ФЕДОСИМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1916 – 1978)
Родился Иван Васильевич 21 июня 1916 года в деревне НРоман, Тугаловского сельского совета
Уватского района
Тюменской области. Окончил
7 классов. Гражданская
специальность – счетовод, работал на рыбозаводе.
За полтора года до вероломного нападения фашистов на
Родину Федосимова призвали в армию. Из Увата уезжали на
пароходе «Гусихин» вместе с Викентием Степановичем
Медведевым.
Прибыв в часть, молодой красноармеец быстро освоился и
стал отличником боевой и политической подготовки. А незадолго
до войны его назначили помощником командира взвода.
«В то солнечное утро,— вспоминает Иван Васильевич, — мы играли в футбол.
Никто не заметил, как на поле зашел комиссар батальона Тарасов.
Перехватив пас и взяв мяч в руки, капитан каким-то не своим, но твердым громким
голосом скомандовал: «Всем в казарму, к репродуктору!»
Прослушав сообщение о начавшейся войне, бойцы замерли в ожидании очередной
команды.
— Товарищи красноармейцы! — начал взволнованно комиссар, — кто желает идти
на фронт добровольцем?
Батальон всем строем сделал шаг вперед.
Но на запад отправили не всех: так требовала обстановка. Остался и Федосимов.
Только в мае 1942 года попал он на фронт.
Первый бой, в котором сержант принял участие, был за станцию Хомутовку в районе
Ельца. После массированной артподготовки немцев выбили и с этого насиженного
места. Вокруг все пылало. Горел эшелон с военным снаряжением. Языки пламени жадно
рвались к четырем вагонам, набитым снарядами.
Поняв, что через несколько минут может произойти взрыв большой разрушительной
силы, - наш земляк решил предотвратить его. Бойцы отделения, которым он командовал,
бросились к вагонам и, сбивая огонь, быстро разгрузили их. За проявленное мужество в
этом сражении сержант Федосимов был награжден орденом «Красная Звезда».
Оставив станцию, немцы предпринимали попытки перейти в контрнаступление. Шли
жестокие затяжные бои. Федосимов в то время был уже наводчиком 45-миллиметрового
орудия. Отбивая одну из танковых атак врага, он получил ранение и оказался в
медсанбате.
Здесь и свела их с Полиной Яковлевной фронтовая судьба. По дорогам войны рука
об руку дошли они до Кенигсберга. В этом большом, ныне красивом городе
Калининграде, на берегу Балтийского моря, встретили Победу.
Демобилизовавшись из армии, супруги Федосимовы приехали в село Демьянское.
После войны Иван Васильевич работал в сельпо, на маслозаводе, в рыбучастке.

