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Введение
Великая Отечественная война – одно из самых страшных событий, которое помнит
русский народ. Она унесла миллионы людских жизней и коснулась каждой семьи. На фронт
уходили сыновья, отцы, мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной и нашу семью.
Мой дедушка – Федоров Сергей Федорович – прошел почти всю войну, был дважды ранен.
Ценой своей жизни защищал Родину и свою семью. Каждый раз, идя в бой, он вспоминал своих
близких, и это ему придавало сил. Он знал, что нельзя отступать, что надо сражаться и живыми
вернутся домой.
Целью моей работы является исследование жизни моего дедушки, которого, к
сожалению, уже нет в живых, но он с нами благодаря нашей памяти, потому что он оставил
свой след в истории, как и многие другие солдаты, прошедшие суровое испытание войной.
Предмет исследования: жизнь моего дедушки – Федорова Сергея Федоровича.
Актуальность: Великая Отечественная война завершилась уже почти 73 года назад. Она
забрала много миллионов людских жизней. История практически каждой семьи тесно связана с
историей нашей страны. Люди должны чтить память доблестных воинов, которые защищали
нашу Родину.
Задачи исследования:

проследить историю жизни моего дедушки;

собрать сведения о его боевом пути и наградах;
 обобщить информацию.
Методы исследования: в моем исследовании мне помогли члены моей семьи и
родственники, которые изложили свои воспоминания, ими были привезены некоторые
документы и фотографии из других городов. Благодаря базе данных об участниках Великой
Отечественной войны я также смогла найти дополнительные сведения о боевом пути дедушки.
Хронологические и теоретические рамки исследования:
В своем исследовании я выделила 3 периода:
 1924-1941 –довоенное время
 1941-1945 – годы Великой Отечественной войны
 1945-1993 – послевоенное время
Научно-практическая значимость: До меня никто из членов моей семьи не исследовал
столь подробно жизнь моего дедушки. Так как многое со временем забывается, утрачивается, я
хочу, чтобы героическая жизнь моего дедушки осталась в памяти новых поколений нашей
семьи.
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Основная часть
Глава 1. Довоенное время.
По рассказам моего папы Федорова Василия Сергеевича, его отец, мой дедушка
Федоров Сергей Федорович, родился 2 мая 1924 года в деревне Чагаси Канашского района
Чувашской АССР (Приложение 1) в крестьянской семье. Он был единственным ребенком в
семье. У него было тяжелое детство, т.к. он рос без отца – Иванова Федора Ивановича, в 4 года
он лишился и матери – Григорьевой Степаниды Григорьевны, а в 12 лет умерла бабушка. Он
воспитывался в доме дяди. Закончил 6 классов в школе. В 1941 году началась война, на тот
момент моему дедушке шел 17 год. А на фронт брали только с 18 лет. И все тяготы работы в его
родной деревне и во всей стране в целом легли на женщин и несовершеннолетних детей.
Поэтому дедушка отправился работать на завод, где продолжил фабрично-заводское обучение.
Моя мама привезла некоторые документы из деревни Чагаси, среди которых была обнаружена
небольшая автобиография. В ней дедушка пишет, что в сентябре 1942 года он ушел на войну
добровольцем. Дедушку направили в полковую школу, закончив которую, он стал наводчиком
76 мм артиллерийского орудия (Приложение 2). Изучив статьи в сети Интернет, я узнала, что
это орудие было противотанковым. Оно было создано в 1942 году по инициативе Грабина
Василия Гавриловича - российского конструктора, генерал-полковника технических войск.
Глава 2. Годы Великой Отечественной войны.
В результате изучения боевого пути в базе данных об участниках Великой
Отечественной войны я узнала, что дедушка побывал на 3 фронтах. С января по апрель 1943 г.
мой дедушка воевал на Северо-Западном фронте. Участвовал в нескольких Демянских
наступательных операциях. (Приложение 3). После вывода немецких войск из-под Демянска
(Новгородская обл.) Северо-Западный фронт провёл безуспешную Старорусскую операцию 4–
18 марта 1943 г.
В мае 1943г. дедушка был отправлен на Центральный фронт в должности младшего
сержанта. Он участвовал в Курской битве, в Орловской наступательной операции, в
Белгородско-Харьковской наступательной операции и многих других. В семейном архиве
имеется Справка за отличные наступательные действия и освобождение гор.Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков, в которой Верховный главнокомандующий Маршал
Советского Союза товарищ Сталин Приказом от 5 августа 1943г. объявил благодарность моему
дедушке (Приложение 4). Пробыл он на Центральном фронте до августа 1943 года.
С августа 1943 по март 1944 воевал на 2 Украинском фронте в должности наводчика 76
мм пушки 1431 Артиллерийского полка 16 Артиллерийской дивизии. В ходе стратегического
наступления Красной Армии на Правобережной Украине зимой 1944 года войска фронта
успешно провели Кировоградскую операцию (Приложение 7). Немецкая авиация начала налеты
на город. По некоторым данным, только зенитчиками, на подступах к городу было сбито свыше
80 самолетов. В течение следующих нескольких дней битва приняла практически встречный
характер. Но в упорных боях нашим войскам все же удалось отстоять достигнутую победу и
отодвинуть немцев от города. Будучи в обороне под Кировоградом, 19 января 1944 года от
разрыва мины дедушка получил легкое сквозное ранение левого бедра. После этого дедушка
был эвакуирован в эвакогоспиталь, где пробыл до 24 февраля 1944г.
Затем он был выписан и направлен в 287 Стрелковый полк 95 Гвардии Стрелковой
дивизии 2 Украинского фронта на должность командира стрелкового отделения. 20 марта 1944
года в наступательном бою за город Первомайск получил тяжелое пулевое (сквозное) ранение
левого бедра с повреждением кости. Мною был найден документ из госпиталя, в котором
находился дедушка (Приложение 8). После излечения был направлен в Запасной стрелковый
полк, а оттуда демобилизован. На этом боевой путь моего дедушки был завершен.
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Глава 3. Послевоенное время.
По словам сыновей и дочерей моего дедушки, после демобилизации он работал на
трудовом фронте в г.Челябинске в трамвайном депо (1944-1946). В 1946 году вернулся в
Чувашию, в родную деревню. Изучая автобиографию, я узнала, где работал мой дедушка в
послевоенное время. До сентября 1949 года трудился в колхозе, затем 8 лет работал продавцом.
В течение своей жизни также работал машинистом котельной (Приложение 9), охранником
Канашского ДСУ-2069, бригадиром дорожных работ. В 1948 году женился на Степановой
Дарье Степановне – моей бабушке (Приложение 11). У них была большая семья: 2 дочери
(Елизавета, Елена) и 3 сына (Валерий, Виталий, Василий), один из которых мой папа. В 1963
году вступил в Профсоюз рабочих автотранспорта и шоссейных дорог (Приложение 10). Летом
1968 года в доме, в котором жила семья дедушки, случился пожар. К сожалению, многие
документы были утеряны, лишь малая часть уцелела. Но дедушка, несмотря на все трудности,
смог заново построить дом, в этом деле ему помогали его сыновья.
22 апреля 1970 года был награжден грамотой за достигнутые успехи в работе.
(Приложение 12)
Глава 4. Награды.
Дедушка был награжден многочисленными медалями:
 «Орден Великой Отечественной войны 2 степени» был вручен 11 марта 1985 года за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне;
(Приложение 14)
 Медаль «За отвагу» вручена 29 декабря 1943. В базе данных об участниках Великой
Отечественной войны мною был найден приказ о награждении и краткое описание подвига:
«Красноармеец-наводчик Федорова С.Ф. прямой наводкой подбил ПТО и уничтожил до 15
автоматчиков. 19.12.43 под огнем противника подавил 75 м/м орудие, которое вело огонь по
нашим огневым порядкам». (Приложение 15, 16)
 Медаль «За боевые заслуги» . Также в базе данных об участниках Великой
Отечественной войны найдено краткое описание подвига: за оборону г.Кировограда –январь
1944, г.Первомайска – март 1944. В обоих сражениях дедушка получил ранения. К сожалению,
удостоверение к медали частично сгорело при пожаре 1968 года; (Приложение 17, 18)
 Нагрудный знак «Гвардия»; (Приложение 19)
 Медаль за победу над Германией была вручена в 1947 году. (Приложение 20)
 Многие юбилейные медали: (Приложение 21, 22)
 «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
 «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,
 «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
 «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
 «50 лет Вооруженных сил СССР»,
 «60 лет Вооруженных сил СССР»,
 «70 лет Вооруженных сил СССР».
К сожалению, мой дедушка умер до моего рождения 21 мая 1993 года в возрасте 69 лет.
В деревне, в которой родился мой дедушка, установлен монумент в честь участников Великой
Отечественной войны и в память о погибших солдатах.(Приложение 23)
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Заключение
Война! Это очень страшное слово, и как страшно, что мы часто встречаемся с ним. А
еще страшней, когда гибнут люди, защищая свою Родину, свою Отчизну, свою семью. Великая
Отечественная война унесла миллионы жизней людей, принесла много горя и страдания.
Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. И вот уже почти 73 года назад
завершилась победой нашего народа страшная война. Я считаю, что люди никогда не должны
забывать историю своей страны, которая неразрывно связана с историями каждой из семей. Мы
должны чтить память бесстрашных воинов, которые доблестно защищали нашу Родину. Это
исследование я посвящаю своему дедушке, которого я смело могу назвать героем. Вся наша
семья гордится дедушкой и всегда будет помнить его подвиги.
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Приложения

1.
1. д.Чагаси Канашского района – место
рождения моего дедушки.

2. 76 мм артиллерийское орудие, наводчиком которого
был дедушка

3. Демянская наступательная операция (15-28 февраля 1943)

5. Дедушка в годы Великой
Отечественной войны

4. Справка за отличные наступательные
действия и освобождение гор.Белгорода

6. Дедушка в послевоенное время
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7. Освобождение Кировограда

8. Справка из госпиталя
март 1944

9. Удостоверение о завершении
обучения по специальности
машинист котельной до
0,7 атм.
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10. Профсоюзный билет
Год вступления 1963
Профсоюз рабочих
автотранспорта и шоссейных

11. Жена дедушки, моя
бабушка – Степанова Дарья
Степановна

12. Мой дедушка – Федоров
Сергей Федорович
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13. Грамота
за достигнутые успехи в работе
и в честь 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина награждается настоящей
грамотой охранник ПДУ №2069
Федоров Сергей Федорович

14. Орденская книжка
награжденного Орденом
Отечественной войны

15.Удостоверение к медали «За отвагу»;
16. Приказ о награждении
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17. Краткое, конкретное изложение
подвига и заслуг, за которые дедушка
удостоен медали «За боевые заслуги»

18. Удостоверение к медали,
которое пострадало при пожаре
1968 года.

19. Нагрудный знак «Гвардия»
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20. Медаль «За победу над Германией»

21. Медали:
«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
« 25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,
« 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
« 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

« 22. Медали:
50 лет Вооруженных сил СССР»,
« 60 лет Вооруженных сил СССР»,
« 70 лет Вооруженных сил СССР»
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23. Памятник участникам Великой Отечественной войны в д. Чагаси
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