Гончаров Федор Иванович (1927-2007)
Командир «Катюши»
Мой отец Гончаров Федор Иванович родился и рос в многодетной семье,
шесть братьев и сестер, он старший сын. Помощник и опора матери, когда
отца (моего дедушку) забрали на фронт, Федору было 14 лет. Работал в
колхозе, помогал растить младших. Федор был смекалистый,
сообразительный, умный паренек. Интересовался техникой, хорошо
понимал механику, мог отремонтировать трактор наравне со взрослыми. Во
время войны, когда создали многозарядную пусковую установку,
смонтировали на шасси гусеничного артиллерийского тягача устанавливали
первые орудия. После на немецкую грузовую машину (колеса). Произвели
первые испытания, на тот момент отцу шел 16-й год. Артиллерия привлекала
больше всего. С гордостью нам рассказывал, как советский народ был рад
новому изобретению. Этот тип боевой машины получил прозвище
«Катюша». «Катюша», как ее выстрелов боялись фашисты.
Отец прилагал все усилия, старался побольше запомнить, все детали
техники. Он рассказал, что во время войны было создано значительное
количество пусковых установок и различных вариантов реактивных
снарядов, за годы войны произвели тысячи боевых машин реактивной
артиллерии. Он был все еще не готов пойти воевать и бить фашистов на
такой боевой технике, так как по возрасту не проходил, да и дома он главный
помощник матери.
В 1945 году его зачислили в состав экипажа. Экипаж состоял из 5 человек:
командир, наводчик, водитель и два заряжающих. Отец на тот момент был
наводчиком. Заканчивал обучение и мечтал, что будет воевать, бить
фашистов.

И вот май 1945 года долгожданная ПОБЕДА!!! Слезы радости, гордость за
страну-ПОБЕДА!!!
Отец после войны продолжил службу, служил в Венгрии, Польше,
Чехословакии. Дослужился до командира «Катюши».
Он очень гордился тем, что смог пройти эту службу. Был достойным сыном
своего отца фронтовика Ивана Иосиповича. В дальнейшем преподавал в ПТУ,
свой опыт по механике передал студентам профтехучилища.
Создал семью, воспитал пятерых достойных детей. Нас младших воспитывал
один без жены, наша мама рано умерла!
Мы гордимся и благодарны своему отцу- Гончарову Федору Ивановичу!
Лядова Валентина Федоровна,
учитель географии, биологии,
Председатель ППО ГБОУ Школа № 2103

