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«Мой прадед в годы Великой Отечественной войны» 

                  
На сегодняшний день для каждого человека важно знать, кто он такой, где родился и 

где вырос, кто твои предки и откуда идут твои исторические корни? Прошедшие 

поколения незримо протягивают к нам свои руки. Они передают нам не только свои 

трудовые навыки, опыт, но и свои промахи, беды и горести. Всё это оставило свой след в 

истории и досталось в наследство нам. Человек лучше чувствует связь времён и 

поколений, когда знает историю своего народа, своих предков, близких. Так, наша семья 

глубоко чтит память Захарова Николая Захаровича, уроженца села Синьялы 

Чебоксарского района Чувашской Республики. Наша исследовательская работа основана 

на воспоминаниях прадеда, на воспоминаниях его братьев и сестёр, односельчан, на 

материалах семейного архива.  

  Мой прадед, Захаров Николай Захарович, прожил недолгую жизнь, т.к. дали знать о себе 

душевные  и физические раны Великой Отечественной войны. Родился он в 1916 году и 

умер в 1982 году. Но мы знаем и помним, что в завоевании Победы, есть и заслуга нашего  

деда и прадеда. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. В 1942 году Захаров Николай 

Захаровича призвали на войну. Его сразу же отправили на передовую Калининского 

фронта, в 202 особую стрелковую бригаду. Это была настоящая  игра со смертью. В этом 

году их бригада  держала оборону под городом Ржев. В этих ожесточённых боях 

участвовал мой прадед. Город Ржев несколько раз переходил из рук в руки. Но силы врага 

ещё были большие, на некоторых участках фронта немцы превосходили и в вооружении, 

и в живой силе несколько раз. Ржев был важным оборонным объектом. Наши войска 

всячески старались освободить город от немцев. 

     Вот одна из историй о прадеде, которую рассказал мне мой дед. Прадедушка был 

включён в состав разведывательной группы. Им было дано задание: добыть «языка» и 

узнать о нахождении врага. Когда разведчики доползли до амбразуры фашиста, один из 

солдат вытащил нож и убил им немецкого часового. Мой прадед, не медля, бросил 

гранату в печную трубу от буржуйки. В воздухе всё загремело. Немецкие солдаты 

выбежали из амбразуры, но поздно. Наши разведчики расстреляли их, взяв в плен одного 

солдата и офицера. За этот подвиг разведчики были награждены орденами Славы, в том 

числе и младший сержант Захаров Николай Захарович, командир пулемётного расчёта. 

      Через некоторое время немцы начали усиленную артподготовку, в воздухе был 

слышен вой снарядов и гул летающих бомбардировщиков. Батальон, где служил мой 

прадед, был расположен на окраине елового леса. От взрывов бомб и снарядов взлетали в 

воздух коренастые ели. На глазах прадеда один из снарядов угодил в воронку, где лежали 

его товарищи, и весь пулемётный расчёт клочьями взлетел в воздух. А командир, 

младший сержант Захаров Николай Захарович, не имел права покидать свой пулемёт ни 

при каких обстоятельствах. Возможно, это и спасло его от верной смерти.  

            Прадедушка говорил, что самое трудное на войне - своими глазами видеть гибель 

друзей – однополчан. И на это есть свои причины. Вместе с моим прадедом бок о бок 

воевал Андреев Захар Андреевич. Он был из соседней деревни Шанары  и призван в один 

день вместе с моим прадедом.  Тогда их бригада воевала под Смоленском. 15 августа 1942 

года  в местечке деревни Леуши,  во время очередной бомбовой атаки немцев, моего 

прадеда тяжело ранило. Осколок  бомбы пробил одну его ногу выше голени, застрял в 

другой. Земляка и однополчанина Андреева Захара Андреевича убило на глазах у прадеда. 

О дате и месте его смерти  имеется запись в Книге памяти Чебоксарского района 

Чувашской Республики. Вскоре солдаты поднялись в атаку и все побежали вперед. 

Помощи ждать было не от кого. До прихода санитаров прадедушка сумел остановить 

кровотечение, перетянув бедро поясным ремнём. Он перевязал раны на обеих ногах, 

используя подручные средства и нательную рубашку. Приблизительно через три часа, 

когда шум боя уходил всё дальше и дальше, на опушке леса послышались голоса людей. 

Это были санитары, на кужевой повозке собиравшие раненых и убитых солдат. Дед начал 

кричать, но голос был слаб. Тогда он достал  пистолет и выстрелил в воздух. На выстрел 
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прибежали санитары и оказали ему первую помощь. Так он попал в госпиталь. Фронтовой 

военный врач, осмотрев раны солдата, понял, что сохранить жизнь солдата можно, только 

ампутировав ногу. Рана была вся грязная, на одной ноге кости были раздроблены, и 

началась гангрена. После ампутации прадедушку отправляют в эвакогоспиталь ЭГ-1268 

города Самарканд. Тяжёлые раны не заживали, пришлось трижды ампутировать левую 

ногу. Стараниями старого врача – профессора правая нога зажила и начала двигаться. Но 

молодой солдат в возрасте 26 лет остался без левой ноги, стал инвалидом. В таком виде он 

не хотел возвращаться на родину и предстать перед молодой супругой. В своём письме он 

оповестил родных о горе и о намерении не возвращаться в искалеченном виде домой. 

Прабабушка тут же отправляет письмо в далёкий Самарканд, в котором был рисунок руки 

маленькой дочери Розы. Под этим рисуночком была надпись: «Атте, кил, эпё сана 

кётетёп» (Папа, возвращайся домой,  я тебя жду) Эти слова, а также  любовь к жене и 

дочери вернули израненного солдата домой. 8 марта 1943 года моего прадедушку 

выписали из госпиталя, и уже в конце месяца он приехал в родную  деревню инвалидом 1 

группы. За боевые заслуги прадедушка был награждён орденами и медалями: орденом 

Славы 3 степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

Фронтовые раны давали о себе знать, ему очень трудно было передвигаться на костылях. 

Но он не падает духом, начинает жить заново, стараясь не отставать от здоровых людей. 

      После войны мой прадед Николай заведовал сельским магазином, работал завскладом 

в колхозе «Знамя Революции» (ныне совхоз им. И.Г.Кадыкова Чебоксарского района 

Чувашской Республики), несмотря на своё здоровье, был старшим конюхом, бойцом 

охраны Чебоксарского завода  «Чувашкабель», плотником, кочегаром, сторожем, 

грузчиком, доставлял продукты питания в кафе и столовые г.Чебоксары. Хотя дедушка 

был инвалидом, он работал не покладая рук. У него была одна цель: собрать деньги на  

строительство нового дома.  Одним из первых в деревне мой прадед начал заниматься 

овощеводством и продавать сельхозпродукты на рынке. Его примеру последовал и колхоз, 

который со временем стал одним из лучших овощеводческих хозяйств в республике. 

Летом наравне со всеми прадедушка выходил на уборку урожая, весной - на посев, а 

зимой, когда у крестьянина меньше работы, не оставался в стороне от народных гуляний. 

Он хорошо играл на гармошке и в то же время танцевал на одной ноге. Таков был его 

характер. Мы до сих пор преклоняемся  перед его жизненной стойкостью, оптимизмом, 

мудростью.Мои прабабушка и прадедушка воспитали 8 детей. Всем они дали образование 

и поставили каждого на правильный жизненный путь. В 1965 году построили новый 

кирпичный дом для большой семьи. Будучи на заслуженном отдыхе, ухаживали и 

воспитывали внуков. 

         Умер наш прадед 2 августа 1982 года, через месяц после замужества своей младшей 

дочери Тамары. Говорят, что любящие люди не могут долго жить друг без друга. 11 

октября  1986 года умирает прабабушка, Егорова Нина Егоровна. Они были уважаемыми 

на селе людьми, никогда никому не желали зла, всегда старались помочь людям в 

трудную минуту советом, добрыми делами. Когда   дом соседей сгорел дотла, они 

приютили у себя погорельцев. Жили все как в одной семье: 10 человек  свои и 7 человек 

из соседней семьи!  И хлеб  и  соль делили пополам.     

          Мы, внуки и правнуки, с большой гордостью вспоминаем о нашем старшем 

поколении, уважаем и почитаем их, свято храним  память о них. Они для нас являются 

примером для подражания, своего рода путеводной звездой.           

 


