
Наши земляки в 

Великой Отечественной 

войне

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Шуйский многопрофильный колледж

Автор: Терехова Мария Владимировна, студентка III курса

Руководитель работы: преподаватель Пискарева Надежда Викторовна

Май, 2020



Я не случайно выбрала данную тему. С каждым
годом День Победы становится все более грустным
праздником. Уходят ветераны Великой
Отечественной. И, приходится с печалью
признавать, что с ними уходит и память о войне,
события которой оставили глубокий след в истории
каждой российской семьи. На уроках в школе и
колледже, из фильмов и книг я узнала многое о
героизме и мужестве советских солдат, о
стойкости и самоотверженности тружеников тыла.
Но я не предполагала, что судьба одного
конкретного человека может быть такой
интересной. Преподаватель истории показала мне
статью из газеты «Местный спрос» «Разве это не
судьба», в которой рассказано о Кочеткове В.Ф.
Оказалось, что этот ветеран – отец директора
нашего колледжа – Ивановой О.В. Я
заинтересовалась этим материалом. Результатом
стала данная презентация.

Кочетков В.Ф.



Детство и юность
Кочетков Владимир Федорович родился в

ноябре 1925 г., жил в Лихушине. Семья у них по

деревенским меркам была небольшая, но жили

неплохо. Были лошадь, корова, надел земли,

словом не бедствовали, но и работать

приходилось от зари до зари. Все бы ничего, но
родители 11-летнего подростка были

арестованы по ложному доносу, и Владимир с

сестрой остались под опекой сестры их

матери. Но опекун больше заботилась о себе,

чем о детях. Так и управлялись сами Владимир

Федорович и его сестра до самого

возвращения мамы. Перед войной он поступил

учиться в Шуйское сельхозучилище. Поступил

туда только потому, что там бесплатно кормили,
досыта они в те годы и не ели... Он выучился на

ветеринарного фельдшера, и его направили

работать в колхоз.

Д. Ликушино

Р. Теза

Здание бывшего сельхозучилища



Дорогами войны
В октябре сорок третьего пришла повестка из военкомата.
Ему тогда ещё и восемнадцати не исполнилось.
Из Иванова призывников направили сначала в учебное
подразделение в Канаш, а в апреле сорок четвёртого
присвоили сержантское звание и отправили
в 220 стрелковый полк 76 гвардейской дивизии, которая
располагалась тогда в Сарнах, в Белоруссии. Фронт ушел
дальше на запад, а дивизия была во втором эшелоне.
Получали пополнение, вылавливали по лесам недобитых
немцев, полицаев, которые не успели убежать. Так
и двигались за фронтом. А боевое крещение было уже
в Польше, когда брали Люблин.

Тогда Владимир Федорович первый раз
увидел, как на войне умирают люди. Шло
наступление на город со стороны
коллективных садов, у поляков они тоже
были. Бойцы поднялись цепью, пошли.
Сначала всё было спокойно, где-то
в стороне стреляли, а у них тихо,
но тишина эта обманчивой оказалась.
В районе сахарного завода у немцев
была сильно укреплённая линия обороны,
там их и встретили из пулемётов
и из минометов. Бой тот был коротким.
Несмотря на сильный огонь, бойцы
добежали до немецких траншей. Часть
немцев перебили, часть в город отступила.
Рядом с Владимиром Федоровичем
бежал сержант-снайпер. Они только
перед атакой познакомились с ним.
Выскочил он чуть вперед Владимира
Федоровича, тут его немецкий пулемётчик
и срезал. А за минуту до этого Владимир
Федорович первым бежал. Такая вот
судьба военная, не опереди он его тогда,
пули эти Владимиру Федоровичу
достались бы …

Бои за г. Люблин



Форсирование Вислы

На войне легко не бывает, но даже там,
среди крови и смерти, у каждого из тех, кому
суждено было дожить до победы и вернуться,
были моменты, запомнившиеся особенно.
Для Владимира Федоровича Кочеткова таким
стало форсирование Вислы. В штабных
документах и после войны в мемуарах
генералов операция эта будет названа
«Магнушевский плацдарм». О боях на нем
будут писать в своих мемуарах Г. К.Жуков,
В.И. Чуйков. Отсюда начнется наступление
на Берлин. А для них— батальона
автоматчиков 220 полка – это был отбитый
у немцев трехсотметровый пятачок на левом
берегу Вислы, который они должны были
удерживать «… до подхода основных сил…»,
так говорилось в приказе. И они удерживали.
Удерживали до последнего, даже тогда, когда
фашистские танки буквально утюжили их
окопы.

Несколько дней продержались наши
войска, прежде чем ночью саперы навели
понтонную переправу. Танкисты
переправились, артиллерия, а четвертого
августа началось общее наступление».
За те бои на плацдарме Владимир
Федорович получил медаль «За боевые
заслуги».

Магнушевский плацдарм



Бои в Берлине
Когда начался штурм Берлина, наши войска

разбили на небольшие штурмовые отряды

и поставили задачу зачищать улицы

от «фаустников». Многие из них были совсем
мальчишки — лет по тринадцать-

четырнадцать из гитлерюгенда. Прятались

по подвалам домов и стреляли

из фаустпатронов по советским танкам.

Из воспоминаний Владимира Федоровича:

"Первого мая сорок пятого года по всему

городу уличные бои шли до самой темноты,
а утром второго— вдруг тишина. И бежит

солдатик, ни от кого не прячется, никто в него

не стреляет. Пилоткой размахивает,
«Победа!»— кричит и куда-то вверх указывает.

Посмотрели, а над домами поднимается

аэростат, и под ним громадное белое

полотнище на ветру болтается". Вот так

Владимир Федорович встретил победу.



«Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд»

Еще одно обстоятельство сыграло

в жизни Владимира Федоровича

очень важную роль. Осенью сорок

пятого его забрали писарем в

штаб армии в Потсдам оформлять

документы на демобилизованных.

Он жил при штабе, а питался в

столовой радио-роты вместе с

девушками-связистками. Они

даже не знакомились, просто

несколько раз обменивались

парой слов за обедом. В начале

зимы демобилизовали девушек, а

вскоре и Владимира Федоровича.



Он вернулся домой и пошёл работать
на фабрику «Шуйский пролетарий».
И однажды подружка одного из
приятелей предложила познакомить
его с девушкой - фронтовичкой.
Каково же было его удивление, когда
в той девушке он узнал связистку из
штаба Чуйкова в Потсдаме, с
которой за одним столом обедал.
Она его тоже узнала. Вот так он
познакомился со своей будущей
женой - Екатериной Михайловной,
которая после демобилизации
уехала учиться в Иваново в
Текстильный институт, а после
института по направлению попала
работать на фабрику «Шуйский
пролетарий».

Вместе Владимир Федорович и
Екатерина Михайловна прожили
почти 40 лет: двое детей, четверо
внуков и четверо правнуков.



После войны Владимир Федорович поступил на
механическое отделение индустриального техникума.
Совмещал учебу и работу слесарем в отделе главного
механика фабрики «Шуйский пролетарий». Быстро освоив
азы профессии и хорошо себя зарекомендовав на
рабочем месте, Владимир Федорович получил от главного
инженера Бориса Михайловича Цыганкова предложение
перейти на должность инженера-нормировщика.

С этого момента карьера Кочеткова В.Ф пошла в гору. Он
работал на руководящих должностях предприятий сферы
обслуживания населения. Был признан лучшим
рационализатором области, награжден Орденом
трудового Красного Знамени. После выхода на пенсию
много лет Владимир Федорович оставался в строю,
продолжал трудиться.

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, ветеран
сохраняет бодрость духа.



Как большинство юношей и девушек Советского Союза, рожденных в начале

1920-х годов, Кочетков Владимир Федорович отдал свою юность борьбе с

фашистскими захватчиками.

Мы благодарно склоняем головы перед мужеством тех, кто ежеминутно рискуя

жизнью прошел огненными верстами Великой Отечественной войны, перед

теми, кто по 12-14 часов стоял у станков, гнул спину на колхозных полях,

проводил бессонные ночи в военных госпиталях…Эти люди сделали все

возможное, а порой и невозможное, чтобы наступил долгожданный день

Победы. Через 1418 дней и ночей, сквозь бесконечные бои, боль, страдания,

непосильный труд Победа пришла.


