Посвящаю эту статью
моему близкому и дорогому человеку прадедушке Федотову Андрею Тимофеевичу.

Каждый год 12 июля наша страна отмечает очередную победу в Великом
сражении под Прохоровкой "Курская битва". Давно был этот волнующий день
в истории нашей страны, важный день для всех наших соотечественников!
Более 75 лет прошло с того героического времени, но мы и сейчас можем
представить себе, как много значил этот день для наших дедов и прадедов! И
нас не могут оставить равнодушными взволнованные рассказы очевидцев тех
событий – тех немногих, кто дожил до наших дней!
В этот день объявляется минута молчания, трижды звучат залпы
военных орудий, и все мы в эту минуту думаем о своём, а по сути - об одном
и том же, мысленно вспоминая своих дедов и прадедов, которые на полях
сражений отдавали жизни ради Победы, ради нашей жизни и нашего
будущего!
Я уверена, что забыть о важности этой победы нельзя! В нашей семье
бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной войны.
Мой прадедушка - Федотов Андрей Тимофеевич - в 2018 году отметил свое
95-летие. Когда дедушка и бабушка с особым блеском в глазах и грустью в
голосе рассказывают мне о тех днях, показывая потускневшие фотографии
прошлых лет, награды, я ярко представляю себе грозные военные будни и
проникаюсь гордостью за своих дорогих людей и свою страну!

Федотов Андрей Тимофеевич. Прим. 1941 г.

Я хочу рассказать вам о своем прадедушке, мамином дедушке как об
одном из тех людей, кто пережил то страшное время. Зовут его Федотов
Андрей Тимофеевич. Родился он 26 июня 1923 года в Архангельской области
с. Погост. Кроме него, в семье были старшие и младшие братья и сестры. Всего
их было девять. В возрасте 6 лет прадедушка потерял мать и воспитывался
старшей сестрой, отцом, а позже мачехой. Дедушка ходил в школу, которая
находилась в 12 км от его дома. Закончил 7 классов. Больше образование
получить не было возможности, нужно было работать и помогать прокормить
братьев и сестер. Прадедушка часто вспоминает, как много и тяжело нужно
было работать, потому что было большое хозяйство, скот, поля. Работали все
члены семьи. В 1937 году арестовали и отправили в заключение отца Федотова
Тимофея Александровича (1883 г.р.). Дальнейшая судьба Тимофея
Александровича была неизвестна. Семья осталась ни с чем. Было очень
тяжелое время. Детей, способных работать, отправили на лесозаготовки,
остальных определили в детские дома.
В начале 1942 года по повестке прадедушку призвали в армию. Ему
тогда было 18 лет. По окончании курсов младших командиров его отправили
на Ленинградский фронт 431 артиллерийский полк 189 стрелковой дивизии,
которая базировалась под с. Пулково Ленинградской области. Прадедушка
участвовал в обороне Ленинграда, прорывал блокаду. Он был командиром
первого орудия второй батареи. Рассказы прадедушки о прорыве блокады
особенно страшат и волнуют. Обстрелы длились днями, не было даже минуты
тишины... Рядом погибали друзья и товарищи... Прадедушка рассказывает
волнующие моменты сражений, где он проявлял немыслимую выдержку,

мужество и героизм. Позже он был награжден медалями и орденами. Волею
судьбы прадедушка даже не был ранен... После прорыва блокады Ленинграда
его полк освобождал Эстонию, Латвию. Там его и застал Великий День
Победы. Можно представить себе, сколько радости, счастья испытали бойцы
в тот момент!
У прадедушки есть награды, полученные во время войны: Орден
Отечественной Войны 2 степени, Орден Красной Звезды, Медаль за Победу,
Медаль за оборону Ленинграда и многие другие. Прадедушка был представлен
к награде "Героя", но, к сожалению, награжден не был, получив ответ, что
"сынам врагов народа мы "Героев" не даем". Очень печально...

В послевоенные годы прадедушка пытался найти сведения о Тимофее
Александровиче, писал запросы и письма, но ответов не было.

Только однажды была получена Справка о реабилитации Федотова
Тимофея Александровича, датированная 1963 г.

Я много думаю о том жестоком времени. Пусть в силу моего возраста я
многого не знаю и не понимаю, но чувствую, как несправедливо сложилось в
жизни прадедушки, что, даже получив этот документ, оправдывающий отца,
заслуженная им награда "Героя" так и не была вручена.
Еще во время войны дедушка мечтал, что если останется в живых, то в
мирное время обязательно научится управлять автомобилем и станет
водителем (шофером, как говорит дедушка). Так и получилось. После войны
возвращаться в Архангельскую область домой было не к кому. Его там никто
не ждал. Прадедушка приехал в Белгород со своим другом, однополчанином.
Здесь и остался, накопил деньги на курсы водителей и выучился. Смешно
вспоминать рассказы прадедушки о его первой машине. Это и машиной-то
сложно было назвать. В послевоенное время было очень мало целых машин,
как говорится, "на ходу". Вот и пришлось ему самому восстанавливать
машину. Собирал сам, каждую деталь. С тех пор жизнь была связана с
автомобилями. Много лет прадедушка проработал водителем "Скорой
помощи". Здесь же, в Белгороде, встретил свою вторую половинку - Клавдию
Алексеевну. С того дня они не расстаются уже 70 лет.... У них родились трое
сыновей, внуки и правнуки.

На снимках Федотов Андрей Тимофеевич, Федотова Клавдия Алексеевна. Прим. 1955 г.

На снимке сыновья Федотовы Владимир и Сергей, внучки Ольга и Марина. Прим. 1983 г.

На снимке Андрей Тимофеевич, Клавдия Алексеевна, правнучка Ева 2018 г.

95-летие Андрея Тимофеевича 26 июня 2018 года
С Днем рождения, дедушка!

О прадедушке написано немало статей в журналах и газетах. На
протяжении всей жизни прабабушка терпеливо и с большой любовью
собирала все выпуски газет, в которых писали о дедушке.

В 2014 году в рамках телепроекта "Жизнь прожить..." о ветеранах
Белгородчины местным телеканалом был снят фильм о прадедушке.

«Жизнь прожить...». Федотов Андрей Тимофеевич (26.09.2014)(1).mp4

В 2018 году в возрасте 95 лет прадедушка ведет активный образ жизни,
встречается с подрастающим поколением, участвует во всех мероприятиях,
посвященных празднованию Великой Победы.
Я с большим чувством благодарности слушаю рассказы моего
прадедушки о войне и не устаю повторять ему СПАСИБО!
Выдающиеся герои великих исторических событий, участники
переломных моментов истории – наши деды и прадеды! Их время было
временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас
жили в мире и спокойствии! Пусть те немногие участники Великой
Отечественной войны, которые дожили до наших дней, видят, знают, что их
дело, их подвиги, гибель товарищей были не напрасны, что память о них не
угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколений. А
День Победы всегда будет оставаться великим днём, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и
одновременно – со слезами на глазах!
Долг каждого человека – сберечь память об этом дне! А мой долг –
всегда помнить о таком родном и близком мне человеке, как мой прадедушка...

