
Гармонист, герой,  работяга

Коренной житель деревни Кошкаровка, где  похоронены его деды и прадеды,
Иван Федорович Макаров, смолоду славился среди односельчан трудолюбием,
особой, присущей ему основательностью и неиссякаемым оптимизмом. К тому же,
первейший гармонист в округе, он был неизменным участником всех праздников и
торжеств, где мастерски исполнял и залихватские частушки, и певучие народные
мелодии. Благодаря своему мастерству, он покорил и сердце скромной девчушки
из Языково, куда его вместе с другом пригласили на какое-то торжество. 

      

  

 

  

 

  

Совсем еще юная, раскрасневшаяся от волнения Верочка в тот вечер так плясала и
пела, что от нее трудно было отвести взгляд. Вот и запала в сердце молодому
гармонисту, да и он, видимо, глянулся ей, потому и стали встречаться, в глубине души
надеясь на долгую, счастливую семейную жизнь. Но вот только путь к их счастью
оказался нелегким. Все планы перечеркнула война. 10 января 1943 года Ивана призвали
в ряды Красной Армии. Попал в 144-ю стрелковую Виленскую, Краснознаменную,
орденов Суворова и Кутузова дивизию пятой армии третьего Белорусского фронта. Был
стрелком 785-го стрелкового полка.

  

Солдат бился отважно, хотя и приходилось очень нелегко. В Восточной Пруссии немцы
сосредоточили отборные войска и организовали прочную оборону. Эту оборону и
предстояло прорвать нашим частям. Здесь и отличился простой русский парень из
далекой Мордовии Иван Макаров. В боях на побережье залива Фриш Граф с 24 по 29
марта, умело выполняя боевые задачи и проявляя личную отвагу при сближении с
противником, он истребил десять гитлеровских солдат и офицеров, чем содействовал
продвижению подразделения к населенному пункту Кахгольц – последнему опорному
пункту на побережье залива. За этот подвиг Иван Макаров был награжден орденом
Красной Звезды.
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Еще одной награды – ордена Славы третьей степени - он был удостоен за то, что 13
апреля 1945 года при прорыве обороны окруженной группировки немцев на
Земландском полуострове в районе населенного пункта Поерштатем первым поднял
свое отделение и повел в атаку, во время которой лично уничтожил трех немцев и занял
со своим отделением траншею противника. В марте – апреле этого же года Иван
Макаров, умело владея своим автоматом, истребил четырех гитлеровцев и еще семерых
взял в плен. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу».

  

Однако,  дорогую цену пришлось заплатить за свои ратные подвиги: три раза был ранен
мужественный воин. Великую Отечественную войну он окончил в должности командира
стрелкового               отделения.

  

Но и это не вся еще боевая биография героя. Как нам рассказал его сын, Александр
Иванович Макаров, отец принимал участие и в сражениях с Квантунской армией, за что
имел еще одну награду – медаль «За победу над Японией».

  

После демобилизации Иван Федорович вернулся на свою малую родину – в Кошкаровку.
Сюда в скором времени перевез и Верочку, сыграли свадьбу, по местным обычаям
шумную, веселую, и зажили душа в душу. Трех детей на ноги подняли, вырастили, дали
образование. Младшая дочь Люба защитила диссертацию, заведовала одной из кафедр
Мордовского госуниверситета. Сейчас, хотя и на пенсии, работает преподавателем в
вузе. Нашли свою дорогу в жизни и сыновья: Анатолий и Александр. Сам же Иван
Федорович, несмотря на полученные на фронте ранения, трудился в колхозе, убирал
хлеб, закладывал силос, а последние пятнадцать лет молол зерно на корм скоту. Да и
дома полнился двор всякой живностью: корову, овец, поросят держали, кур, уток, гусей.
Не умел сидеть без дела глава семьи, как и жена, Вера Григорьевна. Потому и детей с
малолетства к труду приучали.

  

 

  

Е. ФЕДОРОВА
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