
 

 

 

 

Фамилия Медведь 

Имя Иван 

Отчество Федосеевич 

Дата рождения 12 ноября 1918 года 

Место рождения с. Загреб,Городищенский 

район, Черкасской области 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

Городищенский районный 

военный комиссариат 

Черкасской области, 1942 

Воинское звание Капитан 

Номер воинской 

части 

- 

Дата гибели  16.03.1945 

Место 

захоронения 

Недалеко от города Бриг, 

ныне Бжег (Польша) 

Краткая 

историческая 

справка 

Мой прадедушка - Иван 

Федосеевич Медведь - был 

командиром танкового 

батальона 93-й танковой 

бригады (6-й гвардейский 

механизированный корпус, 

4-я танковая армия, 1-й 

Украинский фронт), 

капитаном. 

Он родился 12 ноября 1918 

года в селе Загреб ныне 

Городищенского района 

Черкасской области в семье 

крестьянина. Украинец. 

Член КПСС. Окончил 7 

классов. Работал 

разнорабочим.  

В Красной Армии мой 

прадед был с 1939 года. В 

1942 году он окончил 

Ульяновское танковое 

училище. В действующей 

армии с августа 1942 года. 



Воевал на Сталинградском, 

Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах. 

Танковый батальон 93-й 

танковой бригады 6-го 

гвардейского 

механизированного корпуса 

4-й танковой армии 1-го 

Украинского фронта под 

командованием капитана 

Медведя в январе 1945 года, 

совершив 600-

киллометровый марш, 

вступил в бой, первым 

вошёл в города Пиотркув и 

Равич (Польша) и удерживал 

эти важные населённые 

пункты до подхода 

основных частей. 

30 января 1945 года мой 

прадед в числе первых 

форсировал Одер у 

населённого пункта 

Зофиенталь (южнее города 

Гура, Польша), захватил с 

батальоном плацдарм и, 

отражая контратаки 

противника, обеспечил 

переправу бригады. Только 

на марше и в боях во время 

форсирования Одера с 12 по 

31 января батальон 

уничтожил 16 вражеских 

танков, 8 самоходных 

установок, 80 автомашин, 30 

пушек, 1150 гитлеровских 

солдат и  офицеров, захватил 

8 танков, 440 автомашин, 

1000 повозок с грузами и 2 

эшелона с боеприпасами. 

Мой прадед - Медведь Иван 

Федосеевич умер от 

полученных ран 16 марта 



1945 года, не дожив всего 

примерно 2 месяца до 

победы…Он был похоронен 

недалеко от города Бриг, 

ныне Бжег (Польша). Имя 

Героя помещено на обелиске 

Славы в городе Городище. 

Сведения о 

наградах 

- Орден Красной Звезды. 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение 

боевых заданий 

командования на фронтах 

борьбы с немецкими 

захватчиками, проявленные 

при этом геройство и отвагу 

посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза (от 

10.02.1945года) 

 
 


