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                                    Здравствуй, прадедушка!

Мне очень хочется с тобой поговорить. Лично я с тобой не знаком, но много знаю
о тебе из рассказов мамы и бабушки. Они с тобой тоже не были знакомы, но им о
тебе рассказывали старшие родственники. В нашем семейном альбоме хранится
твоя фотография. На ней ты такой молодой! Такой красивый! А как к лицу тебе
военная форма!

 

   

 Это фото - наша семейная реликвия. Когда я первый раз увидел эту фотографию,
мне захотелось  узнать  о  тебе  как  можно больше.  Ведь  чем больше узнаешь о
жизни своих предков, тем лучше понимаешь влияние  исторических событий на
судьбы людей, чувствуешь связь времен.

 Мне  хочется  как  можно  больше  узнать  о  тебе,  чтобы  гордиться  тобой,
рассказывать о твоей героической жизни своим детям и внукам.

 Я узнал, что героя на фото зовут Федосеев Константин Иванович (23.05.1925-
22.04.1945гг).  Ушел  на  фронт  ты  в  17  лет,  прибавив  к  своему  возрасту  в
документах один год. Домой, к сожалению, не вернулся.

Такая  скудная  информация  заставила  меня  начать  поиски.  Я  связался  с
поисковиками  в  Венгрии,  отправил  им  письмо. Они внимательно  рассмотрели
твою фотографию, обратили внимание на гвардейский значок и значок за прыжок
с парашютом. Предположили, что ты был парашютистом. Моя семья запрашивала
любую информацию в  Правительствах  России и  Венгрии,  на  интернет  сайтах.
Поиски  увенчались  успехом!  Летом  2019  года  нам  пришло  письмо  из



представительства  Министерства  обороны Российской Федерации в Венгрии,  в
котором  сообщалось,  что  «в  связи  с  поступлением  из  Центрального  архива
Министерства  обороны  Российской  Федерации  дополнительных  сведений,
согласно которым гвардии рядовой Федосеев Константин Иванович умер от ран и
захоронен в н.п. Велег (Нальвелег) в 7 км западнее г. Мор. Представительством
Министерства обороны Российской Федерации в Венгрии возобновлены поиски
места захоронения гв. рядового Федосеева К.И. на территории Венгрии.

     Согласно данным созданного Министерством обороны Российской Федерации
интернет-портала  «Память  народа»,  в  1946  году  из  н.п.  Нальвелек  советское
захоронение было перенесено в г. Мор, обл. Фейер.

  В настоящее время в г. Мор существует одно российское (советское) воинское
захоронение, которое расположено на кладбище Кальвария. Гв. Рядовой Федосеев
К.И.  на  именных  плитах  не  указан.  Вероятно,  ввиду  сложной,  быстро
меняющейся обстановки послевоенных лет при перезахоронении он был учтен
как неизвестный.

     Имя гв. рядового Федосеева К.И. внесено в список захороненных в г. Мор и
будет  увековечено  при  проведении  ближайших  ремонтно-восстановительных
работ».

     Прадедушка, я живу в мирное время, учусь в 7 классе. Ребята у нас дружные.
Мы живем интересно и весело.  В век цифровых технологий я прекрасно владею
компьютером, тебе,  наверное,  даже не знакомо такое слово. Но что поделаешь,
прогресс движется вперед! А еще люблю играть в футбол, кататься на велосипеде,
ходить  на  рыбалку.  Все  это  возможно  благодаря  тебе!  Ты  выстоял,  проявил
героизм  и  мужество  в  Великой  Отечественной  войне.  Мне  трудно  выразить
словами благодарность  за  то,  что сегодня я  могу  дышать,  говорить,  улыбаться
солнцу, радоваться жизни. Я убеждён, что ты заслуживаешь того, чтобы о тебе
помнили, тобою гордились.

                                                                                                      Твой правнук Егор.
 



Фото с места захоронения Федосеева К.И. в Венгрии

Письмо Представительства МО РФ в Венгрии
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                                    Здравствуй, прадедушка!

К сожалению, мы никогда не видели друг друга, но о твой жизни я узнал от моих
мамы и бабушки. Мне всегда интересно слушать их рассказы о том, как ты воевал,
поднимал сельское хозяйство, любил свою семью.

Когда началась война, тебе было всего двадцать восемь лет. С первых дней 
добровольцем пошел на фронт, чтобы защитить Родину от фашистских 
захватчиков.

    

                                                                                     

Федосеев Антон Иванович

   На тракторе перевозил пушки, очищал дороги от снега.  Воевал в 18 отдельном
дорожно-эксплуатационном полку на 1 Брянском, 2 Брянском, 1 Украинском, 1, 2
Белорусских фронтах.  
У тебя осталось много наград, больше всего ты гордился Орденом Отечественной
войны.
  Я  узнал,  что  ты  «за  время  нахождения  в  батальоне  проявил  себя
дисциплинированным,  идеологически  выдержанным.  К  порученному  делу
относился добросовестно и ответственно. Работая на тракторе ЧТЗ, в течение 20
месяцев, не имел поломок и аварий. За хорошее содержание материальной части
трактора  и  экономию  ГСМ  имеешь  ряд  благодарностей  от  командования
батальона.



В период самых снежных заносов в районе д. Бандики с 14.12.1942 г. по 25.02
1943 г. без отдыха и сна очищал дорогу от снега, благодаря чему последняя была
своевременно подготовлена к продвижению автогужтранспорта.»
  «С 25.02.1943 г. по 02.03.1943 г. товарищ Федосеев Антон Иванович под огнем
противника без отдыха с тракторным угольником прочищал дорогу по маршруту
Пруды-Новосиль-Верховье,  обеспечил  беспрепятственное  продвижение
автогужтранспорта.  Своей  преданной  героической  работой  и  отношением  к
порученному  делу  Федосеев  А.И.  достоин  награждения  правительственной
наградой «Медаль за боевые заслуги».»
     С войны ты вернулся живым и здоровым и продолжил работать в колхозе «За
мир». За трудовые заслуги тебя многократно награждали почетными грамотами.
Вся твоя жизнь – великий подвиг труженика-солдата!
 Я не знаю, как описать свою благодарность за то, что я живу, вижу вокруг себя
лица близких, солнце, родителей… И всё это благодаря тебе! Ведь именно ты,
рискуя  жизнью,  защищал  Родину,  видел,  как  погибали  твои  товарищи  от
вражеских  пуль  и  при  этом  не  сдавался.  Всю  свою  жизнь  трудился  на  благо
Родины, чтобы мы жили в мире и радовались миру. Низкий тебе поклон, Антон
Иванович! 
Знай, я горжусь тобой, люблю и всегда буду помнить…

                                                                                                      Твой правнук Егор.
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                                    Здравствуйте, Федор Кузьмич!

Я Вас никогда не видел,  но в нашей семье все  помнят и много рассказывают,
каким Вы были человеком.

    

                                                                                     

Ф.К. Чегодаев

    Война неожиданно ворвалась в жизнь всего советского народа. Я знаю, что Вы с
первых дней добровольцем ушли на фронт. Вас зачисляют в школу снайперов,
которую  Вы  окончили  с  отличием,  на  гимнастерке  появился  значок
"Ворошиловский  стрелок".  После  этого  отправка  на  фронт.  Было  огромное
количество сражений, ранения... С декабря 1941 года в действующей армии. Вы
воевали на Западном, Северо-Западном фронтах, участвовали в контрнаступлении
под Москвой, освобождении Калининской и Новгородской областей.
К  маю  1942  года  снайпер-наблюдатель  595-го  стрелкового  полка.  Старший
сержант Ф.К. Чегодаев уничтожил 500 солдат и офицеров противника. 21 июля



1942  года  за  мужество  и  воинскую  доблесть,  проявленные  в  боях  с  врагами,
удостоен звания Героя Советского Союза. В 1943 году демобилизован.
Вернувшись домой, Федор Кузьмич сразу начал работать. Он заведовал военным
отделом райкома партии, вел большую общественную работу, не раз избирался
депутатом  сельского  Совета.  Многие  помнят  большой  дом  в  центре  Илека  на
месте  Дома  быта.  Здесь  жили  Чегодаевы.  Вас  все  уважали  за  доброту  и
скромность.  Односельчане часто спрашивали: " Как же ты, Кузьмич, мог убивать
людей при такой твоей доброте?" Однажды Федор Кузьмич выступил по местному
радио с воспоминаниями о  войне,  назвал это выступление "Почему я  убивал".
"Фашисты  пришли  в  нашу  страну.  Они  ее  разрушают,  жгут,  грабят,  людей
убивают. Я видел неслыханные зверства, поэтому я убивал".
     Воинский эшелон, в котором ехал Ф.К. Чегодаев, прибыл в пункт назначения
под Москвой и сходу вступил в бой. Вот здесь мой прапрадед получил свое первое
боевое  крещение.  В  этом  бою  Вы  уничтожили  немало  фашистов,  поразили
пулеметную точку врага, которая не давала нашим бойцам продвигаться в перед.
Сам был ранен в руку, попал в госпиталь. После снова бои...
Вы вспоминали: "...  Рано утром незаметно выдвинулся к опушке леса.  Выбрал
могучий дуб, оборудовал на нем позицию, оставаясь незамеченным наблюдал за
противником. Когда наступило обеденное время,  немцы потянулись цепочкой к
походной кухне, дымившей за небольшой возвышенностью. Я прицелился, нажал
на спусковой крючок, и один из фашистов упал на землю. Оккупанты не успели
даже сообразить, что случилось, как повалился второй, потом третий, четвертый.
Немецкие солдаты в панике заметались, а их настигали мои пули."
    На счету у Вас есть и сбитый вражеский самолет - бомбардировщик, который
нашел гибель, не успев сбросить на наши позиции бомбы, и "схватка" с немецким
танком, закончившаяся победой. Высоко оценила Родина Ваши ратные подвиги
Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  21.07.1942  года  Федору
Кузьмичу  присвоено  звание  Героя  Советского  Союза  (за  сбитый  вражеский
самолет) с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 788).
    Вы не знаете, Федор Кузьмич, но в вашем родном селе Красный Яр в 2015 году
в  школе открыта мемориальная доска в память о Вас. Об этом событии рассказала
районная газета «Урал». Все знают имя героя!
   Мое письмо-это благодарность! Большое Вам спасибо за то, что Вы вместе с
другими солдатами защищали нашу Родину от фашистов. Могу представить, как
Вам было тяжело воевать. Когда каждая минута на счету, когда каждый неверный
шаг, неверное движение могло закончиться смертью. Много было потерь, но вы,
солдаты, не сдавались и шли дальше, чтобы одержать Победу. Я благодарен Вам,
мой прапрадедушка! Вы живы в наших сердцах! Мы помним Вас! Мы гордимся
Вами!

                                                                                                      Ваш праправнук Егор.
 




