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Ивана Федоровича я видел ещё живым и навещал его несколько раз. Мне было 

около 10-ти лет, когда мы с семьей приезжали к нему в Тамбов. Удивительно 

было, что человек, прошедший войну, находящийся в столь преклонном возрасте 

так хорошо помнит всё произошедшее, а также добро смотрит на мир, не сетуя на 

жизненные неудобства.  

Прадедушка жил в многодетной семье, в селе под Тамбовом. Занимались они 

сельским хозяйством и держались друг друга. В школу он с братом Михаилом 

пошёл в 1933 году, оба учились отлично, но Иван Фёдорович заболел плевритом, 

из-за чего отстал от Михаила Федоровича на один год. 7-ой класс мой прадед 

закончил в 1942 году и уже 18 августа его призвали в армию, где стали обучать 

стрелковому и пулемётному делу. После двух месяцев обучения он был отчислен 

из-за проблем с сердцем и направлен работать хлебным извозчиком в г. Кулебяки 

Горьковской области.  

После месяца такой жизни прадеду стало лучше и его отправили в 82-ую 

стрелковую дивизию, работавшую под Смоленском. Ивана Фёдоровича обучали 

стрельбе из 82-ух миллиметровых минометов в течение 6-ти месяцев. После 

подготовки юный миномётчик сам начал обучать вновь прибывавших солдат.  

12 марта 1943 года всю 82-ую дивизию перевили на западный фронт, где 

образовался так называемый «Ржевский выступ». Перед нашими войсками была 

поставлена задача прорвать его. За взятие г. Ярцево дивизия была прозвана 

Ярцевской 

 



Затем началась форсированная атака Смоленска и переправа через   р. Днепр. 

Необходимо было захватить плацдарм на противоположном берегу, где укрепился 

неприятель. «Вода кипела под шквальным огнём неприятеля», — пишет Иван 

Фёдорович. Переправа далась нашим бойцам очень трудно, но бой был выигран. 

 

Потом дивизию перебросили на 1-ый Прибалтийский фронт (1944 год). Весь 

Балтийский и Ленинградский фронт собирались нанести удар по группе армий 



«Север» и освободить республики. После освобождения Риги (13.10.1944) 

дивизию деда вновь перевели во второй эшелон на отдых. 

 

После командиров переправили обратно в дивизию. Шли бойцы долго, помогали 

местным крестьянкам, а те их кормили, ночевали в домах, часто в заброшенных. 

Однажды, зайдя в дом, солдат настигло плохое предчувствие, и они решили его 

покинуть. Выйдя из дома и пройдя несколько метров, прогремел взрыв — «это 

действовали местные фашисты», —пишет Иван Фёдорович. Добравшись до 

дивизии, сообщили, что пришёл приказ Сталина собрать всех, кто хорошо учился 

до войны и отправить в запасной полк, в Златоуст. Там мой прадед проходил 

переподготовку в пулемётно-машинном училище. До конца войны оставалось 4 

месяца.  

«В итоге я пробыл на фронте с 18.08.1942 по январь 1945, то есть 2 года и 6 

месяцев… Так закончилась война для меня, она выбрала мне профессию…»  
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