
 

Иван Фёдорович Торопов (1903-1996) 

 

Три года и шесть месяцев, мой прадедушка, Торопов Иван 

Федорович защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны. 

На фронт Иван Фёдорович пошёл в 1942 году. Пошёл не юным 

новобранцем, на сороковом году жизни. Дома оставалось пятеро детей. 

Старший сын Карп был уже мужик – 17 лет. Тыл дома остался крепким. 

Но через год и Карп ушёл на фронт. Военные дороги отца и сына не 

сходились.  

Дорога на войну тогда была для всех одинакова. Учебные 

подразделения, присяга, стук колёс воинских эшелонов. Воинская судьба 

сложилась так, что рядовой Торопов, пехотинец, попал в миномётчики. В 

батарее 82-миллиметровых миномётов вступил в ожесточённые бои на 

среднем Дону. Там и получил первое ранение. В госпитале лежал 

недолго. Второе ранение в ногу было более тяжёлым. 1943-й год, 

Харьков, Полтава, Кременчуг – здесь шли ожесточённые бои. Осколок 

вражеской мины вновь вывел бойца из строя на шесть месяцев.  

На войне иногда многое решают секунды. Как – то попала батарея 

Торопова под перекрёстный обстрел. Мины сыплются с трёх сторон. 

Пулемёт строчит, и снайпер вражеский бьёт без промаха. Командир роты 

ранен, командир взвода тоже. Двенадцать мин выпустил Иван Торопов из 

своего орудия, расположившись в воронке от взрыва. Кончились 

боеприпасы. Только выскочил из воронки за снарядами, прямо в неё 

ударила мина. Но огневую точку противника Торопов всё-таки накрыл. За 

что и был награждён медалью «За боевые заслуги». Тогда в январе 43-го 

тяжело ранило в ногу, чтоб не замёрзнуть, всю ночь пришлось ползать на 

поле боя, истекая кровью. Наутро санитары его подобрали, а немало 

раненых и замёрзло.  



Чуть-чуть не дошёл Иван Торопов до Берлина. Победу встретил во 

втором эшелоне войск первого Украинского фронта. В сорок пятом после 

победы дали команду погружаться. Поезда шли на восток. 

- Домой, домой, - радовались молодые бойцы. Воины постарше и 

поопытнее молчали, наблюдая за названиями городов и станций. В 

Москву не приворачивали – ехали дальше на восток. В пути узнали, что  

им ещё предстояло на Дальнем Востоке поставить точку, в этой самой 

большой истории человечества, войне. 

Из огня да в полымя, - шутили бывалые солдаты. Бои шли в 

непривычных для северного человека местах. Пески, пустыни, горы, 

голые знойные степи. Враг тоже был силён и коварен. Японские 

милитаристы сопротивлялись отчаянно. 

Но в начале сентября Квантунская армия была разгромлена. Иван 

Фёдорович дошёл до Харбина. Всё было: и ранения, и шинель была 

пробита в нескольких местах, и вещевой мешок в клочья разносило, и по 

каске попадало так, что звон в голове шёл. Но остался жив солдат.   В 

октябре сорок пятого вернулся солдат домой. К этому времени, к медали 

«За боевые заслуги» прибавились « За Победу над Германией» и «За 

Победу над Японией».  
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