
История одной фотографии 

 

Великая Отечественная война навсегда останется одной из самых ярких 

страниц в истории не только нашей страны, но и всего человечества. 

Долгим и трудным был путь к Великой Победе. Вот уже 70 лет отделяет 

нас от грозных военных лет. И сейчас еще ярче сияют звезды всех Героев 

Советского Союза, ордена и медали ветеранов Великой Отечественной вой-

ны. Они еще и сейчас пахнут порохом, за ними стоят кровь и боль, а очень 

часто – и жизни наших предков. Эти награды немые и одновременно красно-

речивые свидетели их боевых и трудовых подвигов. Нет ни одной семьи, от-

куда бы не ушли на фронт, где бы не получили тяжелые известия. 

    На этой фотографии Федоров Семен Федорович. Семен Федорович 

родился в деревне Элекеҥер в 1924 году 22 июня в крестьянской семье. В се-

мье было трое детей. В 1930 году отца и его брата раскулачивали, они домой 

не вернулись. Пасеку, магазин, домашний скот -  все  забрали. Мать его, Ива-

нова Надежда Ивановна, в положении осталась с одним ребенком и возвра-

тилась к своим родителям в родную деревню Элекеҥер, там и родился Семен.  

Нелегкий путь пришлось пройти ему. До войны в колхозе работал трак-

тористом, был бригадиром. 

На фронт ушел в1942 году 22 августа в восемнадцатилетнем возрасте. 

Его провожали всей деревней. Сперва их привезли в г. Горький, затем в Ле-

нинградско - Мурманский округ. Участвовал в освобождении городов Моск-

вы, Ржева, Тулы, Великие Луки, Смоленска, Заполярья. На фронте он был 

пулеметчиком. При освобождении города Смоленска его сильно ранило в ле-

вую ногу, пуля глубоко задела бедро. Два солдата, положив его на палатку, 

поволокли на лошади. А фашистские самолеты непрерывно их бомбили. У 



одного из солдат осколком разорвало  руку, он остался лежать, а другой по-

волок Семена Федоровича  до машины. В этой машине лежал раненный 

старшина. Только лишь на следующий день  довезли их до больницы. В го-

роде Ярославле  4 дня лечили. Затем оттуда направили в город Иваново в 

госпиталь, где пролечили пять с половиной месяцев. 

В 1944 году Семена Федоровича  отправляют на родину в поселок Су-

рок. Здесь он в пулеметном отделении был командиром. Этот взвод состоял 

из 26 человек. В поселке Сурок всего было 4 командира. В этом же году он 

женился на Яковлевой Вере Яковлевне из деревни Юрдур. Через 3 дня после 

свадьбы получил повестку и отправился на Японскую войну, там провоевал в 

Монголии,  Японии,  Китае. Только в 1948 году 22 марта вернулся домой. 

Был награжден двумя орденами:  Орден Великой Отечественной войны I  

степени и орден Великой Отечественной войны II степени  и  медалями:  

 «За отвагу»,  

«За боевые заслуги»,    

«За трудовое отличие»,  

«За трудовую доблесть»,  

«За оборону Ленинграда»,  

«За оборону Москвы»,  

«За оборону Северного Заполярья»,  

«За победу над Японией»,  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-

дов»,  

 медаль «100 лет со дня рождения В.И.Ленина»,  

«За доблестный труд в войне 1941-1945 годов»,  

«Преобразование Нечерноземья в РСФСР»  и юбилейными медалями.  

 

До выхода на пенсию работал на зерносушилке, в родном колхозе. В 

1984 году вышел на заслуженный отпуск. Воспитал пятерых детей. Умер в 

январе 2009 года. 

 

На снимке: Федоров Семен Федорович на свадьбе. 

    

Записала заведующая Шерегановской сельской модельной библиотеки  Ми-

хайлова Людмила  Ивановна с рассказа правнучки   Федорова Семена Федо-

ровича  Ягодаровой Алины Евгеньевны. (8 909 368 02 17) 

 


