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Федоров Сергей Семенович 

 В России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая 

Отечественная война. О войне написано бесчисленное количество книг, 

сняты художественные фильмы, основанные на реальных событиях. Подвиг 

советского воина от этого не блекнет, наоборот, становится более понятной 

самоотверженность простых людей, отдавших лучшие годы, здоровье и 

жизнь за  Великую Победу. 

            Уже почти не осталось живых свидетелей той смертельной схватки с 

жестоким и сильным врагом. Уходит поколение, которое не воевало с 

фашизмом, но выросло на осознании подвига отцов и дедов. Молодое 

поколение, вступающее в жизнь, должно знать о героизме простых людей, 

которые завоевали им право на жизнь и свободу. 

           Память народа хранит историю своего Отечества, которая 

складывается из отдельных историй рядовых и сержантов, офицеров и 

генералов, принимавших участие в той далекой войне - каждый в силу своих 

возможностей вносил свой вклад в победу, сражаясь на фронте или работая в 

тылу. 

 Моя работа посвящена моему земляку – 

Фёдорову Сергею Семёновичу.  участнику 

Великой Отечественной войны, гвардии 

подполковнику запаса 2 категории. Именно об 

этом человеке, о его героической борьбе на 

фронтах Великой Отечественной войны я хочу 

рассказать. И я очень горжусь тем, что являюсь 

землячкой этого непомерно сильного, храброго, 

честного человека, настоящего патриота своей 

страны, своей земли, своей Родины. Он настоящий 

герой. 

 Фёдоров Сергей Семёнович родился 10 октября 

1915 года, в селе 

Белгаза  Аткарского уезда Саратовской области. 

Его родители были простыми сельскими 

жителями. Отец - Семён Васильевич, был 

сельским фельдшером, добрейшей души человек. 

Все жители села и близь лежащих деревень, его  

любили и уважали. В любое время суток он 

спешил на помощь к больным. Мать - Мария 

Захаровна была домохозяйка. В семье у 

Фёдоровых было трое детей: дочь Нина и 

сыновья, Сергей и Владимир.   



 Серёжа учился в школе, учёба 

давалась ему легко. Он был 

любознательным мальчиком, его 

интересовало всё, что было связано с 

сельским хозяйством . Это увлечение 

помогло ему с выбором будущей 

профессии 

 В 30 годы семья проживала в 

Тепловском районе Уральской области.  

Сергей после окончания школы поступил в Уральский 

Сельскохозяйственный техникум. В июне 1932 года он закончил техникум и 

получил диплом агронома с отличием, и был направлен в Тепловский 

райсельхозотдел, где работал в качестве агронома – преподавателя 

агрошколы и старшего агронома райсельхозотдела. Здесь он работал до 

призыва в армию. 

В октябре 1937 года Сергея призвали в РККА (рабоче-крестьянскую 

Красную Армию). Служил он рядовым, в горной кавалерии в Ферганском 

округе. Служил он добросовестно, командиры ставили его в пример перед 

военнослужащими. Солдатам во время службы давали увольнительные. В 

одной из увольнительных , гуляя по улицам города Фергана, Сергей 

познакомился с одной симпатичной, хорошенькой девушкой Ларисой. Она 

только что закончила  школу, ей было 17 лет. Но это была, любовь с первого 

взгляда. Сергей с Ларисой поженились. В семье Федоровых родились два 

прекрасных сына Юрий и Владимир. В августе 1938 года он был назначен 

ответственным секретарём бюро полка,  затем по окончанию полит курсов в 

феврале 1940 года, Сергея Семёновича назначили инструктором – 

пропагандистом в части.  

За успешную службу, в октябре 1940 года его направили учиться в 

Московское военно- политическое артучилище  и.м. Ленина. В июне 1941 

года, он окончил ускоренный курс, получив звание «Младший политрук». 

 В конце июня, в училище состоялся выпуск, 

где им вручили документы об окончании и 

направления на новое место службы. 20 июня 1941 

года Сергей Семёнович прибыл в город Брест, где 

комендантом был направлен на должность 

военкома в Брестскую крепость. Но судьба 

распорядилась по своему, в крепость он явиться не 

успел, началась Великая Отечественная война. 

Сергею Семёновичу  пришлось отступать с частями 

войск города Бреста.  При переформировании он 

был назначен военкомом артдивизиона. Шли 

тяжёлые кровопролитные бои, наши войска 



отступали под натиском немцев. Сергей Семёнович находился вместе с 

солдатами  на переднем фланге, в перерывах  между боями поддерживал 

боевой дух  среди бойцов.  

 В мае 1942 года он был ранен и попал в госпиталь. В то время когда он 

находился в госпитале на лечении, дивизион, в котором служил Сергей 

Семёнович, был переведён в состав седьмой Артиллерийской Запорожской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии прорыва РГК (резерв главного 

командования) и направлен под Сталинград.  

 Сергей Семёнович, зная, как обстоят дела на фронте, не стал 

залеживаться в госпитале. Он  вернулся в строй и принял участие в 

Сталинградской битве. После Сталинградского сражения Сергей Семёнович 

был направлен на учёбу в Высшую 

офицерскую артиллерийскую школу РККА, 

которую окончил в июне 1943 года, получив 

звание «Капитан» и был назначен командиром 

дивизиона. За долгие годы войны много 

испытаний пришлось выдержать Сергею. Он 

участвовал в боевых действиях в составе Юго-

Западного фронта и далее в составе четвертого 

Украинского фронта в должности 

замкомандира полка по строевой части.  

 В феврале 1945 года Сергей Семёнович 

был тяжело ранен осколками снаряда с 

повреждением обеих бёдер, левой голени и 

переломом нижний челюсти. Находился на 

излечении в ряде госпиталей до августа 1945 года. 

 После госпиталя он прибыл в часть на должность замкомандира полка 

по строевой части, а 5 ноября Сергей Семёнович был уволен в запас по ст. 43 

п. «А» (состояние здоровья) в звании гвардии подполковника.  

 За боевые заслуги Сергей Семёнович был 

награждён орденами: «Красной звезды», 

«Красного знамени», «Александра Невского»,  

«Отечественной войны» и медалями: «За 

освобождение Сталинграда», «За 

освобождение Будапешта», «За победу в 

Великой Отечественной войне». 

 После увольнения в запас он прибыл в 

город Чкалов (теперешний Оренбург), где 

находилась его семья, имея от роду 30 лет, 

справку об инвалидности первой группы 

(окопный туберкулез и два тяжелых ранения). 



 Здесь Сергей Семёнович был принят на работу Чкаловского Обкома 

ВКП(б). Но тяжёлые ранения давали о себе знать. В декабре 1946 года он был 

освобожден от работы по состоянию здоровья. 

 В январе 1947 года его назначили директором Соль – Елецкой МТС. 

Через два года его перевели на работу директором вновь созданной Ак – 

Булакской Лесозащитной станции – сажать и выращивать в степи 

лесозащитные полосы согласно Сталинскому плану преобразования 

природы. 

 В декабре 1953 года, приказом министра сельского хозяйства, Сергей 

Семёнович был откомандирован на учёбу в Саратовский Институт 

Механизации сельского хозяйства (СИМСХ).  

 По окончанию ускоренного курса,  в 1956 году он получил диплом 

инженера-механика и был назначен 

директором Тарасовской МТС 

Безымянского района Саратовской области. 

 В 1965 году, в связи с ликвидацией 

Тарасовской МТС, Сергей Семёнович 

назначен начальником Энгельсского «СМУ 

Саратовводстрой», и он стал мелиоратором.  

 В 1970 году, в соответствии с указом, 

как инвалид Великой Отечественной войны, 

Сергей Семёнович вышел на пенсию в 55 

лет.  

 Тяжёлую и трудную жизнь прожил 

Сергей Семёнович, никогда  не охал и не 

ахал, а делал то, что требовала от него наша 

Родина. Своей судьбой он был доволен, у 

него прекрасная семья: два сына, 4 внука, 6 

правнуков и 1 праправнук. 

     О войне Сергей Семёнович не любил вспоминать, уж много горя она 

принесла людям. 

 9 сентября 1981 года Сергей Семёнович скончался от старых ран.  

 Семья Фёдоровых гордится своим отцом, дедушкой, прадедушкой и 

прапрадедушкой, он для них – Герой. 

Близится 75-летний юбилей Великой Победы, и они с портретом своего 

Сергея Семёновича встанут в ряды Бессмертного Полка. 

               Я тоже горжусь своим боевым земляком !  
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