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О своём дедушке Иване Николаевиче Марасине
Война – время страшных испытаний, постигших нашу страну. Беда постучала в ворота каждого
дома, но вместе с тем оказалась той скрепляющей силой, когда каждый понял, что он тоже
является частью великого целого – России! Мы помним и восславляем мужество и героизм,
самоотверженность и благородство российского солдата.

На фото: Иван Николаевич Марасин

Мой дедушка Марасин Иван Николаевич родился в 1914 году. Родной совхоз «Урожайный»
стал для маленького Вани школой трудолюбия. С самого раннего детства помогал он на
полях родителям и дедам. С раннего утра до позднего вечера трудился подросток в поле.
А позже, уже в советское время, закончив курсы водителей, оседлал железного коня, стал
трактористом в совхозе. Уборочная страда сорок первого выдалась тяжелой - хлеб этого года
оказался по-настоящему драгоценным и для страны, и для тех, кто его убирал. На призывную
комиссию Иван явился в числе первых, и с 24 июня 1941 года пошагал солдат тяжелыми
тропами, оставив дома и родителей, и молодую беременную жену.
На войне дедушка тоже остался верен своему призванию - он становится водителем
грузовика, подвозившего снаряды, провизию и прочую солдатскую утварь. Я еще помню
рассказы, как приходилось почти под прицельным огнем не останавливаться и ехать дальше:
груз был нужен впереди, на поле сражения. В 1942 году дед попал в плен, бежал. Родители
помнят рассказ, как он прятался в стогу сена, а вокруг шныряли фрицы. В сентябре 1943
года получил очень тяжелое ранение, был контужен в голову, поврежден язык. Хирурги
так и не смогли извлечь металл, этот опасный «сувенир» остался с дедушкой на всю жизнь.
Долго лежал в госпитале, а оттуда снова на фронт. У нас дома хранится наградной лист
красноармейца Марасина И.Н., шофера 242 отдельного автобатальона, о представлении его к
медали «За боевые заслуги». Были еще награды, но со временем информация о них утеряна.
К мирной жизни шофер Иван Николаевич Марасин вернулся только после окончания войны в
1945 году. Нужно было восстанавливать город, строить новые дома. Вот и устроился бывший
фронтовик на кирпичный завод, остался верен своему любимому делу, снова за баранкой
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грузовика развозил уже мирные грузы, к боевым наградам прибавлялись награды трудовые.
Вчерашний солдат хорошо знал цену жизни, поэтому радовался каждому дню. Впрочем,
«покой нам только снится»: прибавляли забот четверо детей, свое хозяйство, не давали
расслабиться боевые ранения.
Сегодня имя моего деда Марасина Ивана Николаевича записано в Книгу Памяти Краснодарского края. Я и вся моя семья гордимся, что у нас был такой дедушка!
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