
У меня есть два прадедушки. Федченко Гавриил Федотович и Жданов 

Семен Васильевич, которые прошли всю войну.  И я хочу вам рассказать о 

них со слов своих бабушек. 

 Федченко Г.Ф. родился в Бирилюсском районе. Без матери остался в 

возрасте 5-6 лет. Отца своего он не помнит совсем. Был беспризорником, 

бродил со двора во двор, в поисках пищи. Одежду тоже давали ему кто, что 

мог. Жил в землянке, с матерью, пока она не умерла.  В этой же деревне, 

Чипушево, проживал и его старший брат. Жил он со своей семьей, но 

прадедушка им не был нужен - лишний рот. Но всё - равно  к нему бегал 

поесть, а когда и ночевал, в зимние дни.  

С 10-12 лет он  уже пахал поля плугом, конной упряжкой, пас скот, и 

выполнял всю работу, какую ему давали... Когда ему  исполнилось лет 16-17, 

он пришёл в военкомат и стал проситься в Армию. Но т.к. было мало лет ещё 

и таких, как он, не брали в Армию, то ему пришлось соврать, добавив себе 

немножко годков, и его взяли. В возрасте 23-х лет забрали на фронт, когда 

началась ВОВ. Воевал в каких войсках и где, бабушка не помнит, хоть он 

много о себе и рассказывал. Но, вроде , как был на Белорусском фронте.  

В 1943 году он попал в плен к фашистам, в Германию. В каком городе 

находился концлагерь - тоже не припоминает. Всех военнопленных 

заставляли работать. Был тяжёлый, каторжный труд... Кормили раз в день, а 

иногда и по неделям голодовали, не давали никакой еды. Пленные 

изнемогали от физической работы, и были очень изголодавшие. Очень 

многие лежали и не поднимались совсем, умирали. Чтобы выживать, 

приходилось поедать и мышей, и крыс.  

Трижды дед совершал побеги из концлагеря, договариваясь с такими 

же, какой и сам. Два раза их догоняли с собаками. У каждого пленного была 

бирка с номером, какой номер был у дедушки, бабушка не помнит, т.к. 

прошло более 50 лет с тех пор, как он о себе рассказывал. Третий побег из 

фашистского концлагеря ему удался. Он бежал с одним пленным. За ними 

была погоня с собаками. Нагоняли их когда они по болоту начали бежать, а 

болото - сплошная трясина. В них стреляли много раз,  в результате был 

ранен его напарник. Но дедушка его не бросил умирать и тащил на себе 

несколько суток. Кормились они травой и ягодами, а бежали в основном 

ночами.  Вскоре они добрались до, какой-то деревни. Дедушка попросился у 

одной женщины переночевать. Она была одинокая,  её родные муж и два 

сына, были на фронте. Еще он  попросил её, чтобы она оставила пленного 

раненного у себя, т.к. с ним уже  бежать не было сил. Вскоре де понял, что 

это была деревня уже наших мест. Оставив своего товарища, он добрался до 

какой то части, и при опросе он поведал всё о себе и том товарище. В 

последствии оказалось, что это был командир какой - то части, советских 

войск. И, к сожалению, бабушка тоже не могла вспомнить фамилию того 

командира.  

Дедушка был награждён, то ли орденом, то ли медалью за подвиг свой. 

Эту награду он многие годы хранил и дорожил ею. Помимо этой награды, он 

награждался и другими медалями, как и во время войны, так и в 



послевоенное, советское время. По истечению многих лет, всё не моли мы 

сохранить.  

 После войны дед работал лесником на Кордоне до самой пенсии. 

Похоронили его на Белоярском кладбище Ачинского района. Военкоматом 

было установлено ему памятник и надгробье. 

 

 Со слов дочери, Федченко Антониды Гавриловны 

(поэтессы Ачинского района) 

 

Мой второй  прадедушка, Жданов Семен Васильевич, 1912 года 

рождения. Родился  на Алтае в очень зажиточной семье. Они даже имели 

выездного жеребца, который участвовал  в скачках. Жили они в трудные 

времена, во времена когда людей раскулачивали. И семью прадедушки тоже 

раскулачили. Его отец  сказал: "Хочешь остаться живым, беги отсюда и 

забудь сюда дорогу". Так он и ушел из дома, больше никогда не видев своих 

родных.  До начала Великой Отечественной войны., дедушка скитался, 

нанимался в работники, что как-то себя прокормить, ночевал в подворотнях и 

у тех у кого работал.  

Мы не знаем слишком многого о событиях той страшной войны. Со 

слов моей бабушки, прадедушка много не рассказывал, держал все в себе и 

плакал, вспоминая те страшные годы. Он говорил, что всю войну служил в 

разведке, был разведчиком. В ходе войны попал в немецкий плен. Фашисты 

всячески издевались над ними, проводили опыты. Часть пленных закрывали 

в отдельные камеры и пускали газ, через какое - то время смотрели, что с 

ними стало. Большинство умирало, а оставшихся возвращали в бараки. 

Моего прадеда тоже травили газом, но он , каким - то чудом остался жив. Так 

же он говорил, что их кормили отравленным мармеладом, после чего дед 

ослеп. И еще подвешивали к верх ногами тех, кто не мог работать, или 

протестовал. Вскоре зрение к нему вернулось и он бежал с немецкого лагеря. 

Прадедушка прошел всю войну и вернулся домой. Имел боевые 

награды, но бабушка не помнит какие. После войны встретил мою 

прабабушку и женился.  Прадед взял мою прабабушку уже с ребенком, ее 

первого мужа убило на фронте в 1941 году. У них родилось двое детей. Дед 

работал начальником хозяйственного отдела, был очень грамотный все мог 

посчитать в уме. А потом работал в охране, сторожем.  Умер в 1999 году и 

похоронен на Минусинском кладбище. 

  Наша семья всегда будет помнить и передавать по наследству 

историю прадедов. А также помнить подвиг народа, победивших в это 

жестокой войне.  



Со слов дочери,  Титовой Валентины Семеновны 
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