
Прадед со своим другом В. Е. Пластининым (1978г.)

(Семейный архив Федоровых)
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Приложение 4
Прабабушка в молодости и в послевоенное время (1944г. и 1975г.)

(Семейный архив Федоровых)
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