Отцы и деды в полной мере
Прошли суровый путь войны.
Сыны и внуки их примеры
Хранить в сердцах своих должны.
Д. Ильичёв
Деденев Василий Федорович родился в
городе Белгороде, 15 августа 1920 года, в простой
крестьянской
семье.
Получив
семи-летнее
образование, поступил в ФЗУ. Через два года
успешно окончил обучение, получил профессию и
работал на заводе им. Шевченко в городе
Харькове.
В 1940 году был призван в армию, в войска
НКВД. Проходил службу в городе Москве. 22
июня 1941 года грянул гром Великой Отечественной войны, а первого июля
1941 года Василий Федорович добровольцем ушел на фронт.
Участвовал в Смоленском сражении, где получил легкое ранение.
После лечения в госпитале города Бугуруслан, участвовал в сражениях
Западного фронта в районе реки Волга. Получив второе ранение, был
отправлен на излечение в Новосибирский госпиталь. В 1942-1943 годах
служил в железнодорожных войсках на бронепоезде, который попал под
бомбежку на станции Эльхотово на Северном Кавказе. После бомбежки
поезд был сильно разрушен и его отправили в Грузию на ремонт. В
дальнейшем Василий Федорович в боевых действиях не участвовал, но
оказывал всестороннюю поддержку войскам своим трудом.
В
Грузии
его
ожидала
судьба.
Он
познакомился с красивой
девушкой, которая стала
его женой и верным
другом
на
всю
оставшуюся жизнь. В 1944
году поступил в военнополитическое
училище,
после окончания, в 1945
году,
служил
в
противотанковой дивизии
секретарем. В 1946 году
окончил курсы офицерского состава. За боевые заслуги во время войны
Василий Федорович был награжден орденом Отечественной войны второй

степени. В 1947 году он с семьей вернулся в Белгород. С этого времени
началась его трудовая деятельность по восстановлению города после войны.
Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для
многих людей, в том числе и для жителей Белгорода. При отступлении
немецко-фашистские оккупанты уничтожили железнодорожный узел,
взорвали производственные здания и агрегаты.
Когда Белгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков,
рабочие увидели на месте депо пустые коробки без окон и дверей.
На первый взгляд казалось, что на восстановление разрушенного депо
потребуются годы, но шла война, нужно было помогать Советской армии
быстрее разгромить фашистскую Германию. Рабочие депо взялись за дело
вместе со своими семьями. Работали днем и ночью, ремонтировали паровозы,
сутками не выходили из мастерских.
Трудовая биография Василия Федоровича тесно связана с историей
восстановления и развития разрушенного немецкими оккупантами в годы
войны депо. В 1947 году коллектив первого строительного участка построил
для паровозников двенадцать жилых домов, а в 1958 году на этом месте
образовался красивый поселок железнодорожников, руководителем
строительства которого являлся Деденев Василий Федорович - старший
прораб. После выхода на заслуженный отдых он двадцать три года являлся
председателем уличного комитета, рассматривал и улаживал социальные
проблемы жителей поселка.
За трудовые успехи в
Локомотивном депо Василий
Федорович был награжден
дважды
почетными
грамотами в 1965 и 1980
годах. А за достигнутые
успехи
в
выполнении
семилетнего плана перевозок
Президиум
Верховного
Совета СССР указом от 4
августа 1966 года наградил
Деденева Василия Федоровича орденом Ленина. В настоящее время ветеран
войны и труда продолжает вести активную общественную работу - входит в
состав Городского совета ветеранов Отечественной войны.
Василий Федорович всегда желанный гость в школе. Общение с ним
благотворно влияет на души и умы подрастающего поколения. Нам есть с
кого брать пример.

