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70-летию  Победы  
посвящается… 

ЗОЛОТАЯ ДУША ДЕДА ФЕДОРА 
 

 

 
 

 
 

Достоянием нашего древнего Ярославля являются не только памятники старины, но и 
люди с необыкновенными судьбами. С таким человеком нам и довелось познакомиться.  

В этом году ветеран Великой Отечественной войны Уткин Федор Николаевич отметил 
100-летний юбилей. И нам выпала честь встретиться с замечательным долгожителем и 
передать поздравления и слова благодарности   от учащихся и учителей нашей школы. 

Мы очень волновались и переживали, долго готовились к этой встрече, обсуждали, как 
порадовать ветерана. Подготовили небольшой концерт, обдумали вопросы. И вот этот 
день настал!  

Мы знаем, что раньше Федор Николаевич был частым гостем в школах города и ребята 
очень ждали его появления. А  сейчас он очень скучает по ребятишкам.  Теперь настал наш 
черед воздать должное живой легенде нашего Ярославля, уникальному долгожителю, 
Ветерану и просто хорошему и доброму  человеку! 

Провожали нас всей школой. И вот мы пришли. Тут и проявилась щедрая  русская душа 
нашего ветерана!   Хозяину очень хотелось, чтобы мы все разместились за столом, и всем 
хватило места. Потому стол быстро раздвинули, как для большой семьи. И мы все уселись, 
словно гости дорогие! И как тут не вспомнить строчки: 

Ты, Дед, как дуб заговоренный, 
Нет в мире равного тебе. 
Живою силой напоённый, 
И благодарны мы судьбе 
За то, что ты у нас опора, 
За то, что ты у нас такой, 
В любой беде на помощь скорый, 
Души широкой, золотой! 

Эти стихи написаны 4 сентября 2005 года, когда герой нашего сюжета отмечал 
90-летие. Автор этих строк его дочь, Нина Аринина.  

А в этом году ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ УТКИН отметил столетие. Его поздравляли самые 
важные персоны города и области! И даже два президента – Лукашенко и Путин.  И был 
большой праздник, на который собрались все родные и близкие нашего ветерана. 

 

 
 
 

В сентябре этого года учащиеся МОУ СОШ 
№ 74 11а и 8б классов участвовали в 
Областном конкурсе видеороликов 
«Достояние Ярославии», где в номинации 
«Спасибо деду за Победу» и был представлен 
материал о ярославском ветеране Великой 
Отечественной войны Уткине Ф.Н. Об этом 
событии, участником которого я был, мне и 
хочется рассказать. 
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Мы знали, что   любимый поэт Деда Федора -  Симонов.  Поэтому я прочитал строчки «Из 

дневника». Наш герой разволновался. Войну вспоминать тяжело! Оказалось, что и наш 
ветеран знает много стихов о войне. Мы слушали, затаив дыхание. И перебирали старые 
фотографии, с которых на нас весело смотрел русский богатырь с добрым открытым 
лицом. 

Время летело незаметно. И мы понимали, что нам пора уходить, но хотелось еще 
расспросить Федора Николаевича и о секретах его жизнелюбия, и о военном прошлом, и о 
медалях и орденах… 
И вот мы  услышали  знаменитую историю про окопчик. Это было одно из чудесных везений 
Деда Федора на войне.  
«Мамочкина молитва оберегала и хранила меня», - ласково проговорил Дед. 
 

Мы не могли злоупотреблять гостеприимством радушного хозяина  и засобирались 
домой. Нас переполняли радостные и светлые чувства. Позади юбилей Победы. Но мы не 
должны забывать о тех, кто победил фашизм. Потому и пришли на эту встречу. Чтобы 
сказать «Спасибо!» ветерану, порадовать его нашим участием и теплом. Мы искренне 
восхищаемся  удивительной судьбой Деда Федора. Ведь  старший сержант Уткин попадал 
под бомбежки, дважды тонул, его засыпало землей — откапывали товарищи. В начале 
августа 42-ого вошел в Сталинград.  Он воевал на пяти фронтах, прошел всю войну,  День 
Победы встретил в Берлине. В его жизни было много горечи, потерь, несчастий, но мы 
видели, как молодо и задорно блестят глаза Деда Федора. У него прекрасная память и 
светлый ум. Он сохранил главное - любовь к  людям и к жизни. 

Но назло старой осени 
Не сдается наш Дед! 
Ни за что не подумаешь. 
И не дашь столько лет. 
Полон жизненной крепости, 
Как седое вино, 
Как клинок доброй стали, 
Что закален давно. 
Не в пример хилой поросли,  
Сила духа и стать! 
Может, праздновать будем 
И Столетье, как знать! 

Эти строчки, написанные 4 сентября 1995 года его дочерью, оказались пророческими!  
А для нас эта встреча стала щедрым подарком  судьбы. Спасибо, вам, уважаемый Федор 
Николаевич за ваше мужество и доброту, мудрость и щедрость души. Теперь и мы знаем, 
что вы человек «души широкой, золотой!» 
Живите долго и будьте здоровы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крылов Александр 8б  
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