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ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто
моложе
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,Речь не о том, но все же, все же, все
же…
Александр Твардовский
Мой прадед по материнской линии, Фёдоров Иван Сергеевич - мой
прадед по материнской линии,

участник боевых действий во время

Второй мировой войны. Своё сочинение я писал на основании архивных
данных (копию одной из архивных справок я прилагаю к работе) и
воспоминаний

бабушки.

Родился

прадед

в

1915

году.

Бабушка

рассказывала, что отец работал в колхозе, а после работы был первым
гармонистом на селе. К слову, гармонь пережила его на 50 лет.
8 июля 1941 года Иван Сергеевич был призван Красногвардейским РВК
Ростовской области на фронт. Каким был первый день войны для него я не
знаю, наверное, как и для всех, неожиданным. Что только не пришлось
испытать прадеду в 1941 году! Мой прадед, как и все солдаты Второй
мировой войны, прошёл через многие ожесточённые бои и сражения. Он
принимал участие в боях в составе 1-го Украинского фронта. 20 июля 1941
года получил ранение и контузию. За время наступательных боёв проявил
себя отважным воином, умелым командиром орудия 6-й батареи. В начале

октября 1941 года он прямой наводкой из орудия прикрывал переправу
наших частей на правый берег Днепра. Сам со своим орудием в числе
первых бойцов без потерь переправился на правый берег. При прорыве
сильно укреплённой полосы под Ястребенкой – Брусилов огнём прямой
наводки уничтожил два танка (один тяжёлый, один средний), одну
бронемашину и много другой техники. Всего на его счету уничтожено три
танка,

три

бронемашины,

семь

пулемётов,

два

орудия,

один

наблюдательный пункт, двенадцать автомашин и до роты противника…
Мой прадед, Фёдоров Иван Сергеевич, был награждён медалью «За
боевые заслуги», орденом Отечественной войны второй степени, медалью
«За отвагу». В наградном листе к приказу командующего артиллерией 60ой армии № 055/н от 15 сентября 1944 года, по которому старшина
Фёдоров Иван Сергеевич, а

по должности командир орудия 1593

истребительно-противотанкового артиллерийского полка РГК, 1915 года
рождения, записано: «В бою в районе Сендзишув 11 августа 1944 года,
когда на батарею во весь рост пошли войска противника, орудие
старшины Фёдорова губительным огнём отражало атаку немцев. Когда же
был убит наводчик, старшина Фёдоров стал за панораму и продолжил с
ещё большим ожесточением уничтожать врага, разгромив при этом 1
пулемёт, 2 пулемётные точки и до 20 немецких солдат и офицеров. К
вечеру,

благодаря

стойкости

истребителей,

положение

было

восстановлено. Противник, понеся большие потери в живой силе и
технике, отступил на исходные позиции…». В боях мой прадед получил
тяжёлое ранение – ему оторвало левую ногу. И старшина Фёдоров
оказался в госпитале. Очень долго и сложно лечился. Вот так закончился
боевой путь моего прадеда. Выдали ему справку о ранении, поставили на
инвалидность, и выписали из госпиталя.
Я часто думаю о том, смогли бы мы, наше поколение, вот так
беззаветно и безоглядно рваться в бой? Смогли бы мы прикрывать своим

телом однополчан так, как это делали наши деды и прадеды? Ведь
проявления человечности являются высшей ценностью. Ответы в нас
самих. А жить нужно честно, знать свою историю. Нужно, чтобы память
не умерла, помнить о тех, кто воевал и ещё жив, и тех, кто погиб за нас с
вами. Помнить каждый день, а не только

8 или 9 мая, в День Победы, а

потом опять забывать.
К сожалению, фотографии прадеда не сохранились. Но есть рисунок –
это

портрет Ивана Сергеевича, сделанный сослуживцем. Копию этого

рисунка я приобщаю к работе.

