Заостровцев Фёдор Викентьевич

Заостровцев Фёдор Викентьевич родился 12.12.1913, прошел всю Великую Отечественную и
финскую войны. Ушёл на фронт 22 июня 1941 года, сразу после объявления о начале войны с
фашисткой Германией. В этот день ему и многим другим в деревне, где он прожил всю свою
жизнь (деревня Юрятинская Устьянского района Архангельской области), принесли повестку
явиться в районный военкомат. После формирования взводов, они шли пешком почти 100 км.
до первой железнодорожной станции (с. Синега, примерно 23 км. от города Вельска Вельского
района Архангельской области) и их отправили в город Ленинград - защищать аэродром у
станции Левашёго. Он был командиром расчета мелкокалиберной (33 мм.) зенитной
артиллерии. Помимо зашиты аэродрома во время блокады, возил на грузовой машине
(«полуторка») продукты по Ладожскому озеру – «Дороге жизни». В 1943 году, когда блокада
была частично прорвана, в феврале за хорошую службу ему разрешили краткосрочный отпуск
домой, где осталась жена и маленькая дочь (ей было всего годик, когда началась война). Так
как он очень долго добирался, чтобы не опоздать в свою воинскую часть, он за неделю до
окончания отдыха снова поехал в г. Ленинград, пробыл дома всего несколько дней. Когда
немцев прогнали из города Тарту (Эстония) и Прибалтику освободили (их аэродром был
рядом), он опять вернулся в г. Ленинград. Даже после объявления Победы над фашистами, их
часть не распускали, т.к. началась война с Японией. В сентябре 1945 года Япония
капитулировала и только зимой 1945 года он, в звании сержанта, вернулся домой с фронта.
Награждён множеством орденов и медалей. Всю жизнь проработал водителем, воспитал 6
детей, в числе которых была моя мама и 15 внуков.
Информация предоставлена внуком ветерана, старшим помощником
руководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (по организационным вопросам и контролю исполнения) полковником
юстиции Лоскутовым Н.Н.
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