
Здравствуйте, меня зовут Попова Арина. Я ученица 8В класса МОБУ СОШ №2 

села Бакалы. Сегодня мы побываем в гостях у ветерана ВОВ Маркова Василия 

Федотовича. 

- Узнал о войне я в своем родном селе Умирово, когда мне было 17 лет. 

- Когда Вас призвали на фронт?  

- 22 августа 1942 года.  

- Расскажите о месте призыва. Где вы начали свою службу? В каком воинском 

подразделении, взводе, батальоне были? 

- Был призван в ряды Советской Армии и направлен на 3 месяца в военный городок 

Алкино, после в Бурдигово Башкирии. Эшелоном на фронт отправились на Украину – на 

первый Украинский фронт, 193 стрелковый полк. О начале войны я узнал в Алкино. Там 

мы занимались разными делами. Учения были. Там же были на заготовках дров. Оттуда 

нас эшелоном, загрузив в вагоны, отправили в Украину. Проезжая через Украину мы 

видели полностью сожженные деревни. От деревень и сел остались одни печи. 

Выгрузились под Харьковом, там и началась для нас война. С ужасом вспоминает первое 

наступление, где все незнакомо, кругом полыхает, грохочет, кровь… смерть молодых 

однополчан… Но они не отступали, только наступали, освобождая на своем пути разные 

населенные пункты. 

- В каких военных операциях вы участвовали? 

- Я участвовал в освобождении Харькова.  

- Расскажите о самом эмоциональном воспоминании о войне. 

- В период наступления я получил осколочное ранение. После получения ранения 

надо было выбираться, и я пополз обратно. Еле как дополз до речки с крутым обрывом, 

которую не смог перейти. И остался на берегу где и потерял сознание. Кто меня забрал, и 

как я оказался в госпитале, не помню. В госпитале мне сделали операцию. После 

операции нас начали перераспределять. Солдат с легкой степенью ранения, оставляли на 

передовой, с тяжелой - отправляли в глубь страны. Таким образом, я вернулся на родину 

в Башкирию. Там я находился около полугода с ранением. После госпиталя меня 

отправили в отпуск домой 

- Когда и где вы узнали об окончании войны? 

- Как только зажило ранение, меня обратно отправили в Алкино. Там я служил 

пекарем. И именно там я и узнал о том, что война закончилась. С октября 1945года 

началась отправка сослуживцев домой. Сначала отправили солдат более пожилого 

возраста, а меня оставили старшим пекарём. Домой я вернулся только 25 октября. 



- Какой стала ваша жизнь после войны? 

- После окончания войны вернулся в родное село Умирово. Устроился работать в 

колхозе в строительную бригаду столяром, позже стал бригадиром, на пенсию уходил с 

должности учетчика. Женился в 1947г. У меня  5 детей, 12 внуков, 18 правнуков и один 

праправнук. 

- Мне бы хотелось больше узнать о ваших орденах и медалях. Расскажите, 

какие награды у вас есть, и за какие действия вы их получили.  

 

Орден Отечественной войны – за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в 

ВОВ указом президиума верховного совета от 11 марта 1985г. 

Знак «Фронтовик 1941-1945» -Российским организационным комитетом 9 мая 2000г. 

Удостоверение «Ветеран труда» - за долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР, указом президиума верховного совета от 5 апреля 1984г. 

Медаль Жукова 6 марта 1995г. 

Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в ВОВ» 7 марта 1967г. 

Юбилейная медаль «50 лет вооруженных сил СССР» 26 декабря 1969 

Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» 30 марта 1970г. 

Юбилейная медаль «30 лет Победы в ВОВ» 15 апреля 1976г. 

Юбилейная медаль «60 лет вооруженных сил СССР» 26 декабря 1979 

Юбилейная медаль «40 лет Победы в ВОВ» 26 апреля 1985г. 

Юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ» 22 марта 1995г. 

Юбилейная медаль «60 лет Победы в ВОВ» 6 мая 2005г. 

Юбилейная медаль «65 лет Победы в ВОВ» 3 марта 2010г. 

Юбилейная медаль «70 лет Победы в ВОВ» 11 марта 2015г. 

- Что бы вы хотели пожелать нашему поколению? 

- Пожелания у меня следующие: чтобы учились хорошо, жили дружно, помогая друг 

– другу, чтоб ценили родителей и близких. 

 

Сегодня я побывала в гостях у ветерана ВОВ. Он рассказал, как трудно жилось 

в то время. Можно только восхищаться мужеством и смелостью русского народа. 

Мы должны быть благодарны за то, что живём под мирным небом. 


