
Сотниченко Феодосий Иванович 

 

Мой прадедушка - Сотниченко Феодосий Иванович родился  18 февраля 1915 

года в Киевской губернии, Белоцерковского района. В 1938 году, в возрасте 

23 лет был направлен в Ленинградское Военно-Политическое училище, 

которое закончил в 1940 году в звании лейтенанта.

 



- Накануне войны, будучи командиром артиллерийской батареи,  был 

направлен в Ленинградскую область.  Началась Великая Отечественная 

Война.   Прадеду было приказано занять оборону в районе города Остров в 

Ленинградской области, войдя в состав Северо-Западного направления 

фронта. Налетела вражеская авиация,  и он залёг в воронку от бомбы, а когда 

налёт закончился,  обнаружил, что его конь, встал над ним, укрывая от 

налёта. Когда расчёты артиллерии заняли свои позиции, были жестокие бои с 

фашистами, рвущимися к Ленинграду.  Но противника удавалось 

сдерживать. В одной  из наступательных операций, в которой враг не мог 

одолеть  оборону,  они бросили на прорыв почти 20 танков.  Не выдержав 

натиска противника, их дивизия начала отходить назад. Со всего участка 

обороны съёжились все артиллерийские расчёты на большой песчаной 

дороге, где с двух сторон был густой лес. В этот момент к нему на коне 

подъехал  командир артиллерийского полка и приказал развернуть 

артиллерийский расчёт, который возглавлял мой прадед.  Он описывал так: 

«К этому времени мы быстро развернули  полк в лощине, метрах в 5-7 от 

обочины дороги и приготовились к бою, а лошадей отвели рядом в лесок.  И 

вскоре мы увидели вдоль дороги колонну танков. Первый, показавшийся на 

возвышенности, метрах в 100, был подбит, за ним другой. Остальные 

открыли огонь зажигательными снарядами, и вокруг нас стал гореть лес. 

Фашисты думали, что уничтожили или сожгли нас.  Но когда они вновь 

появились на возвышенности, мы 3-4-мя залпами уничтожили 3 танка, а за 

ним 4-й и 5-й.  Подбитые танки заблокировали дорогу остальным, но а пойти 

в обход им мешал густой лес и поэтому они остановились.  Мы собрали, все 

орудия и оставшиеся боеприпасы и по полученному приказу, стали отходить 

на новые рубежи обороны по направлению к движению полка дивизии.  

Далее я доложил о выполнении поставленной задачи. В ответ последовало: 

«Молодцы! Вы спасли Дивизию от полного разгрома». 

Ожесточённые бои с противником продолжались, и особенно жаркие на реке 

Ловать, где я был тяжело ранен и отправлен в госпиталь на станцию 

Решетиха, Горьковской области. Через 2-3 недели в госпиталь прибыл 

политрук полка и сообщил, что мне присвоили  звание «капитан» и я был 

представлен к награждению Орденом «Красная Звезда». А также сообщил, 

что действия нашей батареи задержали наступление противника на  

Ленинград на 10 дней».     

- Потом прадед сражался в составе 1-го Белорусского фронта. Во время 

наступления немцев на Москву в краткий срок были построены три 

бронепоезда. Один из них был тяжелый и два легких, более маневренных. 

Бронепоезд состоял из небольшого паровоза обшитого броней, 4-х 

бронеплощадок с вращающимися башнями наверху, по четыре пушки с двух 

сторон и по два крупнокалиберных пулемета в бронированном колпаке. 

Бронепоезд мог двигаться вперед и назад, была связь с машинистом. Итак, 17 

января 1942 года в Москве на станции Курская-Товарная прадед получил 

бронепоезд 54 отдельного дивизиона, был назначен командиром и направлен 



на Брянский фронт. Самолеты врага постоянно совершали налеты. Полк 

мужественно боролся с вражеской авиацией. По прибытию на станцию 

Ливны (Старая Русса) на них налетели девять «юнкерсов», но огонь 

бронепоезда был настолько плотным, что вражеские бомбардировщики 

сбросили мимо около 20-и бомб. Прадед передавал приказы. Фашистские 

самолеты по двое пикировали на них. Он рассказывал, как один из  солдат не 

выдержал натиска и, спрыгнул с поезда, но был ранен осколком от бомбы. 

Один самолет был подбит, второй, третий. Они схватили вражеских летчиков 

и отправили на допрос в штаб Армии. После первых налетов они обвязали 

поезд проволокой со всех сторон и насадили хвойные ветки. Маскировка 

действовала. Но сражение не прекращалось.  После многочисленных боев, в 

1943 году их полк был передислоцирован в Крым, в котором в это время 

проходили жестокие бои. Прадед был ранен во второй раз и направлен в 

госпиталь в Кострому, где познакомился со своей будущей женой – моей 

прабабушкой. Она пела для раненых.  

 

-Вскоре прадед получил звание майора. Он рассказывал о своем участии в 

подготовке Ясско-Кишиневской операции в составе 2-ой Армии украинского 

фронта во второй половине июля 1944 года. Вот что он пишет: « Явившись в 

штаб артиллерии фронта, получил задание с группой офицеров отправиться 

на передовую для проверки артиллерии фронта к предстоящей операции. О 

подробностях операции и ее названии знать в то время было не положено. Но 

было известно, какие немецкие и румынские дивизии охраняли подступы к 

Кишиневу и Яссам. Наши артиллерии тщательно готовились к разрушению 

оборонительных сооружений противника. В течении 3-х недельной работы, 

мы уяснили где сосредоточены наши передовые артиллеристы и их 



дальнейшие действия. Удары наносились с севера. 20 августа началась 

мощная атака. Наши самолеты бомбили ряды противника. К 15:00 этого же 

дня сооружения противника были смяты и город Яссы был взят, противник 

окружен.» 

Прадедушка не любил говорить о войне и о тех тяжелых событиях. Но из 

этих воспоминаний мы понимаем, насколько героической была Великая 

Отечественная Война. Он прошел всю войну и закончил в 30-ть лет в звании 

майора артиллерии. К 10-тилетию Победы в ВОВ он получил звание 

подполковника.    

 

- Краткие сведения о моей прапрабабушке   Александре Федоровне 

Орнатской 1896 г. рождения. 

Во время войны она работала в Костроме, на производстве, где варили кожу, 

из которой шили сапоги солдатам и офицерам. Через 2-3 месяца 

производство кожи останавливалось, поскольку надо было вычистить 

огромный чан. Им выдавали специальные респираторы. Говорила, что когда 

они спускались по лестницам, не верилось, как можно очистить огромный 

чан от кожи. Но через короткое время чан изнутри блестел. В конце войны 

она награждена медалью за трудовую доблесть.                        

    Вечная память всем героям тех ужасных событий, вечная слава всем 

людям, которые выполнили свой долг, а это очень дорого стоит.   

 

 

     


