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В нашем бамовском поселке живут замечательные люди, ветераны Великой
Отечественной войны – Бакуров Владимир Алексеевич и Фотин Фадей Григорьевич.
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Фотин Фадей Григорьевич

Фотин Фадей Григорьевич родился в семье рабочих 4 июня 1926 года в
Шушенском районе Красноярского края в деревне Новопокровка. Кроме
Фадея Григорьевича в семье было еще 7 детей. После окончания 5-ти
классов, работал пастухом, помогал по хозяйству родителям. Всегда мечтал
выучиться на портного.
В 1941 году всех мужчин деревни Новопокровка забрали на фронт, но
Фадея Григорьевича не взяли, так как он не подходил по возрастной
категории. Поэтому с 15 лет он работал трактористом, убирал хлеб,
заготавливал сено, помогал всем, кто остался в деревне.

Но 8 ноября 1943 года пришла повестка, и Фадей Григорьевич попал
в Заозерную полковую школу. После 6-ти месяцев учебы по распределению
попал в Подмосковье, оттуда его направили В Калининградскую область под
город Первомайск. Служил пулеметчиком на броневике.
В первый же день их броневик подорвало на мине. Смерть обошла
стороной, но товарищи погибли.
Всю войну Фадей Григорьевич воевал то в Белоруссии, то а Польше.
И дойдя до Вислы, 23 апреля он получил шесть осколочных ранений. Его
доставили в госпиталь.

Хирург предвещал ему смерть, но все же сделал попытку возвращения
к жизни – сделал необходимое переливание крови. Далее отправили в
соседний госпиталь. Так от места к месту 100 км на лошадях, а затем еще на
машине и на поезде до Тамбова.
В больнице он пролежал до 27 августа 1945 года.
Так строилась жизнь Фадея Григорьевича в военный период.

Приехав в родную деревню, Фотин Фадей Григорьевич начал помогать
семье по хозяйству и устроился работать в колхоз.
По соседству жила девушка Аннушка, ставшая его женой, с которой
он прожил 55 лет. Вместе вырастили двух сыновей и одну дочь. В 1981 году
приехал на БАМ.
В 2002 году умерла жена, младший сын и дочь уехали в город,
обзавелись своими семьями.
В данный момент Фадей Григорьевич живет в поселке Улькан со
своим старшим сыном.
Главное занятие – рыболовство и охота.
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