


          Малая Родина моего прадеда Маркова Степана 

Дмитриевича - деревня Бексерь Высококорского района 
(40 км от Казани). Высокогорский, как и весь Заказанский 
край, известен как один из старейших исторических и 
духовных центров Среднего Поволжья. 

       На этой территории с древнейших времен активно 
взаимодействовали между собой разные государственные 
образования, племена и народы, культуры и религии. 
Здесь сохранилось немало уникальных памятников 
археологии, истории и культуры коренных народов. В 
Высокогорском районе расположено известное Заказанье 
место – остатки былого средневекового экономического и 
культурного центра Иске-Казан. 

       Эта земля помнит события, связанные с падением 
Казанского ханства, крестьянского восстания под 
предводительством Е. Пугачёва, гражданскую войну 20-х 
годов XX века. Район на две части рассекает знаменитый 
Сибирский тракт, по которому гнали в Сибирь ссыльных. 
Во времена Казанского ханства село Высокая Гора носило 
название Байгыш, а со второй половины XVII века 
именуется Высокой Горой. Когда подъезжаешь к селу со 
стороны Казани, взгляд останавливается на высоком 
холме, который в просторечии именовался Высокой Горой. 
Отсюда и пошло название села. 

            В советские годы Бексерь переименована в Алан 
Бексер (Алан – с татарского поляна, Бек – господина 
великого митрополита Казанского). 



         Прабабушка рассказывала, что одним их любимейших праздников татарского 

народа был Сабантуй – «праздник плуга», который до войны отмечали в честь начала 
весенних полевых работ в последних числах апреля (в настоящее время Сабантуй 

празднуется в июне). Также среди татар было распространено название Сабан 
бәйрәме (бәйрәм означает «праздник»). Празднование Сабантуя всегда было большим 

событием. Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки – ткали, шили, 
вышивали. Весной, перед началом праздника, молодые джигиты собирали по деревне 

подарки для будущих победителей в состязаниях и народных играх: вышитые платки и 
полотенца, куски ситца, рубашки, куриные яйца. Самым почетным подарком считалось 

вышитое национальным узором полотенце.  

Жизнь до войны 

       В один из таких дней в апреле 1932 года к дому прабабушки и 

подъехал трактор, из окна которого, улыбаясь, выглядывал 
молодой прадедушка. Позже они встретились на празднике; 
прадеду в тот день не везло и полотенце досталось более 
удачливому сопернику. Однако прабабушка  вышила для прадеда 
«полотенце победителя» (на фотографии), была  веселая 
свадьба. Вскоре в молодой семье появилось два сына Петя и 
Алеша (назван в честь дяди-тракториста Маркова Алексея 
Ивановича), а также дочь Клава. Прадед, как и мечтал с детства, 
работал трактористом в колхозе. За хорошую работу в посевных 
и уборочных работах ему было выписано 15 кубов леса для 
строительства дома и награда – медный самовар. До исполнения 
второй мечты (построить дом) оставалось совсем немного… 



Письмо прадеда с фронта 
09.10.1941 год 

«…Жизнь незавидная пошла и, по-моему, не очень 

длительная будет, коли каждую минуту и секунду 

ожидаешь… потому что летят снаряды от нас и от 

фашистов летят, а частенько бывает, что и возле нас 

разрываются…  

А сегодня проснулся и неожиданно увидел в тихом 

небе солнце и услышал, как дятел дерево долбит, всё 

как у нас в деревне. И в этот момент так захотелось к 

вам, родные мои, хоть ненадолго. Захотелось увидеть 

Петрушу, Алешу и Клавушку нашу шалунью маленькую... 

Однако, Аннушка, всё же тешит меня мысль, что 

разобьем врага и вернусь я к вам, и заживем мы 

спокойной и мирной жизнью советских людей… Хочу 

поле пахать, да хлеб сеять, но этого, моя Аннушка, еще 

надо подождать, крепко подождать… Лес отдай 

обратно в колхоз, он там сейчас нужнее. Если Бог 

позволит – отстроимся позже. Дом поставим как и 

мечтали. Береги детей и всегда помни: наше дело 

правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!».    



Битва на Курской дуге 
Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, 

Ставка Верховного главнокомандования приняла решение временно перейти 
к обороне на Курской дуге и в ходе оборонительного сражения обескровить 

ударные группировки врага и этим создать благоприятные условия для 
перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее 

стратегическое наступление. 

Прадеду довелось принять участие в 
одном из самых крупных встречных 
танковых сражений Второй мировой 

войны – сражением между 
наступавшей танковой группировкой 

противника (оперативная группа 
«Кемпф») и наносившими контрудар 

советскими войсками, которое 
состоялось 12 июля в районе 

железнодорожной станции Прохоровка 
в 56 км к северу от Белгорода. С обеих 
сторон в сражении принимали участие 

до 1200 танков и самоходных 
установок.  



Награды  

Несмотря на тяжелейшее ранение и 
контузию, в 1944 году прадед вновь 

обращается в Дубъязский РВК с просьбой 
разрешить ему вернуться на фронт. Не 

знаем точно, каким образом (прадед 
скрывал это от семьи), но Степану 

Дмитриевичу удалось опять вернуться в 
танковый полк, с которым он в дальнейшем 

дошел до пригородов Берлина 



Исполнение второй мечты  

Фотография дома сделана  
зимой 1956 года 

А вторую свою мечту наш прадед осуществил уже после войны – работая в 
колхозе «Новая жизнь», он построил для своей жены Анны Никифоровны и 

четырех детей – Петра, Алексея, Клавдии и Валентины (моя бабушка) 
большой и уютный дом.  



           После окончания войны 
прадедушка работал 

пастухом-скотником в 
колхозе «Новая жизнь». За 

высокие показатели в труде 
Степан Дмитриевич в 1963 году 

был награжден путевкой в 
один из лучших домов отдыха 

в пригороде г. Казани – 
«Крутушка». 

     Дом отдыха был создан на 
базе бывшей усадьбы купца 

М.И. Оконишникова и получил 
свое название благодаря 
своему расположению на 

крутом высоком берегу реки 
Казанки. В настоящее время 

это санаторий, который 
находится в живописном месте 

вблизи Голубого озера. 

 



Семья Марковых 
Дети в этой семье выросли просто 

замечательные. Клавдия всю жизнь 
проработала на Кемеровской железной 

дороге; в 1994 году награждена Почетной 
грамотой Министерства транспорта РФ. 
Петр – строитель; принимал участие в 

строительстве жилых домов и 
промышленных объектов г.Сталинска (в 

настоящее время г. Новокузнецка). 
Алексей более сорока пяти лет отработал 

на Ступинском Металлургическом 
комбинате (СМК), в цехе по производству 
бетона и железобетонной продукции (г. 

Ступино Московской области). Валентина 
(моя бабушка) – «Ветеран труда»; сорок 

лет проработала бухгалтером на 
Кемеровском авторемонтном заводе (в 

настоящее время ООО «Кема»); награждена 
областными медалями «70 лет 

Кемеровской области» (2013) и «За 
достойное воспитание детей» (2014).  

Степан Дмитриевич, Анна Никифоровна, 
Клавдия и Валентина (май,1953) 

Алексей (1955) 

Петр (г. Сталинск, 1958) 



«Полотенце победителя»  

«Полотенце победителя» теперь хранится в доме моей бабушки 
Григорьевой (Марковой) Валентины Степановны (2015) как еще одно из 
напоминаний для нашей семьи о чести, мужестве и геройстве рядовых 
советских солдат, личные качества которых были проверены в боях за 

нашу Родину. А мы и будем всегда помнить. Это забыть невозможно.   
 

Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой.  

И глаза молодых солдат  
С фотографий увядших глядят...  
Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут.  
И мальчишкам нельзя ни солгать,  

Ни обмануть, 
 Ни с пути свернуть!  

                                      Е. Агранович   
 


