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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ОСТАВИЛА СВОЙ СЛЕД НА ДОЛГИЕ ВРЕМЕНА

Великая Отечественная война оставила свой след на долгие времена. По
сегодняшний день по всей стране чтут, помнят участников войны и гордятся её
героями. Ведь в России в каждой семье был кто-то, кто воевал на фронте или
работал в тылу. К сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше
становится людей, которых мы можем поздравить с праздником Победы, и всё
больше становится тех, которых мы будем помнить вечно. Вот так и мне не
пришлось увидеть своего прадедушку Марар Ивана Савельевича, участника
Великой Отечественной войны, ветерана труда и просто хорошего человека.
Наша семья

бережно хранит все его ордена и медали, документы,

благодарственные письма, которые передались родственниками моему папе как
старшему и единственному внуку.
Мой прадедушка родился в 1918 году в Кустанайской области Казахстана. В
декабре 1938 года прадедушка был призван в ряды Советской Армии в штаб
Средне-Азиатского военного округа шофером. В октябре 1942 года был
зачислен курсантом в 7-ую учебную танковую бригаду, с января 1943 года
воевал в составе тяжелой танковой бригады механиком-водителем. И только в
октябре 1945 года был демобилизован.
В одном из боев прадедушка был подбит в танке, получил контузию. После
лечения в госпитале вернулся в свою танковую бригаду.
Свой боевой путь прадедушка прошел до Берлина и был награжден медалью
«За взятие Берлина» и медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.». За храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками прадедушка был
награжден орденом Отечественной войны II степени. За овладение городом и
крепостью Познань командир части, Герой Советского Союза, подполковник
Калашников объявил прадедушке благодарность в виде Благодарственного
письма. По окончанию войны прадедушке было вручено Благодарственное
письмо с подписью Главнокомандующего Советскими оккупационными
войсками в Германии, Маршала Советского Союза Г.Жукова и члена Военного
Совета, генерал-лейтенанта Телегина. В нём пишется: «Вы прошли большой и
тяжелый путь по дорогам войны. Немало суровых испытаний выпало на Вашу
долю. Но трудности и лишения, которые пришлось пережить в сражениях и
походах, не прошли даром. Одержана небывалая в истории победа над самым
сильным и коварным врагом – гитлеровской Германией. Красная Армия не
только отстояла честь и независимость нашей Родины, но и вернула свободу
порабощенным народам Европы. На нашу долю выпала великая честь добить
врага в центре его звериного логова и водрузить над Берлином Знамя Победы…
Теперь Вам предстоит сменить оружие войны на орудие труда. Будьте и впредь
в первых рядах нашего героического народа, отдавайте мирному труду все свои
знания и силы, как отдавали их делу победы». В дальнейшем прадедушка был
награжден шестью юбилейными медалями победы и Вооруженных сил СССР.
После окончания великой Отечественной войны прадедушка вернулся на
свою родину в Кустанайскую область, где работал механиком на моторнотракторной станции. С началом освоения целинных земель работал наладчиком
на зерновом элеваторе и, уже находясь на пенсии, продолжал там работать. Был
награжден медалью «Ветеран труда».
Каждый год перед праздником Победы мы с папой достаём все
прадедушкины документы. Сам факт, что они выданы так давно: начиная с
1938 года, заставляет обращаться с ними бережно, трепетно, с волнением,

потому что бумага со временем стареет, желтеет, рвется на сгибах. Некоторые
документы даже страшно взять в руки, потому что могут рассыпаться. Медали
и ордена мы начищаем до блеска, потому что они темнеют и тускнеют. В такие
моменты папа мне всегда рассказывает про прадедушку, вспоминает своё
детство, так как много времени проводил с ним. Рассказывает, что прадедушка
был уверенным в себе человеком, с твердым характером, никогда не жаловался
на трудности и болезни. В то же время был весельчаком и юмористом.
В 90-ые годы, когда в организациях годами не выплачивали зарплату,
папе предложили продать медали, но он отказался и долго недоумевал, как
такое вообще могло прийти в голову: ведь это же память о его близком
человеке, которая будет передаваться из поколения в поколение.
Лично я и моя семья очень гордимся прадедушкой. Он был простым,
обычным человеком. Имел 6 классов образования. Ушел в армию, будучи
женатым, и прошел такой трудный жизненный путь, при этом заслужил
множество почетных званий, вырастил шестерых детей, был уважаемым
человеком среди родственников, коллег по работе и односельчан. Мне очень
жаль, что он не дожил до этих дней.
Благодаря акции «Герои России. Герои нашего двора» я, собирая
информацию, узнала много интересного про своего прадедушку. Рассказывая о
нем, папа вспоминал бытовые житейские истории, среди которых были и
смешные, и трогательные. И хотя прадедушка умер в 1993 году, каждый раз,
вспоминая его, близкие родственники могут говорить о нем долго и только
хорошее. Вспоминают также братьев прадедушки, один из которых во время
войны пропал без вести, а второй вернулся и работал в той же деревне.
И я надеюсь, что так же, как и моя семья, все, у кого в семье были участники
Великой Отечественной войны или труженики тыла, помнят их великий подвиг
освобождения России, чтут их труд на фронте и в тылу и гордятся ими. Ведь
именно благодаря этим людям, мы сегодня живем, учимся и радуемся жизни.

Именно для этого они жертвовали своей жизнью, стойко переносили всю боль
и горечь войны. Не хватает таких слов благодарности, которые мы должны им
сказать. Вечная им память и слава!

