
 

 

Мирный Федор Егорович 

С моим прадедом связана история чудесного 

спасения от расстрела: фашисты приняли моего 

прадедушку за еврея и поставили в один ряд с другими 

на расстрел. Одна местная жительница заступилась за 

мальчишку, которому едва исполнилось 13 лет, убедив 

карателей в том , что он местный, украинец, только 

тогда его вывели из ряда расстреливаемых. Он чудом 

остался жив! Из деревни пришлось бежать. С осени 

1941 года  Федор Егорович больше не видел своих 

родителей. Всю оставшуюся жизнь горевал по ним и со 

слезами всякий раз вспоминал эти события. От 

односельчан узнал, что отец и мать скончались от 

голода – по одним сведениям, по другим - расстреляны. 

На территории Карловского района действовали с 1941 года разрозненные партизанские 

отряды, к одному из них и «прибился» подросток. Мой прадед, по заданию партизан, 

ходил в разведку, помогал в доставке хлеба и других продуктов. На ближайшие 2 года 

воины-партизаны стали семьей для мальчишки-подростка. Вот она – школа МУЖЕСТВА! 

Огромное количество раненых, уцелевшее мирное население переправлялось через 

линию фронта в направлении Харькова. По наскоро восстановленным участком железных 

дорог, грузились и отправлялись эшелоны по госпиталям в разные города. Среди 

эвакуированных был и мой прадед. При переходе с боями за линию фронта, в тыл, он 

получил минное ранение обоих ног и вновь чудом остался жив! Об этом факте мы узнаем 

в Красноярском Краевом Военном комиссариате (Источник!) из архивной справки о том, 

что в 1949 году  Мирный Федор Егорович не будет призван на срочную службу по 

достижению призывного возраста по причине «осколочного ранения обеих ног. 

Заключение подписано старшим военным врачом Харьковского передвижного госпиталя 

№341, подполковником Логиновой Л.С.»  В одном из эшелонов, следовавших на Восток, 

мой прадедушка и прибудет в Сибирь. Не сразу окунется в мирную жизнь, не сразу 

позабудутся. УРОКИ МУЖЕСТВА! Еще предстоит потрудиться для Победы. 

По прибытию в Автогородок, который находился рядом с г. Артемовском (сейчас 

село Кошурниково), мой прадедушка закончил курсы тракториста и стал работать на 

заготовке леса, за хорошую работу награждѐн многими почѐтными грамотами, дипломами 

за рационализаторскую работу(слайд). Спустя годы познакомился с моей прабабушкой 

Кондратьевой Анной Егоровной. Нежная история их любви продлилась всю их 

счастливую послевоенную жизнь. В 1951 году у них родилась дочь – Любовь Фѐдоровна                            

, в 1954 – мой дедушка Иван Федорович, а в 1956 году – младшая дочь - Надежда 

Федоровна. Это они помогли нам памятью о прадедушке скрепить нашу и так дружную 

семью… 

 


