
Газета «Красный Октябрь»

Газета выходит с 7 ноября 1925 г. • № 14 (147) 05 мая 2017 г. • Распространяется бесплатно

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Труженики 

тыла! Уважаемые краснооктябрьцы!
Чем дальше уходит в историю май 1945 го-

да, тем значительнее предстает величие все-
народного подвига. 9 Мая — день нашей об-
щей памяти о тех, кто шел навстречу смерти 
во имя спасения Родины, и о тех, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу. Вы все — 
поколение победителей, и мы гордимся тем, 
что выросли рядом с вами!

В этот праздничный день желаем всем 
крепкого здоровья, светлых надежд, долгих 
лет жизни и большого человеческого сча-
стья! С Днем Победы!

Молодежный совет предприятий 
«Красный Октябрь»

Уважаемые заводчане, ветераны 
«Красного Октября»! Сердечно 
поздравляем вас с Днем Победы  
в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945-го — памятный день для всей 
нашей страны. Четыре долгих года шли кро-
вопролитные бои, не смолкал град снаря-
дов, но подвиги солдат, стариков, женщин 
и детей изо дня в день приближали общую, 
такую дорогую Победу.

Враг пал, и в разрушенных городах вновь 
зазвучала музыка — мелодия мира и гар-
монии. Память о воинах, павших в годы 
Великой Отечественной войны, передается 
из поколения в поколение, и по-прежнему 
историю в лицах мы бережно храним в на-
ших семейных архивах.

Накануне праздника желаем вам самого 
крепкого здоровья, уважения, искренней 
благодарности, внимания и заботы близ-
ких! Низкий поклон от каждого из нас!

Профсоюзный комитет металлургических 
предприятий «Красный Октябрь»

Совет ветеранов с радостью 
поздравляет краснооктябрьцев — 

настоящих и бывших работников — 
с 72-й годовщиной Победы!

Этот день вы приближали, как могли… 
Павшие герои, светлая память вам. Доро-
гие фронтовики и труженики тыла, благо-
дарим за мирное небо над головой, за пра-
во на жизнь без войны, страха и потерь! 
Уважаемые краснооктябрьцы, пусть ни 
одно поколение больше не узнает скорби, 
утрат, вражеского гнета! Пусть подвиги, 
отвага и мужество ваших дедов вдохнов-
ляют вас, а праздник оставляет на глазах 
слезы счастья и светлой печали, объеди-
няя народы и поколения!

Пусть дух Победы воодушевляет сердца 
и ведет вперед — к новым успехам и до-
стижениям! Желаем мира, спокойствия и 
процветания!

Совет ветеранов «Красного Октября»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного Сталинграда!  
Уважаемые краснооктябрьцы!

Как сын участника и инвалида Великой Отечественной войны от всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы!
9 Мая — это праздник со слезами на глазах для каждой российской семьи. С особым трепетом всегда относились к подвигу героев 

Великой Отечественной на «Красном Октябре», ведь здесь работают потомки тех, кто самоотверженно трудился у станков и печей, 
кто с оружием в руках защищал родной завод, а после заново отстраивал разрушенное предприятие. В годы войны вы, дорогие ве-
тераны, продемонстрировали настоящий трудовой и боевой подвиг.

Спасибо вам за доблесть и мужество, за мир, оставленный в наследство, за поднятый из руин «Красный Октябрь»! От всей души 
желаю вам радостных дней, бодрости духа и крепкого здоровья! 

Всем заводчанам желаю чистого неба над головой, оптимизма и уверенного взгляда в будущее!
Генеральный директор АО «ВМК «Красный Октябрь» И. В. Сизов

С Днем 
Победы! 
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Громкие лозунги, ве-
селые речовки и песни, 
яркие шары и флаги — 
все эти неотъемлемые 
атрибуты Праздника 
Весны и Труда в боль-
шом количестве присут-
ствовали в традицион-
ном шествии трудящих-
ся в Волгограде. А хоро-
шая погода и отличное 
настроение стали для 
участников демонстра-
ции отличными помощ-
никами.

Цветные колонны, 

которые прошествовали 
от площади Ленина до 
улицы Гагарина, выстро-
ились с раннего утра в 
центре города-героя.  
В дружном шествии со-
шлись представители 
трудовых коллективов 
отраслевых профсо-
юзов, политических 
партий, первые лица 
области и города. Завер-
шилась демонстрация 
праздничным митингом 
на площади Павших 
Борцов.

Напомним, 20 мар-
та текущего года после 
проведенных меропри-
ятий по установке но-
вого трансформатора и 
внедрению усовершен-
ствованной электронной 
системы была запущена 
в эксплуатацию ДСП-5.  
К настоящему моменту 
на обновленной печи с 
момента пуска реализо-
вано 290 плавок.

— Сегодня на ДСП-5 
продолжается отработ-
ка оптимальных элек-
трических параметров, 
поэтому о снижении 
расхода электроэнергии 
против достигнутых ра-
нее показателей говорить 
еще рано, — комменти-
рует эффективность но-
вой системы начальник 

ЭСПЦ-2 Денис Мозгля-
ков. — Но уже сейчас 
видно уменьшение вре-
мени плавки: в среднем 
за апрель оно сократи-
лось на 5—10%. При этом 
количество суточных 
плавок увеличилось бо-
лее чем на 10%. Кроме 
того, существенно сни-
зилась частота поломок 
электродов.

Важно отметить, что 
благодаря установленной 
современной системе ви-
зуализации обслужива-
ющий и ремонтный пер-
сонал может контроли-
ровать весь ход ведения 
выплавки стали, опера-
тивно выявлять и устра-
нять отклонения от нор-
мального осуществления 
процесса.

— Пятитонный молот — 
основной производственный 
агрегат штамповочного участ-
ка. Наряду с обрезным прес-
сом 630 тс он необходим для 
изготовления номенклатуры 
специальных изделий.

Ремонт проводился с 17 по 
 28 апреля. В ходе работ были 
заменены шток, поршень, 
компрессионные кольца, 
стяжные шпильки, произве-
дены наплавка и механиче-
ская обработка бабы, установ-
ка фланцев на трубы подачи и 
отвода сжатого воздуха.

В результате ремонта мы 

получили увеличение под-
вижности в горизонтальной 
плоскости молота, повыше-
ние технологической точ-
ности при штамповке, пред-
упреждение аварийной по-
ломки штока и в конечном 
итоге — повышение произ-
водительности оборудования 
примерно на 10%.

За хорошую работу стоит 
отметить персонал ремонтной 
службы кузнечного цеха и со-
трудников ЦРМО: механика 
КзЦ Константина Мордвин-
цева, электрика КзЦ Виталия 
Дунаева, электромонтера КзЦ 

Храм был освящен 6 мая 2007 года, и именно с этой 
даты исчисляется его история. В эту субботу прой-
дет торжественное богослужение, которое возглавит 
митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. 
Продолжением станет крестный ход вокруг храма,  
а в завершение митрополит поздравит всех прихожан 
с престольным праздником.

С каждым годом Георгиевский храм расцветает, появ-
ляются новые зеленые зоны, здесь высаживают цветы. 
Само помещение почти полностью украшено роспися-
ми, отражающими святость места, покой и безмятеж-
ность. В скором времени настенная роспись будет за-
вершена, и Георгиевский храм встретит краснооктябрь-
цев уже обновленным убранством.

Сегодня настоятелем храма Георгия Победоносца 

НОВОСТИ

СИСТЕМА ДОКАЗЫВАЕТ 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Спустя месяц с момента запуска модерни-
зированной ДСП-200 № 5 в ЭСПЦ-2 подводят 
первые итоги и дают оценку новой современ-
ной системе управления печью.

ДРУЖНЫЙ ПЕРВОМАЙ
Юбилейная, сотая, первомайская де-

монстрация собрала в Волгограде порядка  
20 тысяч человек. Колонна краснооктябрьцев 
по традиции шествовала в дружном строе об-
ластной организации профсоюза горно-ме-
таллургических предприятий.

РЕМОНТЫ

МОЛОТ СНОВА 
В РАБОТЕ

После капитального ремонта в кузнечном цехе 
введен в строй паровоздушный штамповочный 
молот с массой падающих частей 5 тонн. Результа-
ты проделанной работы комментирует начальник 
цеха Сергей Бондарь.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

ЗАВОДСКОМУ 
ХРАМУ — 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

6 мая храму Великомученика Георгия По-
бедоносца, расположенному на территории 
«Красного Октября», исполняется десять 
лет. Все эти годы звон колоколов вдохновлял 
краснооктябрьцев, а богослужения привно-
сили в сердца прихожан гармонию и успо-
коение. В день десятилетия пройдут празд-
нование и чествование покровителя святого 
великомученика Георгия Победоносца.

по-прежнему является иерей Виктор Титов. По вос-
кресным и праздничным дням отец Виктор проводит 
богослужения для работников меткомбината, прихо-
жан. Каждый может зайти в храм, побыть в тишине или 
поговорить с батюшкой, поделившись своими мыслями.

В планах и мечтах настоятеля — организовать при 
храме специальное помещение, подходящее для заня-
тий воскресной школы.

Накануне праздника отец Виктор сердечно поздра-
вил заводчан: «В день небесного покровителя нашего 
храма мы празднуем великую победу. Победу добра 
над злом, света над тьмою, жизни над смертью. Так 
пусть же для каждого святой Георгий станет заступ-
ником, помощником в любых добрых делах!».

Уважаемые краснооктябрьцы!
Приглашаем присоединиться к торжественно-

му богослужению, посвященному 10-летию хра-
ма и Дню великомученика Георгия Победоносца. 
Праздничное мероприятие состоится 6 мая в 10.00.

Виктор Титов, иерей Георгиевского храма

ФОТОФАКТ

Саида Идолбаева, бригаду ЦРМО в со-
ставе слесарей-ремонтников Александра 
Стёпина, Игоря Гунько, Федора Бори-
сова, Антона Сучкова под руководством 
мастера Павла Матюнина.

Африканская Республика Ни-
гер к 75-летнему юбилею Сталинград-
ской битвы выпустила серию марок, на 
одной из которых запечатлен танк Т-34, 
выезжающий из ворот завода «Красный  
Октябрь».
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Поздравить Ивана Каленниковича с 
юбилеем и наступающим праздником 
Победы приехали генеральный 
директор комбината Игорь Сизов, 
директор по персоналу и социальным 
вопросам Татьяна Милкина, 
председатель профсоюзного комитета 
Сергей Белоусов и представители 
отдела по связям с общественностью. 
Нас, «дорогих товарищей», долгожитель 
встретил со слезами на глазах, с 
расспросами о «Красном».

«Я всегда был и останусь патриотом 
завода», — искренне и не раз заявил 
Иван Каленникович в ходе нашего 
визита. И ему нельзя не поверить, ведь 
предприятию ветеран войны и ветеран 
труда посвятил 46 лет!

Иван Каленникович Свидина 
родился на Украине, в Харьковской 
области. Окончил до войны семь 
классов школы. В 1942 году молодых 
людей с оккупированной территории 

Алексей Михайлович По-
целуйкин родился 26 июля  
1924 года. Свой боевой путь начал в  
1942 году в возрасте 18 лет.  
В составе 69-гоотдельного танко-
вого полка второго Украинско-
го фронта дошел до Бессарабии.  
В составе 895-го самоходного ар-
тиллерийского полка принимал 
участие в освобождении Бело-
руссии, Украины, Польши. Имеет 
множество наград: медаль «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Кенигсберга», «За Победу над 
Германией», награжден орденом 
Отечественной войны II степени 
и орденом Красной Звезды. 

На заводе «Красный Октябрь» 
проработал 18 лет вырубщиком 
по зачистке металла на адъюста-
же блюминга. 

Сегодня в свои 92 года Алек-
сей Михайлович остается энер-
гичным человеком, продолжает 
вести активный образ жизни и 
радоваться мелочам. 

На Центральной набережной 
города состоится «Волгоградский 
марафон», посвященный  
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 6 мая в 10.00 
намечена регистрация участников, с 
12.00 — выставка военной техники, 
в 18.30 — показ кинофильма «Аты-
баты шли солдаты», а затем уже вечер 
военной песни. 7 мая в 8.00 начнется 
церемония открытия марафона. В 
забегах на 42, 21 и 10 километров, а 
также в детской и массовой эстафетах 
смогут поучаствовать все желающие. 
Одновременно пройдет чемпионат 
России по марафонскому бегу с 
известными спортсменами страны.

8 мая в 14.00 на верхней террасе 
Набережной 62-й Армии, у фонтана 
«Искусство», начнется концерт  
«Мы — наследники Победы». Для 

жителей и гостей города выступят 
лучшие творческие коллективы 
Волгограда. В это же время на улице 
имени Маршала Чуйкова, 47, состоится 
другой концерт — «Не смолкнет 
слава тех великих лет». А в 20.30 на 
Мамаевом кургане запланирована 
патриотическая инсталляция «Свет 
Великой Победы». Волгоградцы 
увидят яркое шоу, где современные 
технологии «оживят» скульптуру 
«Родина-мать зовет!», и все вокруг 
превратится в огромную историческую 
картину.

В День Победы, 9 мая, в 7.30 на 
Мамаевом кургане будут возложены 
цветы и венки к мемориалам войны. 
В 10.00 на главной площади города 
пройдет традиционный парад Победы. 

Концертная программа «Дети 
мира, дети войны» состоится в 11.00, 

72-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПАТРИОТ РОДИНЫ И ЗАВОДА
В канун Дня Победы представители комбината «Красный Октябрь» лично по-

здравили каждого ветерана Великой Отечественной войны, бывших работников 
предприятия. Многие из них посвятили заводу не просто годы — десятки лет труда! 
Один из почетных ветеранов — Иван Каленникович Свидина — 3 мая отпраздно-
вал 90-летний юбилей, который не обошелся без гостей с родного завода.

стали угонять в Германию, в их числе  
оказался и старший брат нашего героя.

В конце 1944 года 17-летнего 
Ивана призвали в армию. После 
короткого обучения в звании сержанта 
направили в Мариуполь. Семь лет Иван 
Каленникович отдал военной службе: 
сначала — внутренние войска в Крыму, 
затем — переброски по Ростовской 
области, год в Сталинграде и напоследок 
— служба в Иркутской дивизии. 
После демобилизации в 1951 го- 
ду ветеран вернулся в город на Волге.

— В отделе кадров «Красного 
Октября» мне предложили вакансию 
сцепщика в ЖДЦ, — вспоминает 
Иван Каленникович. — Я согласился. 
Потом работал составителем поездов, 
помощником машиниста паровоза. 
Когда паровозы заменили на новые 

тепловозы, я прошел обучение на 
машиниста 3-го класса в Доме техники. 
ЖДЦ хоть и вспомогательный цех, 
но без нашей работы остановится 
производство. В смену трудились 
порядка 26 единиц локомотивов! Так 
и пролетели 46 лет трудовой жизни 
на «Красном» под стук колес. Как бы 
хотелось пройтись еще раз по родному 
заводу, — тихо добавляет ветеран.

Напоследок юбиляр сыграл гостям 
на гармони, в очередной раз заставив 
нас подивиться такой бодрости и 
оптимистичному взгляду на жизнь в 
свои 90 лет.

— В детстве я хотел велосипед, но 
семья не могла себе позволить такой 
покупки, и отец подарил мне гармонь. 
Он мечтал, что я свяжу свою профессию 
с музыкой, но война сломала эти планы. 
Тем не менее гармонь прошла со мной 
всю жизнь и очень помогала в годы 
военной службы.

Иван Каленникович Свидина 
награжден медалями «За победу 
над Германией», «Последний 
военный призыв», памятным знаком 
«Фронтовик», медалью «Ветеран труда».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КУДА ПОЙТИ  
В ПРАЗДНИКИ?

а в 13.00 — «Мы наследники Победы». 
Мероприятия пройдут на верхней 
террасе Центральной набережной. 

Также на пересечении улиц имени 
Маршала Чуйкова и Аллеи Героев с 
11.00 горожан ожидает реконструкция 
«Солдатского привала». Волгоградцы 
отведают «полевой» каши и смогут 
выпить кружку горячего чая.

Важным событием всероссийского 
масштаба станет акция «Бессмертный 
полк». Начало — в 12.00 от дома 
Павлова (ул. Советская, 39) по 

проспекту Ленина к Мамаеву кургану.
В 19.00 состоится гала-концерт, 

приуроченный ко Дню Победы.  
В это же время возле музея-панорамы 
«Сталинградская битва» прозвучит 
концерт «Не смолкнет слава тех 
великих лет».

Завершится празднование 72-й го- 
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне в 22.00 ярким 
фейерверком.

По материалам интернет-
ресурсов (https://l34.news/событие)

Ко Дню Великой Победы в Волгограде запланировано большое 
количество ярких и масштабных мероприятий. Парад Победы, мара-
фоны, концерты и акции подарят горожанам положительные эмоции  
и праздничное настроение.

И В ТРУДЕ, 
И В БОЮ

Ветерана-юбиляра лично поздравил генеральный директор комбината И. В. Сизов

И. К. Свидина
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Ведущий инженер 

отдела оборудования 
Анна Мищенко 
рассказывает про деда — 
Ивана Михайловича 
Утюскина.

— Он родился в  
1909 году. Окончил 
высшую школу летчиков 
и служил в Красной 
армии с 1931 года.  
Во время войны состоял 
в 39-м авиационном 
полку в звании капитана, 
заместителя командира 
эскадрильи. В 1941 году за 
успешный боевой вылет, 
хорошее руководство 
боевой работой 
эскадрильи и отличное выполнение боевых заданий в 
целом награжден орденом Ленина.

Иван Михайлович погиб в Сталинградской 
битве 11 января 1943 года, направив свой самолет на 
железнодорожные платформы с немецкими танками 
и совершив огненный таран. Медалью «За оборону 
Сталинграда» был награжден посмертно.

Есть герой и в семье и. о. начальника ЦМОиАЭ Андрея 
Пратькова — полковник Роман Петрович Форбаток.

— Роман Петрович — двоюродный прадедушка моей 
жены. В годы войны он был командующим артиллерией 
166-й стрелковой дивизии 27-й армии. Полковник Форбаток 
воевал на территории нашей страны и за ее пределами, 
освобождая города Дрезден, Бреслау, Краков и другие. 
За заслуги перед Родиной наш герой награжден орденом 
Отечественной войны первой и второй степени, орденом 
Суворова, орденом Боевого Красного Знамени.

У нас сохранилась 
фотография Романа 
Петровича, сделанная 
военным фотографом 
накануне Курской 
битвы. На обратной 
стороне снимка рукой 
полковника сделана 
надпись: «Перед битвой 
на Курско-Белгородской 
дуге. Форбаток, июль 
1943 год. Прохоровка».

Моя дочь 
Ульяна посвятила 
Роману Петровичу 
стихотворение.

В День Победы!
Я родилась в великом Волгограде.
Давно окопы заросли травой,
И каждый год на праздничном параде
Нас небо мирное встречает синевой.
О, скольких род мой в той войне недосчитался!
И сколько потерпел лишений, горя, бед!
Из всех мужчин его один лишь жив остался,
Пришел с победою из тех военных лет.
Прабабушка дрожащими руками
Потертый фотоснимок теребит:
«А это он, дядя Роман, с сынками…»
А у самой от слез в глазах рябит.
Я тоже подержу то маленькое фото
И пожелтевший наградной листок,
Где напечатал на машинке кто-то:
«Роман Петрович Форбаток».
И пусть уже давно герой наш на погосте.
Он мирно спит под красною звездой.
А я приду, приду к солдату в гости
И веточку сирени принесу с собой!
«Вас поздравлю, родной мой, можно? —
У Вас тихо и робко спрошу. — 
Очень бережно, как только возможно,
Имя Ваше в душе я ношу».
Пускай тихонечко березки пошумят,
А в травушке, звеня, споет роса,
И Вас они поздравят на свой лад.
И к ним примкнут живых всех голоса:

Уважаемые читатели! Фотопроект о героях войны подошел к концу. В сегодняшнем празднич-
ном номере мы публикуем последние снимки и истории о людях, которыми стоит гордиться!

«Пусть в этот майский день
И с каждым днем все краше
Цветет Победы той сирень
В душе бессмертной Вашей!
Мы обещаем Вам, родной,
Победой, миром дорожить!
За подвиг Ваш — поклон земной!
Он будет вечно в сердце жить!»

Секретарь ЦРМО Лариса Кичигина никогда не видела 
своего деда, но в семье передается память об отважном 
герое войны.

— Мой дедушка 
Виктор Макарович 
Слепенков — гвардии 
ефрейтор 32-й гаубичной 
артиллерийской Кубан-
ской Краснознаменной 
ордена Суворова  
2-й степени бригады. 
Награжден медалью 
«За боевые заслуги» 
в мае 1945 года.  
В наградном листе 
командиром написано: 
«При ведении огня по 
вражеским укреплениям 
неоднократно работал 
за двух орудийных 
номеров, способствуя 
быстрому темпу огня 
и своевременному выполнению боевых задач. Личным 
примером отваги и мужества воодушевлял личный состав 
расчета на выполнение поставленных задач».

Мой дедушка прошел всю войну и вернулся домой, но, 
к сожалению, ушел из жизни совсем молодым — в возрасте  
43 лет. Я помню, я горжусь!

«Я к тебе на праздники приеду. Не одна, а с внуком со 
своим. Сяду на скамейку рядом с обелиском. Глядя на звезду, 
я прошепчу: «Здравствуй, дед, спасибо за Победу! За тебя, за 
нас, за тишину! Буду помнить подвиг твой великий. Внуку 
передам твои рассказы, что когда-то мама мне передала. 
Спасибо тебе, мой дед! Пусть я никогда тебя не видела, но 
ты навсегда в моем сердце!»

Начальник водолазной службы Михаил Пичугин 
рассказывает о своем отце — Владимире Семеновиче 
Пичугине.

— Отец родился в селе Горная Пролейка Дубовского 
района в 1922 году. В 1941—1944 годах проходил обучение 
в Армавирском высшем военном авиационном училище.  
С 9 мая 1944 года по 9 мая 1945 года воевал под Ленинградом 
летчиком-истребителем в звании лейтенанта. После войны 
остался в армии, дослужился до майора. Летал на По-2, Як-17, 
МиГах. Награжден двумя орденами Красной Звезды. С 1961 
года и до выхода на пенсию работал на «Красном Октябре».

Отец товароведа-кладовщика ЦОП Жанны Галкиной 
не только герой семьи, но и основатель трудовой династии 
на «Красном Октябре».

— Мой папа Калидулла Нуркинович Узаков работал 
на заводе с 1933 года резчиком в листопрокатном.  
В 1942 году сражался в народном ополчении на Лысой 
горе. Затем ушел на фронт. В составе 27-го Гвардейского 
воздушного полка был стрелком, получил ранение. После 
госпиталя был направлен в 204-й Гвардейский стрелковый 
полк, где воевал до марта 1944 года и снова получил ранение. 

Затем сражался в составе 62-й Гвардейской дивизии. 
Награжден медалью «За отвагу» за битву под Курской дугой, 
орденом Отечественной войны второй степени. После войны 
отец трудился на восстановлении Сталинграда и родного 
«Красного Октября». Работал резчиком, бригадиром, 
обучал студентов заводского училища. За трудовые 
заслуги награжден медалями «За трудовое отличие», «За 
восстановление предприятий черной металлургии Юга», 
«За трудовую доблесть».

Моя мама Хайкит Лухбаевна имеет статус «Дети 
Сталинграда». С отцом они были знакомы с детства, 
вырастили шестерых дочерей и сыновей. Мой племянник 
работает в ОКЦ, а муж и сын — в 75-м цехе.

Герой Советского Союза Иван Викторович Седов — 
герой семьи Макеевых. О боевых подвигах прадедушки 
своей супруги рассказывает заместитель начальника по 
технической части ЦМОиАЭ Николай Макеев.

— О подвиге нашего героя мы постарались узнать 
многое. Моя супруга создала сайт Седовив.рф, на котором 
представлены все фотографии, письма с фронта и документы 
о ее прадедушке, которые бережно хранятся в нашей семье.

Иван Викторович родился 11 декабря 1913 года в хуторе 
Шуруповском Фроловского района.

С 23 по 24 ноября 1942 года командир танка  
310-го танкового батальона 109-й танковой бригады 
лейтенант Седов со своим экипажем принимал участие 
в трех атаках в районе хутора Вертячего. За образцовое 
выполнение боевых заданий и проявленные при этом 
доблесть и мужество лейтенант Седов награжден 
орденом Красного Знамени в ноябре 1942 года. В августе  
1944 года старший лейтенант Седов награжден орденом 
Отечественной войны первой степени. С боями за 
освобождение вместе со своей ротой он прошел от границ 
Советского Союза до Сталинграда и от Волги до Венгрии.

В боях за город Дебрецен наш герой уничтожил одну 
мощную зенитную установку и танк, стоявший в обороне 
противника и мешавший продвижению наших частей.  
24 октября 1944 года в боях за город Надькалло 
противник неоднократно переходил в контратаку. 
Старший лейтенант Седов, выдвинувшись вперед с 
группой танков, преградил путь 20 немецким танкам, 
шедшим в атаку на наши стрелковые подразделения. 
Рота Седова уничтожила шесть немецких танков, три 
бронетранспортера с пехотой и до ста солдат и офицеров 
противника. В этом бою старший лейтенант погиб 
смертью героя. За боевые заслуги Седову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза, а его семье 
переданы орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

На фотографии — Дмитрий и Арина Макеевы 
с портретом нашего героя. Фотография сделана в 
 р. п. Городище возле памятника «Зенитное орудие», 
который установлен в 1970 году в честь воинов, 
защищавших Сталинград во время Великой 
Отечественной войны. Само зенитное орудие образца 
1939 года было сконструировано М. Логиновым и  
Г. Дороховым и является памятником истории и культуры 
регионального значения.

И. М. Утюскин

Р. П. Форбаток

В. М. Слепенков

В. С. Пичугин с семьей

К. Н. Узаков с супругой

Дмитрий и Арина Макеевы с портретом И. В. Седова


