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Симонов Федор Петрович.
Мой прадедушка Симонов Федор Петрович умер еще до моего
рождения в возрасте 81 года. Я не видела его, но многое из его не простой,
даже трудной жизни мне рассказывал мой дедушка Симонов Виктор
Федорович.
Федор Петрович родился 12 августа 1915 года в селе Юловка
нижегородской области. Семья его жила бедно, в школе он проучился всего
четыре года, после чего ему пришлось идти работать. До войны у него была
мирная профессия, он был строителем и принимал участие в строительстве
Горьковского автомобильного завода.
В 1941г. возрасте 26 лет ему пришлось оставить свою жену и
шестилетнего сына, единственного на тот момент ребенка, взять в руки
оружие и идти защищать свою Родину.

С самого начала Великой Отечественной войны он воевал
артиллеристом в звании старшего сержанта. Федор Петрович был
командиром расчета противотанковой пушки м-45, которую сами солдаты
ласково называли сорокопяточка. Штатно расчет орудия составлял шесть
человек: командир расчета, наводчик, заряжающий, два подносчика
боеприпасов и водитель автомобиля. В жизни естественно бывало поразному, и зачастую расчет составлял не более трех человек, что в разы
усложняло ведение боевых действий.
Противотанковая пушка предназначалась для борьбы с вражескими танками
и пехотой, а также для подавления огневых точек противника. Как
рассказывал мне мой дедушка, за счет хорошей маневренности этой пушки

нашим солдатам отдавали приказ выкатывать орудия вперед, перед линией
фронта, чтобы нанести как можно больший ущерб вражеским войскам.
Федор Петрович за время войны участвовал во многих сражениях: в
1941г. участвовал в обороне Москвы, в 1943г. в боях на Курской дуге.
Курская битва по праву является одним из величайших сражений и
переломным моментом в Великой Отечественной войне. Немецкая армия
потерпела поражение, от которого уже не могла оправиться до самого конца
войны. Советские войска разгромили до 30 вражеских дивизий, в том числе 7
танковых, и уничтожили 3,5 тыс. самолетов. Это было страшное побоище,
после которого инициатива полностью перешла к советским войскам.
За время войны Федор Петрович дошел от Москвы до Кенигсберга.
Заслужил награды: Орден Красной звезды, Орден славы 3 степени, медаль за
отвагу, за оборону Москвы, Орден отечественной войны 2 степени.

Под Кенигсбергом он был контужен и серьезно ранен. После ранения не смог
продолжать свое непосредственное участие в войне в качестве солдата и был
направлен в Гороховецкие лагеря, где занимался подготовкой и обучением
молодых солдат. В годы Великой Отечественной войны в Гороховецких
лагерях формировались десятки частей и соединений, отправлявшихся на
фронт, а на территории Гороховецкого артиллерийского полигона тогда
испытывали многие отечественные артиллерийские орудия. Там он и
встретил день победы.
За последующие послевоенные годы их семья разрослась, появилось
еще трое детей, среди них и мой дедушка. Из города они переехали в
деревню, где и жили большой, дружной семьей.
Из всего услышанного мной о войне от членов семьи, и из тех фактов, с
которыми я познакомилась из истории России, я поняла, что каждый человек,
будь то солдат или офицер, который принимал участие в защите нашей
Родины во время Великой Отечественной войны, достоин вечной памяти и
уважения от своих потомков.
Нет, не забыть о той войне,
Прошедшей уже в прошлом веке.
Она в тебе, она во мне,
Как в каждом русском человеке.
И. Никитина

