
Мой самый главный ветеран 

 

       9 мая 2020 года вся наша страна будет  

отмечать  75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Эта война стала 

самым трагическим и суровым испытанием 

для нашего народа. Само существование 

нашей страны и населения было поставлено 

под угрозу. Весь народ встал на защиту 

Отчизны.   

         Мой прадед Чемоданов Федор 

Евгеньевич, 1927 года рождения, уроженец 

посёлка Горноводское, Мартукского района, 

Актюбинской области, по национальности – 

украинец. Получил высшее образование. 

Работал   в колхозе Красный пахарь 

Хобдинского района Актюбинской области. 

Война перевернула всю его жизнь. В ряды 

Советской Армии Федора Чемоданова 

призвали в 1944 году. Отучившийся на агронома 17-летний парнишка, вместе 

с группой новобранцев из Актобе был направлен в Оренбург, где им 

предстояло обучиться командирскому делу. 6 месяцев пролетело как одно 

мгновенье, и уже в звании младшего лейтенанта он отправился на 3-

Беларусский фронт в составе 1187 Выборского полка17-ой гвардейской 

дивизии 5-ого гвардейского корпуса 39-ой армии.  

         Первое боевое крещение, случилось под Пилау близ Кенигсберга. Перед 

бойцами была поставлена задача: выбить противника из населенного пункта. 

Ожесточенные бои шли и днем и ночью, и враг в итоге был смят под напором 

атак. За это сражение мой прадед получил первую боевую награду – медаль 

«За отвагу». После Пилау готовились к новым военным операциям на 

подступах к Кенигсбергу, но в часть неожиданно пришел приказ из 

Генштаба: подразделение перебрасывается на другой фронт. Как потом 

оказалось на Забайкальский. Дорога была долгой и нелегкой. Высадку 

бойцов произвели в Манголии, в точке Тамцебулак. В составе 39-й армии под 

командованием Афанасия Белобородова советские войска вступили в бой с 

японскими самураями, освобождая от захватчиков территории Китайской 

Народной Республики. 

        В мае 45-го, когда весь мир узнает о разгроме фашисткой Германии и об 

окончании войны, бойцам 39-й армии Забайкальского фронта не суждено 

было сразу вернуться домой. Части еще несколько лет находились на страже 

прибрежных границ восточного соседа. Федор Чемоданов покинул пределы 

чужой страны, демобилизовавшись лишь в 1951 году. Вернулся домой в 

звании майора. 

          Мирная жизнь в послевоенной стране – это тоже подвиг. Но поколение, 

одолевшее тяготы войны, не испугать трудностями мирной трудовой жизни.           



Он остался верен профессии агронома – сеял и выращивал хлеб. Несмотря на 

свой преклонный возраст, мой прадед не привык сидеть без дела. Он до 

последнего дня своей жизни, входил в состав совета старейшин-аксакалов 

при акиме области, возглавлял областное общество инвалидов, в котором на 

сегодня состоит свыше 19 тыс.человек, 79 из которых являются участниками 

Великой Отечественной войны. Он трудился на равнее с молодыми и всегда 

говорил: « Я же полковник запаса,- а офицерам расслабляться нельзя, нужно 

быть всегда в форме».  

          В 65-ю годовщину Победы Президент Назарбаев Н.А., в торжественной 

обстановке вручил Федору Чемоданову орден «Курмет». 

 

 
                                                                         Астана, 7 мая 2010 года. 

 

         Обо всех трудовых достижениях говорят сами за себя 

правительственные награды: орден Ленина, два ордена Трудового Красного 

Знамени, орден «Курмет», медали « За Отвагу», 2За Победу над Германией», 

«За Победу над Японией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», « 30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» и м.д.  

          К сожалению 25 января 2015 года, на 88-ом году жизни, Чемоданова 

Федора Евгеньевича не стало. Его имя известно было не только  в области, но 

и по всей республике Казахстан. 

Память о нём навсегда сохраниться в наших сердцах…  

         К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического 

парка культуры и отдыха «Патриот» будет возведен Главный храм 

Вооруженных Сил России как символ духовности русского воинства, 

поднимающего меч только для защиты своего Отечества. На территории 

храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В галерее 

будут представлены  имена и фотографии участников Войны вот и  имя 

моего прадеда будет там увековечено на всегда. 

 


