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В 2020 году вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Из Артемовского на фронт ушло более 10 000 человек, домой 
вернулось меньше трёх тысяч. Среди них и Василий Андреевич Федоров. 

Этого невысокого, седовласого, с белой окладистой бородой ветерана 
часто снимали телевизионщики, когда вели репортаж с городского митинга в 
честь дня Победы. 

Чем он их привлекал? Своей убелённой сединами головой и лицом, 
изборожденным глубокими морщинами, натруженными руками, тяжело 
опирающимися на трость или многочисленными наградами на груди? 

Этот человек олицетворял всех участников Великой Отечественной 
войны, что приходили 9 мая к памятнику «Артемовцам, ковавшим Победу на 
фронте и в тылу» вспомнить прошедшую молодость и помянуть погибших 
товарищей.  

К сожалению, день ото дня становится всё меньше живых свидетелей 
которые могут поведать нам о тех страшных событиях. В Артемовском 
районе - всего 7 человек. Тем ценнее для будущих поколений интервью, 
взятое у В. А. Федорова.  

 
- Василий Андреевич, Вы местный? 
 
- Да, я родился 27 марта 1922 года в крестьянской семье на Копи имени 

Артёма. Это уже после 1938 года посёлок стал именоваться городом 
Артемовским. По счету я был девятым ребёнком, но первым выжившим, 
остальные умерли во младенчестве. После меня родились ещё два брата – 
Михаил и Аркадий. 

 
- Каким было Ваше детство? 
 
- Обычное детство мальчишки из бедной семьи – помогал родителям 

управляться со скотиной, учился в школе, поступил в ремесленное училище 
№16. Там я влюбился в Тасю Мокроносову. У неё были длинные косы и 
пушистая вьющаяся чёлка. Недолго думая, мы поженились как раз перед 
войной.  

 
- Что Вы испытали, узнав о начале Великой Отечественной?  
 
- Сначала гнев на фашистских захватчиков, потом печаль от 

понимания, что придётся расстаться с родными, а потом хотелось побыстрее 
попасть на фронт, чтобы защитить Родину!  

 
- Как Вы попали на войну? 
 
- Мне было уже 19 лет, когда я закончил ремесленное. Всех мастеров в 

училище взяли на фронт, а только что закончивших обучение мальчишек 



(которые потолковее), поставили на их место. Но мне было стыдно прятаться 
в тылу в то время, как все мои ровесники уже воевали. И я стал обивать 
пороги райкомов комсомола и партии с просьбой послать меня на фронт. И 
всюду получал отказ – у меня была бронь. Комиссия в военкомате тоже не 
пропускала, так как я с детства был сердечником. Тогда я решил бежать в 
армию самовольно. Договорился со знакомыми машинистами, те и довезли 
меня до Камышлова, где располагались Еланские лагеря. 

- Много там было таких, как я, - вспоминает Василий Андреевич.  
- Просидел я у приемного пункта целый день. Всех вызывали по 

фамилии, а меня не вызвали. Тут подошел какой-то офицер и спрашивает: 
«Ты что тут сидишь?» «Всех вызвали, а меня нет», - отвечаю офицеру. 
Привёл он меня в приёмную комиссию, там и внесли мою фамилию в списки 
добровольцев и отправили учиться на связиста. 

В Камышлове в то время формировалась 363-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника К. В. Свиридова. 

Три месяца бегал я с катушкой, а она килограммов восемь, да ещё 
телефонный аппарат. Было трудно, не хватало амуниции, оружия, продуктов 
питания. Я просил родных выслать табаку. 

Наконец нас зачислили в 363-ю стрелковую дивизию, 76-й отдельный 
батальон связи, телефонно-кабельную роту и эшелоном молодых курсантов 
отправили на фронт под Москву.  

Так 7 октября 1941 года начались фронтовые версты рядового 76 
батальона связи Василия Фёдорова. 

 
- Василий Андреевич, где Вы приняли свой первый бой? 
 
- Боевое крещение я принял в районе села Бахмутово. Под 

артиллерийскими обстрелами, непрерывными бомбежками, перебегая и 
переползая от воронки к воронке с кабельными катушками, тянули мы на 
передовые пункты связь...  

В глазах Василия Андреевича блеснули слёзы, видно воспоминания 
разбередили душу ветерана. 

 
- Василий Андреевич, было ли Вам страшно? 
 
- Страшно, конечно, а как же! Взрывы, грохот кругом, а надо провод 

тянуть. Но потом вырабатывается привычка, что ли? Работы было очень 
много. Провода рвали и наши танки, и фашистские снаряды. Вроде и за бугор 
провод спрячешь, и на ветки повесишь - нет, опять обрыв где-нибудь. Если 
есть время, то соединяешь, но, бывало, приходилось во время важных 
сообщений соединять провода даже зубами. 

Не верьте тем, кто говорит, что ничего не боялся. Иногда было так 
страшно, что не мог себя заставить перебежать под пулемётным огнём к 
другому бугорку, но потом в душе поднималась злость за свою слабину, ведь 
от меня зависели жизни других людей.  



 
- Можете рассказать о самом опасном периоде войны?  
 
- Война – это и есть самое опасное в жизни. Самые кровавые бои были 

под Ржевом, местами снега не было видно - так плотно лежали убитые в 
окровавленных шинелях. 

Здорово потрепали тогда нашу дивизию. Немцы ожесточенно 
сопротивлялись. Освобождаем населенный пункт, а они запрятались на 
чердаки домов и поливают наши войска пулеметным огнём, как градом. 
Дивизия неоднократно пополнялась новичками, но таяла на глазах. 

Бои не затихали ни день, ни ночь. 18 марта 1942 года нам зачитали 
приказ Наркома обороны о том, что 363-я стрелковая дивизия преобразована 
в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию и приветствия от Свердловского 
обкома ВКП (б) и Военного совета Уральского военного округа. Мы 
закричали «Ура!», за ужином получили свои «боевые», а на завтра снова в 
бой. 

Около станции Пола была небольшая передышка. Дивизия была 
переформирована. Нас погрузили в товарные вагоны и направили под 
Сталинград. Ехали долго, в нескольких километрах от Сталинграда высадили 
в степи, кругом овраги и балки. По ним и пробирались ближе к городу... 

Здесь нам тоже несладко пришлось, - рассказывая о своем боевом пути 
Василий Андреевич тяжко вздыхает, а его руки дрожат. 

- Жутко становится, когда вспоминаешь, как, прячась за трупами, в 
воронках, тянули кабель на передовую ползком, чтобы наладить связь. 
Только наладишь, не успеешь передать сообщение, как провода оборвет 
снарядом или танком порвет. Один из троих идет обрыв искать. Особенно 
ночью было опасно. Я был старшим в группе, командир, отправляя нас 
провести связь на очередной пункт наблюдения, указывает направление: 
«Видишь, Федоров, луну и вон ту звездочку? Вот между ними и идите, ни 
вправо, ни влево не сворачивайте. На мины или немцев можете нарваться». 
Так до полного окружения немцев под Сталинградом были. Много наших 
солдат полегло в этой мясорубке, многие были награждены орденами и 
медалями.  

 
- Василий Андреевич, у Вас много наград, за что Вы получили медаль 

«За отвагу»?  
 
- За обеспечение связи в боях под Москвой, в частности, за взятие села 

Рыкалово мне вручили первую боевую награду, приказ подразделения №: 
250 от 4 ноября 1942 года. 

 
- Если были такие ожесточённые бои, то наверняка были и ранения? 
 



- Да, до Сталинграда у меня уже было две контузии. Но каждый раз, 
даже не долечившись, я догонял свой батальон. Там привыкли к моим 
досрочным возвращениям и уже ждали. 

От Сталинграда с боями мы шли маршем к Ростову и Курску. Я уже 
был ефрейтором. Гнал фрицев от Москвы и Сталинграда, а вот в Орловско-
Курском сражении участвовать не пришлось. В низовьях Днепра меня 
контузило третий раз. 

В октябре 1943 года бои шли под Херсоном. Германские части стали 
вести минометный огонь по месту расположения 22-го механизированного 
корпуса. Мина упала совсем рядом, легкий блиндаж разметало по 
брёвнышкам, тут-то меня и контузило, да так, что задело левый глаз. 

Очнулся я только в госпитале. Немного подлечившись, снова сбежал из 
госпиталя. Но на этот раз меня в части уже не приняли, потому что руки 
тряслись от контузии. Врачи поставили третью группу инвалидности и 
направили долечиваться на Урал. 

 
- Василий Андреевич, могли ли Вы писать домой и что сообщали 

родным о себе? 
 
- У нас в дивизии почта была, но плохо было с бумагой и карандашами. 

О своём местоположении сообщать было нельзя, эти строки вымарывала 
цензура. Письма получали очень редко, поэтому для каждого это было 
большой радостью.  

 
- У вас было два брата, кто из них принимал участие в Великой 

Отечественной? 
 
- У младшего – Аркадия была бронь. От среднего брата Михаила долго 

не было никаких известий, а потом в 1943 году пришла похоронка. Но это я 
узнал только когда прибыл домой.  

 
- Как Вы добирались до дома? 
 
- Ехал я на поезде, уже проехали Реж, показались знакомые места. Тут 

я не выдержал - выскочил у депо, скатился кубарем по откосу и побежал 
напрямую по елани, перепрыгивая с кочки на кочку. А сердце в груди ёкает 
от радости, что домой вернулся живым! Родные-то мои меня уж потеряли, 
так как я писем с фронта давно не писал. 

Подхожу к дому, стучусь, рука дрожит. Отец спрашивает: «Кто там?» 
А я говорю: «Проверяющий домовую книгу!» Открыли дверь, а там - я! То-то 
слез было!  

У Василия Андреевича светлеет лицо, морщины разглаживаются, а 
глаза, устремленные в прошлое, светятся искренним счастьем. Видно, что это 
одно из самых ярких воспоминаний старого солдата о военной поре, о том, 
как тревожно-радостно замирало сердце, чувствуя приближение родного 



порога. Домой 22-летний фронтовик добрался как раз 8 марта 1944 года. 
Такой замечательный подарок сделал своей жене Анастасии.  

 
- Какие чувства Вы испытали, узнав об окончании войны?  
 
- Пришел наш начальник цеха и объявил, что война закончилась. Мы 

стали обниматься друг с другом, кричать «Ура!», вечером с родными и 
друзьями собрались за общим столом, отметили. 

 
- Как сложилась Ваша судьба после возвращения с фронта? 
 
- Началась обычная трудовая жизнь, правда непривычно было смотреть 

на мир одним глазом, но я не унывал. Хоть и инвалид второй группы, зато 
живой, руки-ноги целы! Работал мастером в ремесленном училище, 
Артемовском участке Режевского учебно-производственного предприятия.  

В августе 1945 у нас народилась первая дочка – Томочка, а потом 
каждые два года появлялись сыновья и дочери. Всего Анастасия Ивановна 
подарила мне восемь ребятишек.  

В 1947 году построили большой дом, завели хозяйство, скот – коров, 
коз, лошадей. Жили счастливо, но в декабре 1963-го случилась беда. Тяжелая 
работа на шахте во время войны подорвала здоровье моей Таси. Ей не 
исполнилось и сорока лет, когда она умерла. Младшей Веруньке в это время 
было всего два с половиной года. Восемь ребятишек, скота полный двор, 
огромный огород - одному не управиться. Женился вторично. Двадцать пять 
лет прожили со второй женой, воспитали всех детей. 

Восьмидесятилетний юбилей пришлось справлять в столовой, потому 
что все в доме поместиться не могли. Шутка ли сказать – дети с жёнами, 17 
внуков, 27 правнуков, да остальная родня! Зато весело было, душевно 
посидели. 

Василий Андреевич бережно гладит семейную фотографию с юбилея и 
тепло улыбается. 

 
- Василий Андреевич, у вас есть любимая военная песня? 
 
- На 9 мая мы с женой пели «Катюшу», а на митинге до мурашек 

пробирает от песни «День Победы», сильно написано. 
 
- Понятно, что с чтением книг у Вас проблемы, поэтому какой фильм о 

войне Вы бы посоветовали посмотреть молодежи? 
 
- Одного любимого фильма у меня нет, я люблю смотреть все 

советские картины: «Они сражались за Родину», «Живые и мертвые», «Отец 
солдата». А над «Судьбой человека» я плачу до сих пор, очень трогательный 
эпизод в конце картины и человечный. В войну многие брали к себе сирот, 
это хорошее русское качество – милосердие.   



- Спасибо, Василий Андреевич за интервью и за то, что мы живём под 
мирным небом. 

 
Награды Федорова Василия Андреевича: 
Орден Отечественной войны I степени,  
Орден Отечественной войны II степени, 
Медаль «За отвагу»,  
Медаль Жукова, 
Медаль за оборону Сталинграда, 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», 
Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР», 
Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР», 
Медаль СССР «70 лет Вооруженных Сил СССР», 
Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.», 
Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.», 
Медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.», 
Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.», 
Нагрудный знак «Гвардия», 
Медаль «Ветеран труда». 


