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    Солдаты Отечественной войны... Каждый из них достоин самых теплых 

и высоких слов. Мой рассказ — о прадеде, солдате и труженике и его 

семье 

     2 мая 1941 года, паренёк из хакасского аала Малая Солда, Алтайского 

района Котожеков Семён, проснувшись на сеновале смотрел как 

занималось утро. Сегодня ему — 18 лет! Теперь он взрослый, ему дадут 

повестку и на призывной пункт, а дальше служба в Красной Армии. 

Гордость распирала его сознание, ведь служить в армии — это очень 

почетно! Круглый сирота, перебивавшийся то у одних, то у других 

родственников, он очень хотел после службы в армии выучиться, получить 

профессию и стать настоящим мужчиной. Он очень любил свою малую 

Родину, свой народ и уже мысленно прощался. В голове рождались строки 

стихов на родном языке, а потом зазвучала и мелодия. И когда пришел 

день призыва он,стоя среди своих родных, глядя на бескрайнюю 

ковыльную степь, на горы спел свою песню. Люди вокруг плакали, очень 

тронула их души его песня. 

     Помахав всем рукой, сел на телегу и крикнул: «Не плачьте, я скоро 



вернусь ! Я еще вам спою много хороших песен»! И не знал Семён, что 

это «Скоро» будет через десять с лишним лет. 

     Началась война. Их теперь уже бойцов Красной Армии повезли на 

фронт на передовую. Воевал, больше наша армия отступала, неся тяжелые 

потери. Был ранен, после госпиталя опять в бой. Были боевые награды. 

После очередного жестокого боя, будучи раненым, был взят в плен. 

Кошмарный путь, полный ужасов, мучений, унижений, голода проделали 

заключённые до концлагеря на территории Югославии. Делили каждый 

кусочек хлеба и кружку мутной, тухлой воды. В концлагере встретил и 

своего родственника из села Аскиз. Предложил бежать из плена. 

Сговорились восемь человек, бежали. За ними гнались фашисты, 

настигли , собаки их рвали на куски. Пригнали в лагерь их ожидала казнь. 

Партизанская разведка донесла об этом командиру штаба и югославы 

решили атаковать лагерь. 

     Бой был тяжелый и долгий, но партизаны освободили всех 

заключенных. После, залечив раны, он остался в партизанском отряде. За 

смелость и отвагу сам Иосиф Броз Тито вручил ему награду. Когда наша 

действующая Армия освободила Югославию, прадедушка в её составе 

еще долго воевал. После Победы начались разборки с теми, кто был в 

плену. На время следствия их ссылали, как правило, в Сибирь. Семён 

Тимофеевич оказался в Омске. Долечивался в госпитале. Там он 

познакомился с красивой девушкой, которая работала в госпитале, звали 

её Павлова Мария Константиновна. И он влюбился в эту блондинку с 

яркими серо-голубыми глазами. 

    В 1950 году родилась дочь, то есть моя бабушка, благодаря которой я и 

пишу о прадеде. Это очень скупые воспоминания. 

    После окончания следствия прадедушка был отправлен в Хакасию. Он 

был безмерно рад - ведь это его малая Родина ! 



     
    В 1952 году они приехали в Абакан. Прадед пошёл работать в 

Абаканские ЦРММ ( центрально-ремонтные механические мастерские 

треста Хакаслес) старшим электриком. Ныне это Абаканский опытно-

механический завод. Был занесен в книгу почета, имел нагрудный знак 

«Отличник социалистического соревнования лесной промышленности 

СССР». В 1953 году у них родился сын. Построили свой дом. В декабре 

1956 года, во время ночного дежурства перегорел электромотор в цеху, а 

весел он более 100 килограммов. Прадед не разрешил поднимать тяжесть 

своему помощнику молодому парнишке, пожалел. Все сделал сам, и той 

же ночью его увезли в больницу, сказалось ранение в живот, его не 

спасли... Он умер 20 декабря 1956 года в возрасте 33 лет. Перед смертью у 

него из левого предплечье вышла пуля. Мы не знаем где он воевал, в каком 

звании, где попал в плен, какие он имел награды. Конечно, он рассказывал 

только своей жене Марусеньке, вслух нельзя, время было такое. За плен 

медалей не давали, у кого были награды — лишили, тем более награда 

другого государства, её просто забрали, но и сажать не сажали ведь не 

дезертир и не предатель. А прабабушка моя — Мария; во время войны 

работала на военном заводе в городе Омске — контролером- браковщицей 

боевых снарядов. Был документ о награждении её медалью «За 

добросовестный труд в тылу на военном объекте», только уехала она из 

Омска, сменила фамилию, время прошло, следы затерялись. Вырастила 

детей, выучила, труженицей была, в почёте. Дождалась троих внуков. 

Сыном их старшего внука и являюсь я. 

    Когда мне исполнилось 6 лет, я впервые поехал на праздник рода 

Котожековых, который проходил в аале Малая Солда. Сейчас там осталось 



три старых дома. Я помню, как подходили пожилые родственники к моей 

бабушке и её брату, обнимали их и говорили: «А теперь, послушайте 

песню вашего отца, которую он пел уходя в армию». Пели среди степи, 

смотрели на горы и плакали. Бабушка и её брат Николай Семенович, также 

как и я не знаем хакасского языка, но они молча плакали, а у меня стоял 

горький ком в горле. 

    Человек жив прошлым. И настоящим. И будущим. Прошлое моих 

прадеда Котожекова Семёна Тимофеевича и прабабушки Котожековой 

Марии Константиновны — этих простых людей, мужественных и добрых 

с их маленькой долей вклада в защиту Родины, живы в воспоминаниях 

моей бабушки. А настоящее и будущее, что этот рассказ прочитают, и 

будут передавать как семейную память. 

 

    Дописав рассказ, я дал прочитать бабушке. Она внимательно читала, 

потом посмотрела на меня и я увидел, что по ее лицу текут слезы. Встала, 

обняла меня и сказала: « Спасибо, внук, за память дорогих мне людей! 

  

 
 

 

                                            Прабабушка и Прадедушка и их дети. 

 

 

  



 
Сын-  Николай Котожеков. 

 

 

 
 

Дочь(моя бабушка) – Додонкова(Котожекова) Галина. 


