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     Мой прадедушка Демидов 

Иван Фёдорович родился в 1919 

году в Ярославской области в 

деревне Плишкино. Когда началась 

война,  сразу ушёл на фронт.  

 Он не любил рассказывать о 

тех временах и,  через что ему 

пришлось пройти, но мы знаем, что 

он прошёл всю войну, дошёл до 

Берлина и дослужился до 

офицерской должности.  

 В нашей семье до сих пор 

хранятся «трофеи» тех лет, так он их 

называл, это ложка и вилка с 

немецкой символикой. 

 

       В одном из боёв, под Ленинградом, прадедушка был тяжело ранен в 

голову, лежал в госпитале. Часть осколка тогда так и не смогли достать, 

поэтому шрам об этом ранении, как напоминание, остался с ним на всю 

жизнь. Еще у него было ранение в руку, перебито сухожилие на запястье, 

после этого у него не действовали три пальца, но это его не остановило и 

после выписки вместо того, чтобы ехать домой, он опять пошёл воевать. 



       В этой истории был и хороший момент, со своей будущей женой, 

Бычковой Валентиной Алексеевной, он познакомился на фронте, под конец 

войны. Она родилась в деревне Ворошино Ивановского района, в войну была 

тружеником тыла в Эсино Ивановской области, сопровождала снаряды в 

вагонах на фронт. Когда срабатывали сирены при налёте немецких 

самолетов, они выпрыгивали из вагонов и прятались где только придётся, 

даже в болотах, было очень холодно и сыро…   

        После окончания войны они приехали жить в город Ковров, а прадед 

стал трудиться на Экскаваторном заводе. По стечению обстоятельств позже 

прабабушка уехала в посёлок Колобово Ивановской области, а через 

некоторое время прадед поехал за ней, и они остались там жить. В Колобово 

он устроился на деревообрабатывающий завод.      

 

 

 Эта фотография была сделана 

примерно в 1976 году, когда они 

отдыхали в санатории «Зелёный 

городок» в Ивановской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Они прожили достойную 

жизнь, у них родились дети, а 

каждое 9 мая прадед надевал 

парадную форму со своими 

боевыми наградами и шёл на 

праздник. 



 

 
 

    Умер Иван Фёдорович 9 мая 1982 г. и был похоронен вместе со своими 

наградами, у него было 5 медалей и 1 орден. 

     Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой и буду помнить о них 

всегда. 

 

 

      


