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В статье рассказывается об участнике Великой Отечественной Войны, 
уроженце Орловской области Мельникове Е.С. Приведены наградные листы 
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Летчики-штурмовики всегда 
занимали почетное место среди участников 
Великой Отечественной войны, и именно 
они обеспечивали прикрытие советских 
наземных войск с воздуха. Как показывают 
исследования, именно летчики-штурмовики 
за годы войны получили наибольшее 
количество государственных наград за 
подвиги в воздушных боях. Согласно 
историческим сведениям, звание Героя 
Советского Союза получили более 2200 
летчиков, причем среди штурмовиков 
можно найти 860 фамилий. В годы войны 
право присваивать внеочередные звания и 
награждать орденами и медалями могло 
командование фронтов, дивизий и других 
военных соединений, что позволило не 
стереть из памяти подвиги советских 
летчиков. Среди летчиков-асов 
традиционно выделяют такие имена, как: 
Кожедуб И.Н., Покрышкин А.И., 
Попков В.И. и другие, 

однако наряду с такими героями в военных действиях на 
воздухе принимали участие летчики и воздушные стрелки, 
имена которых часто менее известны или вообще 
незаслуженно забыты. В этот список можно включить и 
моего дедушку воздушного стрелка Мельникова Егора 
Степановича - уроженца Орловской области, 
Троснянского района, д. Каменец (Рис. 1, 5, 12). 

Мельников Е.С. родился 5 мая 1920 года в деревне 
Каменец Троснянского района Орловской области в семье 
советских рабочих. В довоенное время он работал 

1. Мельников Егор Степанович (1920-1977) 

маляром-штукатуром в Туле, куда уехал после окончания 
7-летней каменецкой школы. После начала войны Егор 
Степанович был направлен на лётные курсы, где и 
получил навыки летчика, однако на фронт он попал уже в 
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качестве воздушного стрелка. Сегодня, благодаря скрупулезной работе 
служащих архивов и специальных рабочих коллективов, подробности военной 
жизни Мельникова Е.С. можно узнать не только из воспоминаний 
родственников и близких. Большой пласт информации о его подвигах дают 
сохранившиеся до нашего времени наградные листы. 

Из одного такого наградного листа от 20 августа 1943 года мы узнаем, 
что Мельников Е.С. был призван на фронт в звании младшего сержанта 
Троснянским РВК Курской области (ныне Орловской) для участия в боевых 
действиях с 26 мая 1943 года в качестве воздушного стрелка 211 Штурмового 
Авиационного полка 307 Штурмовой Авиационной Дивизии под 
командованием полковника Александра Владимировича Кожемякина (Рис. 2). 
Первоначально полк Егора Степановича назывался 211 бомбардировочным 
авиационным полком в составе 20 смешанной авиационной дивизии и 

базировался в Котовске на полевом аэродроме 
у Днестра [1]. 22 июня 1941 года за 20 минут 
до войны полк был поднят по тревоге и 
совершил несколько боевых вылетов, 
производя разведку и атакуя румынскую 
конницу. 14 июля 1941 года полк был введен 
в состав ВВС 6-ой армии Юго-Западного 
Фронта, продолжая базироваться в Котовске. 

В конце июля 1941 года полк был 
переименован в 211 штурмовой авиационный 

полк и имел на вооружении самолеты-штурмовики Ил-2 (Рис. 3). Когда в это 
подразделение был призван Мельников Егор Степанович, полк входил в состав 
307 штурмовой авиационной дивизии. 

Следует отметить, что данный полк за годы 
войны поставил абсолютный рекорд среди всех: в 
период Курской битвы в течение июля 1943 года 
он выполнил 327 боевых самолетовылетов и 
потерял всего 3 самолета ИЛ-2. Благодаря таким 
высоким боевым показателям, 211 штурмовой 
авиационный полк приказом НКО СССР № 55 от 
14.04.1944 г. был преобразован в 154 гвардейский 
штурмовой авиационный полк. 6 июля 1944 г. 
приказом Народного Комиссара Обороны СССР 
№ 0182 полку было присвоено почетное 
наименование «Оршанский» (полное название: 
154 гвардейский штурмовой авиационный 

полк 307 
Лидской 

3. Штурмовик Ил-2 атакует 

Оршанский Краснознаменный 
штурмовой авиационной 
Краснознаменной дивизии) [1]. 

Егор Степанович прошел 
составе вышеозначенного полка и 

в всю войну 
имел 3 правительственные 

4. Наградной лист 

Мельникова Е.С. от 20.08.1943 г. 

награды Орден 
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«Отечественной войны II степени», Орден «Красного Знамени» и Орден 
«Красной Звезды». 

Первый орден Мельников Е.С. получил в 1943 году за отличное 
выполнение боевого задания 18.07. 1943 года на Брянском фронте. Поскольку 
наградной лист это едва ли не единственное подробное освещение конкретного 
подвига, процитируем его (Рис. 4): 

«На фронтах Отечественной войны с 26 мая 1943 года. На Брянском 
фронте, при выполнении заданий по содействию нашим наступающим 
наземных войсках на Орловском и Карачевском направлениях, тов. Мельников 
совершил 24 боевых вылета на самолете ИЛ-2. Во всех боевых вылетах 
младший сержант Мельников показал себя смелым, мужественным воздушным 
стрелком. Он со всем вниманием следит за воздушной и наземной обстановкой, 
своевременно и безошибочно определяет истребителей противника, докладывая 
об этом Командиру экипажа. 18.7.43 года при штурмовке скопления войск 

противника в районе Шишково, группа штурмовиков 
была атакована истребителями противника МЕ-109 и 
ФВ-190. Самолет, на котором летел тов. Мельников 3 
раза атаковали истребители противника. Своим 
точным прицельным огнём тов. Мельников отбил все 
атаки истребителей, выбил из-под «хвоста» самолетов 
товарищей 2 истребителя противника. Своими 
умелыми действиями обеспечил отличное 
выполнение боевого задания без потерь своих 
экипажей. За время боевой работы тов. Мельников 
участвовал в 7 воздушных боях. Благодаря отличной 
работы тов. Мельникова, его самолет не имеет 

повреждений от огня истребителей противника. 
Отличное знание своего оружие, горя желанием 

больше нанести ущерба противнику, он на выводе самолета из пикирования 
использует это удобное положение и расстреливает живую силу и технику 
противника, подавляет его зенитные средства. 

За мужество и доблесть, 
проявленные при выполнении 24 боевых 
вылетов, за отличное обеспечение 
работы командира экипажа на поле боя и 
по маршруту надежной защитой от 
истребителей противника достоин 
Правительственной награды орденом 
«Красное Знамя» (надо отметить, что в 
строке в акте награждения сказано, что 
Мельников Е.С. представляется к 

награждению орденом «Отечественной 
Войны II степени, что подтверждается 

5. Мельников Егор Степанович 

подлинной наградой) [6]. 

6. Командир авиачасти штурмовиков гвардии 

подполковник Георгий Стародумов ставит 

боевую задачу летчикам. 3-й Белорусский 

фронт, 1944 г. 
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Наградной лист подписан командиром 211 штурмового авиаполка 
майором Георгием Кирилловичем Стародумовым - опытным летчиком, 
воевавшим в Испании (Рис. 6), а также уже упомянутым полковником 
Александром Владимировичем Кожемякиным (Рис. 7). 

Мельников Егор Степанович за всю войну, как свидетельствуют 
наградные листы, не имел ни одного ранения и повреждений самолета Ил-2, на 
котором летал. Как проходили боевые вылеты можно узнать из сохранившихся 
воспоминаний одного из летчиков того же 154-го гвардейского Оршанского 
авиационного полка: «^Задний стрелок на самолете был необходим. M^i с ним 
договаривались, что если нужно, чтобы я развернулся, то он мне говорит 
«налево», «направо», - и я срочно перестраиваюсь. _ Стрелки чаще летчиков 
погибали. Один наш летчик троих стрелков похоронил. Мне Ил-2 нравился: 
если загоришься, то вылезти можно. Летали кто в чем. Наград с собой не 
брали. Мы снимали гимнастерку 
с наградами и оставались или в 
свитере, или в куртке меховой, 
если она была. Если нет, то в 
меховом комбинезоне, но в нем 
хуже, он сковывает движения. 
Носили сапоги, зимой - унты. И 
шлем, конечно, очки. Было 
личное оружие - пистолет. . 
Нам платили деньги, месячное 
жалованье; я их в основном 

7. Полковник А.В. Кожемякин командир 307-й штурмовой 

авиадивизии 

отсылал матери. За боевые 
вылеты платили так: за 50 
вылетов - 3 тысячи рублей. 
Один раз я их получил. Еще за ордена платили; талоны были, и платили по 
этим талонам. Потом их отменили^ Переправа - сложная цель. Там нужно 
выдержать какое-то время, а в это время в тебя бьют. Заходить на переправы 
мы старались пониже, чтобы точнее попасть. И когда ты замедляешься, чтобы 
найти цель, поставить ее точно в прицел, как раз в это время тебя зенитка и 
бьет. Прицелов для бомбометания не было, и впереди на капоте стоял штырь, 
который нужно было совместить с крестом на стекле. Подводишь перекрестье 
под штырь и бросаешь. Но вообще, имея практический опыт, я знал, когда надо 
бросать. Все на интуиции. 

Чаще всего нас посылали на задания по переднему краю. В течение часа 
перед вылетом мы наносили на карты передний край. . Противотанковые 
авиабомбы были очень эффективные, мы их постоянно подвешивали, когда 
ходили на штурмовку колонн или на танки, - они хорошо горят. Реактивные 
снаряды тоже были хороши. Это - неточное оружие, но если пускаешь РС, то 
летит не один снаряд, а сразу куча. Хоть один, да попадет в цель. На бреющем 
выходили, хотя старались не очень увлекаться бреющим полетом. Линию 
фронта пересекали - когда как. Туда на высоте метров 800, а если драпаем, то 
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обычно - на бреющем» [7]. В 1945 г. 154-й Гвардейский «Оршанский» 
штурмовой авиационный полк, где служил Мельников Е.С. был награжден 
орденом «Боевого Красного Знамени» и орденом «Богдана Хмельницкого II 
степени» и стал Краснознаменным ордена Богдана Хмельницкого. 

Второй орден Мельников Е.С. получил в 1944 году за боевой вылет, во 
время которого его экипажем был спасен подбитый зенитной установкой и 
отставший советский Ил-2. В наградном листе от 5.02.1944 г. также можно 
увидеть краткое описание действий Егора Степановича на фронте и подробное 
описание подвига (Рис. 8): 

«Участвует в борьбе против немецких оккупантов с 26 мая 1943 г. На 
Брянском фронте, при содействии наземным войскам, наступающим на 
Орловском и Карачевском направлениях, он с 11 июля по 20 августа 1943 года 
совершил 24 боевых вылета на самолете Ил-2 в качестве воздушного стрелка, 
за что награжден орденом "Отечественная война второй степени». После этого 
им на Брянском и I-м Прибалтийском фронтах совершено еще 40 боевых 
вылетов на самолете ИЛ-2. 

Во всех боевых вылетах сержант Мельников показал себя смелым, 
мужественным воздушным стрелком. Он со 
всем вниманием следит за воздушной и 
наземной обстановкой, своевременно и 
безошибочно определяет истребители 
противника, докладывая об этом 
Командиру экипажа. 

В одном из боевых вылетов, один 
самолет был подбит зенитной артиллерией 
противника и отстал. Мельников сообщил 
об этом командиру экипажа, Командир 
экипажа - командир звена мл. лейтенант 
Купцов сбавил газ, пристроил отставший 
самолет. В это время на отставшую пару 
напали 2 ФВ-190, но все их попытки были 
безуспешны. Сержант Мельников огнем 
своего пулемета не подпускал стервятников 
к поврежденному самолету. Сделав 
несколько безуспешных атак, ФВ-190 
прекратили атаки. За время боевой работы 
сержант Мельников участвовал в 14 
воздушных боях и благодаря 8.
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самоотверженной работе сержанта Мельникова, его самолет не имел 
повреждений от истребителей противника. 

136 



9. Герой Советского Союза 

Купцов Сергей Андреевич 

(3.09.1922 - 27.12.2007) 

За отличное обеспечение боевой работы командира экипажа в 40 боевых 
вылетах надежной охраной от нападения истребителей противника, за 

мужество и доблесть, проявленные при этом, 
достоин правительственной награды орденом 
«Красная Звезда» [4]. 

Следует обратить внимание на имя 
командира экипажа Мельникова Е.С. Купцова. 
Как оказалось, это будущий герой Советского 
Союза Купцов Сергей Андреевич (Рис. 9). Из 
одного из наградных листов Купцова С.А. 
узнаем, что он «на фронтах войны с 26 мая 
1943 года^», т.е. с того же дня, что и Егор 
Степанович. Можно сделать вывод, что с 
первого дня войны Егор Степанович был 
прикреплен к Купцову С.А. в качестве члена 
экипажа. Вместе с тем, наградной лист 
Купцова от 21.07.1943 г. говорит об обратном: 
«При выполнении боевых заданий, летал 
вместе с командиром эскадрильи старшим 
лейтенантом орденоносцем Киселевым^» [3]. 
В то же время в наградном листе 

Мельникова Е.С., сказано, что Купцов на тот момент (январь 1944 г.) являлся 
уже командиром звена. 

Сам Купцов вспоминал о боевом прошлом: « _Я был сержант, командир 
экипажа, командир звена. Ко мне не обращались по званию, а просто: 
"Командир". (Рис. 10) Если истребители атакуют, то стрелок кричит: 
"Командир, влево, влево!» [8]. В 
Великой Отечественной войне 
сержант С.А. Купцов участвовал 
с 26 мая 1943 года. Воевал на 
Брянском (с мая 1943), на 1 -м 
Прибалтийском (с октября 1943), 
на 3-м Белорусском (в июне-
сентябре 1944), на 1 -м 
Белорусском (с сентября 1944) 
фронтах. Участвовал в 
Орловской (июль-август 1943), 
Брянской (сентябрь-октябрь 
1943), Невельско-Городокской 
(окотябрь-ноябрь 1943), 
Витебской зимней (декабрь 
1943), Новосокольнической 
(декабрь 1943 - январь 1944), Белорусской стратегической и в её составных 
частях - Витебско-Оршанской, Минской и Шяуляйской фронтовых (июнь-

Гг.- W 
10. Эскадрилья Купцова А.С. 

137 



август 1944), Висло-Одерской (январь 1945), Нижне-Силезской (февраль 1945) 
наступательных операциях [2]. 

Третий орден «Красного знамени» Мельников Е.С. получил также за 
добросовестное выполнение боевого задания. В наградном листе от 7.02.1945 г. 
сказано (Рис. 11): 

«Участвует в Отечественной войне с 26 мая 1943 года. Участвуя в боевых 
операциях на Брянском и I-м Прибалтийском фронтах, гвардии старшина 
Мельников совершил 64 боевых вылета на самолете ИЛ-2 в качестве 
воздушного стрелка. За успешное выполнение боевых заданий награжден 
орденом «Отечественная войны II степени» и орденом «Красная Звезда». 

После последнего награждения, участвуя в боевых операциях на 3-ем 
Белорусском и I-м Украинском фронтах и содействуя наземным войскам в 
успешном проведении наступательных операций, гвардии старшина Мельников 
совершил 29 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 в качестве 
воздушного стрелка в экипаже Помощника Командира полка по воздушно-
стрелковой службе гвардии майора Мурашкина. За эти боевые вылеты его 
командир экипажа награжден орденом «Красное Знамя» и представлен к 
награждению орденом «Красное Знамя». Во всех боевых вылетах гвардии 
старшина Мельников показал себя смелым, мужественным и решительным 
воздушным стрелком. Он со всем внимание следит за воздушной и наземной 
обстановкой, своевременно и безошибочно определяет самолеты противника, 
докладывая об этом своему Командиру экипажа и предупреждая о противнике 
остальных стрелков. 

17 августа 1944 года при налете на аэродром противника, группа 
1 штурмовиков, ведомая гвардии майором 

|Щ*»™.«.!!1111''-7Аь"к'в а чР сшша ^Д Мурашкиным была атакована истребителями 

f '^£^^"^%'Т71^гт^Г'^ противника. Мельников своевременно заметил 
противника, ракетами дал сигнал остальным 
воздушным стрелкам и предупредил о 
появлении истребителей противника своего 
командира экипажа. Командир экипажа гвардии 
майор Мурашкин, предупрежденный 
Мельниковым, принял меры для отражения атак 
противника. Воздушные стрелки открыли 
организованный огонь из пулеметов УБТ. 
Мельников отразил 2 атаки ФВ-190. 
Встреченные организованным огнем воздушных 
стрелков, истребители противника прекратили 
атаки. 

За время боевой работы гвардии старшина 
Мельников участвовал в 24 воздушных боях и 
благодаря мужественной работе Мельникова, 
его самолет не имел повреждений от 

11. Наградной лист Мельникова Е.С. 

от 7.02.1945 г. 

истребителей противников. 

138 



За успешное выполнение 29 боевых вылетов после награждения, за 

мужество и доблесть в бою, достоин награждения орденом «Красное Знамя» 

[5]. 
Мельников Е.С. прошел всю войну и действительно не имел ранений. 

Войну он закончил в Праге в 1945 
г. Вернувшись в Орел, окончил 6-
месячные курсы ревизора в Калуге 
(ноябрь 1946 - май 1947 гг.), после 
чего работал в Орле. Женившись в 
1947 г., Мельников Е.С. перевелся 
в Тросну также на должность 
ревизора. Затем, переехав в 1949 г. 
в д. Каменец, работал в правлении 
колхоза в бухгалтерии, 
параллельно участвовал в работе 
местной партийной ячейки. Умер 
Мельников Егор Степанович 7 
июля 1977 г. от ишемической 
болезни сердца в возрасте 57 лет. 

Сегодня можно сказать, что 
подвиги участников Великой 
Отечественной Войны не только не 
забыты, но и служат примером 
доблести и силы духа для 
подрастающего поколения, 
которые уже сейчас понимают, что 
их предки совершали геройские 
поступки на войне не ради орденов и медалей, а для защиты своей страны от 
захватчиков, не задумываясь в те моменты о спасении собственной жизни, но 
все время помня о своих военных товарищах и семьях. 
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Михаил Леонтьевич Абинякин в военные годы 
Р.М. Абинякин 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» 

Война прошла через каждую семью. Из каждой семьи люди уходили на 
фронт. Кто-то вернулся, многие погибли. Нашей семье повезло: возвратились 
в с е ^ 

Мой родной дед, Михаил Леонтьевич Абинякин, был старым воякой. 
Родился в 1895 г., происходил из «городских крестьян» Симферополя -
выходцев из Греции, в 14 лет ушел от родителей, к 19 годам стал мастером по 
виноделию и жил зажиточно. Однако в том году в Сараево прогремели 
выстрелы Гаврилы Принципа - первые выстрелы Первой Мировой войны_ С 
1915 г. дед дрался с немцами и австрийцами в рядах лейб-гвардии 
Преображенского полка, получил ефрейторские лычки, Георгиевские медаль и 
крест и представление в унтер-офицеры. Обладая ростом 197 см, был самым 
маленьким солдатом во всем батальоне, которым, кстати, командовал 
полковник А.П. Кутепов - будущий командир 1-го армейского корпуса а 
Добровольческой армии А.И. Деникина. 

В 1917 г. вступил в Красную Гвардию г. Киева, после демобилизации 
старой армии добровольно пошел в Красную Армию (1 -й Советский полк, 
Курск). В 1918-1920 гг. в должности старшины роты 412-го стрелкового полка 
136-й бригады 46-й стрелковой дивизии сражался с белыми на Южном фронте.

1 

Попал в плен и был спасен от расстрела, а затем отпущен фельдфебелем-
преображенцем, которого в 1916 г. раненого вынес из боя. Штурмуя Крым, шел 
через Сиваш и впоследствии ругался, когда это изображали как изнурительный 
переход моря вброд - по его словам, мороз стоял такой, что по льду удалось 
провезти даже легкие орудия. 

До 1922 г. комвзвода Абинякин в составе 84-го стрелкового полка 28-й 
бригады 10-й стрелковой дивизии участвовал в подавлении Тамбовского 
восстания, а затем сражался на Туркестанском фронте. В 1922 г. был направлен 
на службу в войска ГПУ. Причиной стал курьезный и трагический случай. Дед 
заболел сыпным тифом, перенес кризис и в бессознательном состоянии был 
преднамеренно помещен врачом-вредителем в мертвецкий барак, что при учете 
ночных холодов в Средней Азии означало почти верную смерть. Однако 
могучий организм выдержал, а его возмущение приняли за «бдительность» в 
разоблачении вредителя. 

В 1923-1926 гг. М.Л. Абинякин командовал отделением в 10-й дивизии 
войск ОГПУ, в составе которой участвовал в ликвидации банды Жердова -
Корытина в Орловской губернии, после чего, хоть и с перерывами, связал 
судьбу с Орловским краем. 

Данные о членстве в ВКП(б) в разных источниках разнятся. В учетной 
карточке служебной картотеки сотрудников органов НКВД-МВД СССР время 

1
 Информационный центр УВД по Орловской области (ИЦ УВД ОО). Архивная справка № 3/А-1 от 27.01.2009 

г. - сведения из архивного личного дела М.Л. Абинякина. 
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вступления обозначено 1923 годом.
2
 В анкете же Всероссийской переписи 

членов партии, заполненной собственноручно, имеется другая дата - 28 августа 
1925 г.

3 

С 1926 по 1930 гг. М.Л. Абинякин служил в изоляторе Спецназначения 
ОГПУ Западной области, г. Орел. В 1930-1931 гг. учился в Воронежской школе 
начсостава НКВД, а затем до 1935 г. служил в Раненбурге и Воронеже.

4
 В 1935 

г. получил весьма высокое звание капитана НКВД, равное армейскому 
полковнику. 

К сожалению, его архивное личное дело, хранящееся в Информационном 
центре УВД по Орловской области, засекречено до сих пор, поэтому сведения о 
дальнейшей службе довольно отрывочны. Даже в документах ГАРФ имеется 
почти трехлетний провал в информации, до 1938 г. По рассказам, в 1936 г., 
после смещения Г.Г. Ягоды, М.Л. Абинякин был снят с должности и с большим 
понижением назначен лишь уполномоченным при одной из МТС под 
Воронежем. Однако похоже, что именно это спасло его от гибели в ходе чистки 
Орловского УНКВД в 1939 г., когда по приговору Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР был расстрелян руководящий состав во главе с бывшим 
начальником Управления П.Ш. Симановским. 

В 1938-1941 г. М.Л. Абинякин вновь служил в Орловском УНКВД. 
Прорыв Брянского фронта и неожиданный выход немцев к Орлу привел к 
неразберихе, граничащей с паникой. Ранним утром 3 октября 1941 г., несмотря 
на высокое должностное положение, М.Л. Абинякин встретил на посту в конце 
ул. Сакко и Ванцетти, у Крестительского кладбища. Ему и двум 
красноармейцам выдали по две бутылки с зажигательной смесью и приказали 
«держать улицу» _ Через несколько часов мимо пробегал сослуживец, который 
сообщил о приближении немцев и предложил отойти к комендатуре. Здесь всех 
забрали два грузовика, сумевшие благополучно выскочить из города. 

После сортировки в Москве М.Л. Абинякин назначен политруком роты 
46-го трудового строительного батальона - в тыл, на станции Сура Пензенской 
области. Помимо прямых обязанностей, приходилось нести гарнизонную 
службу и часто участвовать в рискованных облавах на вооруженные шайки 
дезертиров, количество которых было удручающим и бандитские набеги 
которых причиняли серьезный вред местному населению. Вскоре 
М.Л. Абинякин получил назначение политруком 314-го стрелкового полка. 

В 1943 г. был переведен в прифронтовой Елец, в 10-й отдельный парк 
инженерных машин - вначале на ту же должность, а затем с повышением до 
замполита штаба батальона. Вскоре парк отправился на Брянский фронт. В его 
составе дед стал участником Курской битвы, где получил две тяжелейших 
контузии - что вполне понятно, так как инженерно-саперные части на ее 
оборонительном этапе оказывались в самом пекле. 

2
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Архивная справка № 8020-С от 27.10.2010 г. 

Абинякин М.Л. 
3
 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2254. Л. 25-25об. 

4
 ГАРФ. Архивная справка № 8020-С от 27.10.2010 г. Абинякин М.Л. 
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Он вообще был немногословен и тем более не любил вспоминать о боях. 
Похоже, что самым страшным впечатлением о войне стал все же рассказанный 
им совсем не боевой эпизод. Зимой 1942-1943 гг. несколько красноармейцев -
уроженцев Средней Азии - покинули позиции и через довольно широкую 
лесистую ничейную полосу ушли сдаваться. Можно было послать погоню, но 
дед надеялся их вернуть, вскочил на лошадь и поскакал сам. Догнав, он 
приказал им вернуться, но неожиданно подвергся нападению. Почти в упор он 
расстрелял всех восьмерых из своего ППШ и вернулся в часть с проколотым 
бедром и разрезанным полушубком^ 

После освобождения Орла и выписки из госпиталя М.Л. Абинякин был 
отозван с фронта в Орловское УНКВД, где и прослужил до увольнения по 
инвалидности в 1951 г. - на более соответствующих состоянию здоровья 
нестроевых должностях коменданта пересыльного пункта и помощника 
начальника пересыльной тюрьмы ОИТК УМВД по Орловской области. С 
фронта он привез единственный наградной пистолет. В 1946 г. его «догнал» 
орден Красного Знамени - единственный, но весьма престижный для капитана, 
так как обычным пределом для среднего и даже старшего комсостава были 
«массовые» ордена Красной Звезды и Отечественной войны. В феврале 1956 г. 
Михаил Леонтьевич умер на 61 году жизни от последствий фронтовых 
контузий. 

М.Л. Абинякин 
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Казаков Тихон Ефремович 
(1906 - 1981гг.) 

М.С. Антонцева, ученица 10 класса 
К.А. Поярков, ученик 6 «Б» класса 

Т.Н. Сафонова, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Гимназия г. Болхова» 

Эта статья посвящается биографии Казакова Тихона Ефремовича. В ней 
рассказывается о его жизни, переживаниях, всех невзгодах и испытаниях, о его 
размышлениях и делах, поступках, в котор^гх отразилась судьба человека, история 
нашей страны. 

Ключевые слова: дневник, сельская школа, боевой путь, комендант города Вены, 
милиционер. 

Согласно автобиографии, Казаков 
Тихон Ефремович родился 6 августа 1906 
года в селе Бабенка Гнездиловского 
сельского Совета. Родители до революции 
и после занимались сельским хозяйством. 
Образование Тихон получил в Чекрякской 
школе второй ступени Болховского района 
и окончил ее в 1923 году. С 1923-1928 г. 
работал в своем доме. С 1928 по 1931 г. 
Находился в РККА, в органах войск 
Закавказского пограничного ОГПУ города 
Батуми. С 4 мая по сентябрь 1931 года -
курсант Болховского педтехникума. С 
1 сентября 1931 года по 10 августа 1941 
года работал учителем и одновременно 
заведующим Снегирёвской начальной 
школы. На 
выполнял 
обязанности 

внештатного 
инструктора 

Болховского райосовиахима, депутата Хуторского 
сельского Совета, в котором возглавлял 
оборонную секцию. 

Необычная реликвия хранится в семье 
дочери Тихона Ефремовича, Шумилкиной Ларисы 
Тихоновны. Это дневник, который её отец вёл с 
1933 года вплоть до 1940 года почти ежедневно. 
Для сегодняшнего времени ведение дневника -
редкое явление. Более восьмидесяти лет прошло с 
первой записи. В этих записях тесно 
переплетается история семьи с историей страны. 

Рассматривая дневниковые записи Казакова, в 
подробностях можно узнать о жизни русской 

общественных началах 

Комендант г. Вены 

Дневник учителя 

Снегирёвской школы 
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глубинки в предвоенные годы. Первая сделана 20 ноября 1933 года. Дневник 
начинается со страницы, на которой учитель зафиксировал интересные факты: 
даты рождения Красной Армии и отмены крепостного права, изобретение 
книгопечатания или первого кругосветного путешествия; длину окружности 
земного шара, рек, расстояние от Москвы до города Батуми и других городов. 

Вплоть до 1940 года вел записи ежедневно. Они начинались с описания 
погоды, окружающего мира, давая представления о том, что происходило 
вокруг. Например, 21 февраля 1936 года: «Вот уже 12 дней стоят морозы. Все 
же февраль нарушил февральскую сиротскую зиму». 

В дневнике Казаков также рассказывает о школьных уроках, заседаниях 
родительского комитета, различных мероприятиях, например, 24 февраля 1936 
года даже нарисовал ребус для школьников. Также Казаков не забывает дать 
представление читателю о жизни и происшествиях, происходящих с его детьми 
и животными, проживающими у них. 

Невольно до глубины души, до слез трогают переживания автора по 
поводу болезни детей. Тихон Ефремович проносит каждую болезнь, каждое 
страдание детей через себя. 

Пролистав страницы дневника до конца, можно найти там подробный 
список купленных товаров с указанием цен, какая продукция хозяйства продана 
и на какую сумму. До копеечки подсчитан расход и приход. Например, из 
записей Казакова следует «зарплата составила 274 рубля, три килограмма хлеба 
стоили пять рублей 65 копеек, трое ботинок - 75 рублей, отдано на ремонт 
школы 50 рублей». 

Позже, когда обстановка между Россией и Финляндией стала 
напряженной, записи Казакова стали посвящены исключительно событиям, 
происходящим в этот период. Допустим, запись за 7.10.1939 года: «В связи с 
обострённой обстановкой в международном масштабе сегодня была ночью 
частичная мобилизация разных возрастов». 

2.01.1940 года: «Идет война с Финляндией, чем все это закончится, не 
знаю». 

3.01.1940 года «^Сами вечером поставили самовар и вытопили печь, 
славно. А каково красноармейцам? На финской границе мороз 30 градусов. 
Слышно, хотят призывать демобилизованных красноармейцев обратно 
служить». 

26.01. « _ Все ждут набора на войну с финнами. До весны не думаю 
остаться дома, заберут. Настя приехала от Ивана (родные сестра и брат 
Казакова) с границы, рассказывала страшно. Хлеб дошел до 100 рублей, 
жутко». 

1.03. « Война с финнами разгорается, и вообще весь мир охвачен войной. 
Жду, день на день возьмут в армию. Вчера получили сведения: Якушина 
Дмитрия убили на фронте с финнами, а Макара Харламова ранили». 

14.03. « Третий день весны, оттепель. Вчера по радио передали, что 
война с финнами прекратилась (договор)». 
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6.04. « Сегодня читал доклад т. Молотова о внешней политике. Заметно 
на юге Турция, Румыния, а на севере Финляндия и Норвегия. Как бы через 
месяц не оказались на два фронта». 

20.04.1941 года «(Пасха). Международная обстановка усложняется. 
Германия бомбит Югославию. М^1 заключили договор с Японией о 
невмешательстве в войну друг с другом. Народ стали собирать на сборы на два-
три месяца. Я тоже жду. Сидоренко берут 26». 

2.07.41 « Прощайте, родные: Шура, Валя, папаша, мама, сестра и теща с 
детками. Живите мирно, Шура. Жалей моих родных. Валя, слушай мамку, 
вспоминай отца. Шура, если я буду калекой, то ^ а пока я еду на фронт. 
Родные прощайте. Родина, прощай. Тихон». 

Свою службу Казаков начал в 654 стрелковом полку 148 стрелковой 
дивизии 13 армии писарем штаба. Первое письмо родители получили из 
Понырей. Сын писал, что некоторое время будет находиться на этой станции и 
его мать, недолго думая, собрала узелок с едой, отправилась к Тихону. Утром 
она встретила военного, и он предупредил ее, сказав, что скоро на станцию 
придут немцы и нужно уходить. Так и произошло. Немцы полностью 
разбомбили станцию. 

В 1942 году Казаков окончил курсы политсостава при Политическом 
Управлении Брянского фронта и приказом военного совета ему присвоено 
звание «младший политрук». Он участвовал в Сталинградской битве, за что 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года 
награжден медалью «За оборону Сталинграда». Был ранен. Почти два месяца 
провел в госпитале. 

В воспоминаниях дочери сохранились рассказы ее отца о тех сражениях и 
событиях, в которых он участвовал во время войны. 

Например: «Отец часто рассказывал о 
войне. В Сталинграде был такой случай. Наши 
солдаты заняли дом, напротив того, в котором 
засели немцы. Один красноармеец вышел во 
двор, чтобы почистить оружие. Через какое-то 
время отец увидел, как фашист, держа на 
прицеле бойца, подзывает его пальцем к себе. 
Чем закончилась бы эта «встреча» можно было 
бы только предполагать, но отец не растерялся 
и выстрелил в немца, чем спас жизнь 
товарища». 

В 1943 году Казаков воевал на Кавказе, 
снова обучался: в школе самоходной 
артиллерии и минометной школе. 

Летом того же года Болховский район 
был полностью освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. Запись в дневнике, 
сделанная сестрой жены Тихона Ефремовича 
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ья 

Макаровой Анастасией от 17 октября 1943 года, гласит: «Сегодня в 
воскресенье, я решила проведать Шуру с Марусей. Пока все ничего, жизнь 
изменилась, мы народились вновь жить на великой советской земле. Счастье 
наше с нами, наши мужья пока живы. Это великая радость. Андрюша мой жив, 
он движется со своей частью на защиту Ленинграда. Писем от него три недели 
нет. Тихон Ефремович! Я часто вспоминаю о вас, как о хорошем человеке, 

который давал мне хорошие 
наставления в жизни. Теперь бы 
только встречи до скорейшего 
разгрома над фашистами и 
вернуться с победой. Вас все 
любим, уважаем и сейчас 
вспоминаем часто о вас, а пока 
ваш образ остается перед нами. 
Если бы судьба могла случайно 
забросить в наш край, все бы мы 
сбежались к вам и говорили, и 
забрасывали вопросами. Ждем, 

может, выпадет счастье вашего приезда». 
21.11.1943 года «Тихона Ефремовича ждали к празднику 7 ноября, а его 

все нет и нет. Вашим успехам радуемся, мы вместе со страной». 
И все-таки Казаков приехал домой в отпуск. 28 января 1943 года он 

написал: «Отпуск из города Молотова. Еду сегодня обратно в школу 
(минометную). До свидания, мама, сынок Валя, слушайся. Шура, живи 
поумней, не смеши себя и меня. Я приеду, враг уже будет разбит. Может, буду 
жив, а погибну, не вспоминайте плохо. Я вас всех люблю. Т. Казаков». 

В 1945 году советские войска освободили страны Западной Европы. 
Гвардии лейтенанта Казакова назначают комендантом первого района столицы 
Австрии Вены. С июля по октябрь 1945 года он обеспечивает порядок на 
улицах, отвечает за выдачу и доставку продовольствия жителям города, 
проверяет паспортный режим. 10 сентября в качестве подарка за отличную 
службу ему выдают ружье фирмы « 
Йог. Калецкий: один ствол дробовой, О i t ССР j | 4 
а второй - пулевой. Согласно 

комендантом второго района Ьены, - ? (^тяг-^^ ^••'•»*'7ie?ief f 

i-re района rep. B « R » . J* 
i ic*K воивнволужвди» w ; 
вшодмть »ee равюи»»* 
да», рквИвввКНК Я 

Я учета продвзвлье^'»*»' 

1-.0 i-:.:'"v „ пр^л1»11Т*а» c e r e ^ЛЧ^ 
справке, написанной военным . б..па 

второго района Вены, ' ^ ^ J ^ ^ ^ - ^ ^ - ^ ^ i"-*̂ »?i«ft«t 
«Казаков выполнял задания военного ^ д*йс»ввтвя*я41 я»«втсв 
совета и политуправления 3-го 
Украинского фронта по реализации 
постановления ГКО об обеспечении 
населения города Вены 
продовольствием. Показал себя 
добросовестным, ответственным, 
дисциплинированным командиром. За Удостоверение коменданта г. Вены 
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хорошее выполнение задания ему объявлена благодарность». 
Из воспоминаний Ларисы Тихоновны: «Отец говорил, что обстановка в 

городе была сложной. Для уничтожения советских офицеров немецкое 
правительство вербовало австрийских женщин, причем для «охоты» подбирало 
исключительно красавиц. Жертв они выбирали самостоятельно, действовали 
продуманно, поэтому их замыслы не раз были реализованы. Наши офицеры и 
не подозревали, что орудия убийства - маленькие пистолеты - часто были 
спрятаны в одежде и дамских прическах». 

Наконец, в конце 1945 года, Казаков возвращается домой. Запись от 2 
ноября 1945 года «Ура! Я дома. Здравствуй, дорогая семья и мои 
сродственники. Закончилось пение снарядов, теперь будет пение наших 
голосов за родным столом со сродственниками. Завтра встретимся все. 
Прилетела пора золотая. Тихон». 

Этим же числом написал сын: «Приезжал мой папа. Вечером вспоминали 
о нем. Потом я сел учить уроки. Когда я хотел ложиться спать, за дверью 
послышались голоса и топот ног. Распахнулась дверь, и в дом вошёл мой 
дорогой папа». 

Уже в Болхове Тихон Ефремович стал командиром группы по 
разминированию района. В ее состав вошли 21 боец, все прошли войну. По 
словам Ларисы Тихоновны, больше всего времени ушло на разминирование в 
районе Фатнева и Кривцово. Каждую минуту они были в опасности, но они 
знали это и оставались жизнерадостными. Шесть раз саперы ошиблись - шесть 
бойцов подорвались на минах, а сколько жизней спасли - эти смелые люди. 

Последние записи в дневнике были сделаны уже его сыном. 
20.10.1955 года « Я дома. После четырех лет службы я опять в кругу 

своих родных, близких и знакомых. Четыре года прожил в одиночестве. И я 
не верится, что я уже дома». 

В каждой строчке записей отца и сына чувствуется огромная любовь к 
родным и близким, своему родному дому, малой родине и великой нашей 
стране. Отец и сын выполнили свой долг перед Отечеством, выполнят его и их 
внуки и правнуки. 

Жизнь шла своим чередом, проходили годы, изменялись времена. 
Родителей сменили дети. Сейчас и они стали бабушками и дедушками. Теперь 
их внуки не должны забывать историю своей семьи, свято чтить историю 
страны; гордится прадедами, их подвигом, волей к жизни. 

Литература 
1. Личный дневник Казакова Тихона Ефремовича. 
2. Документы из семейного архива дочери Шумилкиной Ларисы Тихоновны. 
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Документы: 
Приложение 1 

Автобиография 

Страницы дневника: 
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Приложение 2 

Справка учителя и удостоверение о присвоении воинского звания 
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Благодарность коменданту г. Вены 

Комендантский надзор г. Вены 
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Письма с фронта 
Е.А. Архипова 

заместитель директора по воспитательной работе, 
МБОУ гимназии №16 г. Орла, 

Почетный работник общего образования 
В статье рассказывается о Кучерявенко Е.А., жительнице города Орла, 

участнике Великой Отечественной войны, используются архивные военные документы, 
письма, фотографии. 

Ключевые слова: семейный архив, воспоминания, Сталинград, история семьи. 

Гордиться славой своих предков 
не только можно, но и должно^ 

А.С. Пушкин 
Несколько лет назад я прочитала слова А.С. Пушкина «Гордиться славой 

своих предков не только можно, но и должно^». Они заставили меня по -
новому взглянуть на историю моей семьи. Хочется сохранить в памяти облик 
близких людей. Помогает мне в этом семейный архив, который берегла моя 
бабушка, мама, а теперь берегу и я. Это фотографии, письма, дневники, 
грамоты, статьи и многое 
другое. Одним из самых 
дорогих документов для меня 
являются письма с фронта моей 
бабушки Кучерявенко 

(Меркушевой) Евдокии 
Алексеевны (1921-2014), 
которая жила с нами и о войне 
спокойно говорить не могла. В 
нашем доме всё, что связано с 
войной, - святое! Общение с 
бабушкой, её воспоминания, 
семейный архив побудили меня 
написать эту статью и 

представить её через «живые источники» истории - Письма с фронта. 

Моя 
1942 год 

бабушка заканчивает в г. Орджоникидзе военное училище по 
специальности военная телеграфистка-связистка и 
направляется на Калининградский фронт, а затем под 
Сталинград. 

Упорный в борьбе, величавый, 
В кольце неприступных оград, 

У Волги в огне и пожарах 
Победу ковал Сталинград 

В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба 
всего цивилизованного мира. В междуречье Волги и Дона 
развернулось величайшее в истории войн сраженье. 200 
дней и ночей продолжалась эта битва. Фашисты были 
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разбиты, это было начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом. Моя бабушка была в числе 
тех, кто переломил ход 
войны. 

За участие в этом 
сражении она была 
награждена медалью «За 
оборону Сталинграда», 
которую ей вручили 3 
марта 1944 года. 

1943 год 
После жестоких 

сражении прабабушка пишет письмо родным 
(орфография и пунктуация сохранены): 

9 июня 1943 года 
«Здравствуй дорогая Валя! Привет Геночке и любимице Бэлочке ( представляю 
её уже взрослой)^как тебе уже известно, я в армии и всегда нахожусь в 
нескольких километрах от передовой^иногда попадаешь под бомбежку, но 
ничего быстро забывается^Валюша, милая пиши о себе, детишках,как 
живёшь, пришли фотографию с детьми^Целую^» 

1944 год 
8 мая 1944 года, ровно за год до победы советских войск над немецко-

фашистскими захватчиками, командование фронта пишет письмо моей 
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прабабушке Пыжовой Прасковье Михайловне: 
«Дорогая Прасковья Михайловна! Сердечно Вас приветствую и поздравляю в 
связи с награждением Вашей дочери Евдокии, правительственной наградой, 
медалью «За боевые заслуги». Ваша дочь Евдокия в борьбе с немецкими 
захватчиками проявила себя стойкой и мужественной защитницей нашей 
Родины. Разделяя с вами радость и гордость за Вашу дочь, будем уверены, что 
она и впредь будет служить примером своим товарищам в борьбе с немецкими 
захватчиками^Близится час расплаты с злым и коварным врагом за все его 
злодеяния на нашей священной земле. С полной решимостью заявляем Вам, что 
Героическая Красная Армия, при вашей поддержке самоотверженным трудом 
в тылу, скоро обеспечит полный разгром врага. До свидания Прасковья 
Михайловна. Пожелаю Вам здоровья и скорой встречи с дочерью 
Евдокией^.Заместитель командира по политчасти Гвардии капитан Левин.» 

А вскоре, 
командования о 
наградами. 

18 августа, пришло официальное подтверждение от 
награждении Евдокии Алексеевны правительственными 

Воспоминания 
Почти 70 лет назад закончилась война, но бабушка часто вспоминала её 

отголоски в Дни празднования Победы: 
«^Мужчинам на войне было легче ко всему приспособиться^ А я 

тосковала, страшно тосковала по родным, по маме^Самое страшное - это 
Сталинград^Горело всё, на Волге горела вода, даже зимой река не замерзала, 
а горела^В Сталинграде не было ни одного грамма земли, не пропитанного 
кровью^Сорок второй год - самый тяжёлый, на моих глазах умирали 
однополчане, а я понимала, что ничем не могу им помочь. Мы уходили, а они 
оставались^ » 

160 



Моя семья 
Я считаю, что, изучая события Великой 

Отечественной войны, надо обязательно обращаться к 
истории своей семьи, так как в той или иной мере 
каждая семья была вовлечена в события этого 
трагического времени. 

Мой дед Савенко Евгений Иванович (1914-2004), 
офицер фронтовой контрразведки «Смерш», в 1944 году 
был награжден высшей чекистской наградой - знаком 
«Почетный чекист» за мужество при выполнении 
заданий командования по выявлению и 
обезвреживанию немецкой агентуры в ближних тылах 
фронта( за что 7.07.2000г был осуждён по обвинению в 
геноциде латышского народа на 2 года, но спустя 1 год 
и 3 месяца после ареста освобождён 7.02.2002г), прошёл 
всю войну. После войны работал заместителем начальника Лиепайского 
отделения Министерства Государственной Безопасности СССР. 

Его сын (мой дядя) 
Савенко Геннадий Евгеньевич 
(1935-1996)(фото слева) 
служил в танковых войсках. 
Мой отец Гончаров 
Александр Егорович(1931-
1999)(фото справа) - летчик-
испытатель. Они защищали 
нашу Родину в мирное время. П]1 ' 

Александровна, 
дань памяти 
от немецко-

несла вахту на 

Наши дни 
Я, Архипова (Гончарова) Елена 

дочь, племянница, внучка, отдавая 
участникам освобождения г. Орла 
фашистских захватчиков неоднократно 
Посту №1 подчаском и регулировщицей. Я свято чту 
память о своих родных. А помогает мне в этом живой 
свидетель тех событий моя бабушка Евдокия Алексеевна 
- смелый и справедливый человек, я училась у неё 
мудрости, взаимовыручке, а главное, готовности к 
любым испытаниям, которые встают на моём пути. 

Источники: Семейный архив (письма и фотографии). 

- 7 Р' 
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Несломленный боец Сталинграда 
Я.Ю. Баранова 

учащаяся гимназии №19 г. Орла 
В статье рассказывается об участнике Сталинградской битвы Е. Т. Колоскове. 
Ключевые слова: Сталинград, Донской фронт, Орловско-Курская дуга, миф о 

непобедимости, председатель колхоза. 

Егор Трофимович Колосков с женой 

В 1940 году Егору Трофимовичу Колоскову исполнилось 26 лет и он 
работал механизатором тракторной бригады одного их крупных хозяйств 
Орловской области «Красный борец». Именно в этот год его и призвали в ряды 
Красной армии для прохождения срочной службы, а дома осталась семья - моя 
прабабушка Софья Павловна Колоскова и двое сыновей Иван и Николай. 

До вторжения гитлеровских полчищ на нашу Родину он служил рядовым 
в Пехотно-артиллерийском полку Красной Армии в г. Моршанске, а затем их 
полк передислоцировался в г. Нахичевань для охраны государственных границ 
с Ираном. Именно в этот период нашей стране приходилось держать крупные 
силы своих войск на границе с союзниками гитлеровской Германии. Во время 
срочной службы он освоил специальность телефониста-разведчика, научился 
тонкостям военного дела. 
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И тут грянуло страшное испытание для Русских людей - это страшное 
слово - «война». 

Профессионально обученный он встретил сообщение о начале войны 
морально готовым к битве с фашистским зверем. Он всегда говорит, что 
именно это и помогло ему выстоять и не сломаться в пекле тяжелейшей из всех 
битв Великой Отечественной войны - Сталинградской битве. 

В первые дни войны, военной части в которой служил мой прадедушка 
был дан приказ обезопасить южную границу нашей Родины. А через 10 дней 
после начала войны их войска были переброшены в Украину в г. Сталино. 
Именно здесь: « _Мы познали всю горечь отступления», - вспоминает ветеран. 
- Кругом творилось что-то страшное - людское горе, гибель солдат, пешие 
колонны беженцев, женщины, маленькие дети и постоянные налеты 
гитлеровцев, желавших стереть нашу Родину с лица Земли». 

В это время советские войска отступали. В кровопролитных боях под 
городом Харьков не раз одерживали победу над превосходящими по 
численности гитлеровцами. 

И вот поступил новый приказ: идти на Дон. Именно там простояли до 
декабря 1942 года, все это время Ставка Верховного главнокомандующего 
предпринимала отчаянные попытки остановить продвижение немцев на юг. 

После неудачного наступления на Москву осенью 1941 года 
командование вермахта всё ещё было уверено в сокрушительной мощи своей 
армии и свой главный удар они предполагали провести на южном направлении. 
Каждый боец Красной Армии понимал, что допустить гитлеровцев в 
Сталинград нельзя. 

17 июня 1942 года началась эта страшная, самая кровавая битва в истории 
человечества. Немецкая группировка насчитывала 270 тысяч солдат и 
офицеров. Противостоящие части советских войск лишь 160 тысяч человек - но 
мы боролись за Родину, что и помогло нам выстоять в этот момент. 

Все лето наши части безуспешно пытались форсировать Дон. 
Большинство из попыток оказались гибельными для советских солдат и 
офицеров. Стали ждать прихода холодов. В ноябре первый тонкий лед сковал 
поверхность реки. Приступили к подготовке танкового прохода. В течение 
нескольких недель в замерзающую воду бросали вязанки хвороста, чтобы 
создать своеобразную наледь для прохода тяжелой техники. 13 декабря 1942 
года первые танки устремились в атаку за Сталинград. 

Мой прадедушка старший сержант Егор Трофимович Колосков все время 
был на передовой. 

Около четырех месяцев шли кровопролитные бои на окраинах и в городе 
Сталинграде и к началу ноября 1942 года германские части были сильно 
измотаны - войска Сталинградского фронта перешли в наступление, 
результатом которого стало окружение, а затем и полный разгром почти 300-
тысячной группировки немецко-фашистских войск. 

Но это все официальные данные, за которыми скрываются судьбы людей, 
тяготы этого страшного времени. Вспоминая эти события мой прадедушка 
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переживает их каждый раз заново, и понимая как ему тяжело, я лишь слушаю 
его рассказы и стараюсь не задавать вопросов. 

«Немцы превосходили нас по численности, - говорит он. - Страшно это 
осознавать, но они были лучше вооружены и подготовлены к битве». Со 
слезами на глазах прадедушка рассказывает о том, как войска стояли под 
открытым небом, спали в чистом поле на снегу, слабо снабжались 
продовольствием, которое просто не поспевало в моменты наступлений. И тут 
же добавляет, а ведь худо без добра не бывает, на то она и есть солдатская 
смекалка - выручали немцы. Они снабжали свои войска продовольствием, 
которое и захватывали наши разведчики: «Пока наша полевая кухня подоспеет, 
а мы уже кушаем трофейную тушенку, а иногда и удавалось разжиться 
шоколадом». 

Сейчас мы понимаем - масштабы Сталинградской битвы столь 
грандиозны, что просто не укладываются в человеческом сознании. 
Ожесточенное уничтожение сотен тысяч людей, бурая от крови вода в реках, 
трагедия гражданского населения в городе, ставшей ареной битвы - все это 
невозможно запечатлеть в реальности. И поэтому не хочется прадедушку 
заставлять вспоминать это время ещё и ещё раз. 

Сама Сталинградская битва окончательно развеяла миф о непобедимости 
германской армии и фактически предопределила исход войны. Войска 
Сталинградского, Юго-Восточного и Донского фронтов ценой огромных 
потерь свою задачу выполнили. Ведь в тот момент задача у советских солдат 
была одна - выстоять и уничтожить врага. 

После освобождения города Сталинграда мой прадедушка продолжил 
войну, его часть участвовала в боях за освобождение родной Орловской земли, 
воевал под городом Ливны и на Орловско-Курской дуге. Прошел пешком всю 
Белоруссию, Польшу. Войну закончил в логове фашистского зверя. 

После войны он вернулся в родное село и продолжил работу - руководил 
колхозом, пахал землю. Со своей женой вырастил шестерых детей, и при 
каждом удобном случае говорил ей большое спасибо, за детей, которых она 
сохранила во время войны. Ведь именно она, простая русская женщина попала 
в оккупацию имея 3-их детей, которым на тот момент исполнилось 7 и 5 лет, а 
самому младшему не было и 1 года. 

Мы низко кланяемся всем бойцам победившим в этой Войне. 
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Памяти Дмитрия Андреевича Грешникова посвящается^ 
И.В. Бахтина 

педагог дополнительного образования МБОУДОД Станция юн^гх туристов г. Ливны 
В статье рассказывается о поиске боевого прошлого и места гибели гвардии 

сержанта Грешникова Дмитрия Андреевича, уроженца Орловской области. 

Ключевые слова: Дмитрий Грешников, последнее письмо с фронта, поиск, 

САУ СУ-85. 
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. 

Я хочу отдать долг памяти Грешникову Дмитрию Андреевичу, который 
родился и жил в Ливенском районе в деревне Постоялово. Он погиб на фронте 
совсем молодым - ему было 20 лет. Память о нем свято хранят в нашей семье. 

Письменных источников о жизни Дмитрия 
сохранилось мало: последнее письмо с фронта, 
открытка, похоронка, письмо отца Дмитрия в 
главное управление РККА с просьбой сообщить о 
судьбе сына, от которого не было вестей с апреля 
1945 г. [1], личная благодарность с копией приказа 
Верховного главнокомандующего[2], портрет на 
стене в семейном доме Грешниковых, фотография 
выпускного класса, фотокарточка с комсомольского 
билета, свидетельство о рождении[3]. 

Д.А. Грешников 

Семья Дмитрия всегда хотела узнать подробности его боевого пути, а 
главное - посетить могилу, место которой было неизвестно. Я решила узнать 
подробности его военной жизни, события, связанные с гибелью Дмитрия 
Грешникова, и этим отдать долг памяти бойцу, чей вклад в Победу неоспорим. 

Дмитрий родился 5 ноября 1924 г. и был единственным сыном в большой 
семье Грешниковых. В 1941 году окончил школу и стал работать в колхозе. По 
достижении совершеннолетия Дмитрий отправился на фронт. Прощаясь, отец 
просил сына беречь себя и возвращаться с победой. 

Дмитрия направили на север для прохождения учебы - он стал 
танкистом. 

А война стояла на пороге. Линия фронта проходила через деревню 
Постоялово. 

С этими событиями связана история несостоявшейся встречи Дмитрия с 
семьей. Пришло письмо, что сидит он в окопе, и видит окна родного дома. В 
тот момент семья находилась в эвакуации, в д. Здоровец. Его мама, Ирина 
Митрофановна, отправилась повидаться с сыном, она не могла поверить в чудо 
- ее любимый сын рядом и она скоро его увидит! Но её надеждам не суждено 
было сбыться - офицеры не пропустили маму. Быть рядом от сына и не увидеть 
его - как это тяжело для матери! 
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Я держу в руках цветную открытку - «Привет от воина брата Мити 
сестрице Мане, поздравляю всех с праздником Октябрьской революции» [4]. 

Открытка написана за полгода до гибели и адресована младшей сестре, 
самой любимой. Помнил брат, с фронта прислал красивую открытку 
порадовать сестренку. 

А вот главная реликвия семьи - последнее письмо с фронта. Читая его, 
невозможно удержаться от слез! Дмитрий опять обращается к Марии, и через 
нее передает «чистосердечный гвардейский привет» родителям и сестрам. «В 
один день прекрасный солнечный теплый тихо и спокойно было, в это время я 
вспомнил вас Маня и как будто я вас вижу сквозь мрачное стекло и вы со своей 
родной мамкой пишите письмо на столе, накрытом белым полотном. А сестра 
Оля говорит вам - пиши побыстрее ему письмо, а то он скоро уедет в другое 
направление. И я тогда решил вам написать сестрица Маня свое горячее 
фронтовое письмо и в этом письме описать в красках о себе. В настоящее время 
жив и здоров, последнее время все время был в боях до сего дня. Вот что я 
хотел вам сообщить о себе...» В этом письме он фактически предсказывает 
свою гибель и завещает беречь и хранить его письмо и помнить о нем всегда. 
«...Читай и понимай это письмо. Это письмо одно у вас останется в жизни и на 
вашем печальном сердце и на веки это письмо вы будете помнить как вы 
помните и не забываете своего родного брата Дмитрия. Прошу я вас Маня 
беречь это письмо как имя вашего родного брата, и 
должны вы его хранить до тех пор, пока вы будете живы, 
это письмо держите ближе к сердцу... [5]» 

Семья не знала, был ли награжден Дмитрий в годы 
войны. Сохранилась именная благодарность с приказом 
Верховного главнокомандующего от 24.12.1944 г., 
подписанная командиром части Карсеевым за отличные 
боевые действия в боях при прорыве обороны 
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противника и овладении городами Секешфехервар и Бичке[2]. 
Возникли сомнения - гвардии сержант, прошел почти всю войну и не 

имел наград? На сайте podvignaroda обнаружила, что Д.А. Грешников был 
награжден дважды медалями за отвагу. 

В первый раз награда нашла героя на Орловской земле, в 
Малоархангельском районе летом 1943 года. Вот строки из наградного 
документа: «...разведчика роты управления сержанта ГРЕШНИКОВА 
ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА, за то, что он во время боевых действий 
полка четко и бесперебойно держал связь с танковыми Награды Д.А.Грешникова 
ротами и командованием полка, давал своевременно точные сведения о 
противнике [6].» (Приказ подразделения №10 от: 27.07.1943 Издан: 43 тп 13А 

Центрального фронта/Архив:ЦАМО фонд: 33 опись:682526 ед.хранения: 1910). 

Вторую награду Дмитрий получил 22 февраля 1945 г. будучи уже гвардии 
сержантом. (№: 6/н от: 22.02.1945. Издан: 251 гв. сап 2 гв. мк 2 Украинского 
фронта / Архив: ЦАМО фонд: 33 опись: 690306 ед.хранения: 2395. № записи: 
38913046) 

С гордостью и грустью читаю строки приказа: «Заряжающего 
Самоходной Установки «СУ-85» 251 Гв. Самоходного Артиллерийского полка 
- Гвардии сержанта ГРЕШНИКОВА ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА за то, что в 
бою у населенного пункта Будеяры 25 декабря 1944 г. действуя в составе 
экипажа уничтожил 1 танк и 1 бронетранспортер, пренебрегая опасностью 
вытащил из горящей самоходной установки товарища[7].» 

Он вытащил, а его не смогли... 

167 



Постепенно, по крупицам собирая информацию, становятся известны 
события героической жизни и гибели героя. Дмитрий был танкистом, 
разведчиком, участником Курской битвы, заряжающим на Самоходной 
установке СУ-85, перед гибелью воевал в 251 гвардейском самоходном 
артиллерийском орденов Кутузова и Александра Невского полку 2 
гвардейского механизированного корпуса в составе 3-го Украинского фронта. 

Для своего времени САУ СУ-85, на которой Д.А.Грешников воевал 
заряжающим с сентября 1944 г., вооруженная мощной 85-мм пушкой, была 
грозной боевой машиной. Орудие самоходки позволяло ей бороться с 
немецкими танками «Тигр» и «Пантера» на дистанциях в 600-800 метров. 

Похоронка Ливенского военного комиссариата: вторичное извещение. 
«Ваш сын, сержант Грешников Дмитрий Андреевич, 1924 года рождения, 
уроженец д. Постоялые Ливенского района Орловской области, находясь на 
фронте, погиб 16 апреля 1945 года и похоронен на территории Венгрии[8].» Но 
его сестры в один голос утверждают, что Дмитрий погиб в Австрии. Почему 
такое несоответствие? 

На сайте ОБД Мемориал хранится именной список безвозвратных потерь 
251 самоходного артиллерийского полка 2 гвардейского механизированного 
корпуса[9]. Из него следует, что Грешников Дмитрий Андреевич, гвардии 
сержант убит 10 апреля 1945 г. Первичное место захоронения: Нижняя 
Австрия, г. Дойч-Ваграм, в районе церкви. В донесении написано - «тело 
сгорело в танке». Из документа становится понятно, как в извещение попали 
неверные дата и место гибели. Список безвозвратных потерь написан от руки, 
дата написана нечетко, можно прочитать и как 10 и как 16 апреля. Но потери 
относятся к промежутку времени с 1 по 15. Значит, 16 апреля отпадает. 
Дмитрий погиб 10 апреля 1945 г. Теперь почему Венгрия как место 
захоронения? За это время погибло 2 человека, Дмитрий и повар полка, ее 
место захоронения - Венгрия. В военкомате просто перепутали информацию. 
Итак, благодаря электронным архивам, точно известно, что погиб Дмитрий в 
Нижней Австрии в городе Дойч Ваграм. Захотелось хотя бы на фотографии 
увидеть могилу. В процессе поиска я вышла на книгу Памяти Петера Сиксля 
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«Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и 
места их захоронения[10]», однако фамилии Д.Грешникова в ней не было. 

Запрос, отправленный в Дойч Ваграм, есть ли захоронение советских 
воинов в этом городе, остался без ответа. 

Зарегистрировавшись на поисков^гх сайтах, я обратилась за помощью: в 
каком направлении вести поиски. На мою просьбу откликнулись - я узнала, что 
захоронения из Дойч-Ваграм были перенесены в Шонкирхен. Однако в списках 
захороненных Д.А. Грешникова не оказалось, возможно, по причине потери 
данных или иным причинам. 

На сайте http://forum.vgd.ru/ показали схему захоронения, из которой 
следует, что как такового захоронения не было, т.к. место захоронения указано 
как - «место сгоревшей машины[11]». «Ваш дядя один не смог покинуть 
горевшую машину. Боевые товарищи из экипажа не смогли достать его, боясь 
взрыва боеприпасов. У меня это третий случай, когда при возгорании и взрыве 
боевой машины, место захоронения воинов отсутствует. Поиски продолжайте, 
но давайте смотреть правде в глаза. Возможно, что после возгорания и подрыва 
48 снарядов из боекомплекта СУ-85 хоронить уже было нечего... [12]». 
Форумчанин прав, после взрыва боеприпасов хоронить было уже некого. 
Поэтому его и в списках Петера Сиксля нет, и награды не дошли до родителей. 

Первые удачи в поиске, тупики в исследовании. Жизнь моего 
родственника проявляется все ярче, его судьба становится понятней и ближе. 
Неотступно за расследованием следили бабушки - сестры Дмитрия. Слезы на 
их глазах, слова благодарности - вот награда за поиски! Имя Д.А. Грешникова 
напечатано в книге Памяти[13], документы о нем хранятся в архивах. Хочется, 
чтобы героя помнили не только в нашей семье. Место его гибели никак не 
обозначено. А значит, нужно пытаться изменить ситуацию. 
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Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива 
Россия! Результатом исследования стало создание своей книги Памяти, где 
собраны воедино все документы и фотографии, связанные, Д.А. Грешниковым. 

Литература 
1. Письмо отца Дмитрия в главное управление РККА с просьбой сообщить о 

судьбе сына, от которого не было вестей с апреля 1945 г. 
2. Личная благодарность с копией приказа Верховного главнокомандующего. 
3. Свидетельство о рождении. 
4. Почтовая открытка Д.А.Грешникова. 
5. Последнее письмо с фронта (3 страницы) 
6. Приказ подразделения №10 от: 27.07.1943 по 43 танковому полку 13 армии 

Центральному фронту. 
7. Приказ №: 6/н от: 22.02.1945. Издан: 251 гв. сап 2 гв. мк 2 Украинского 

фронта. 
8. Вторичное извещение о гибели Д.А.Грешникова. 
9. Именной список безвозвратных потерь 251 самоходного артиллерийского 

полка 2 гвардейского механизированного корпуса. http://www.obd-memorial.ru/. 
10. http://austria.mid.ru/documents. 
11. Схема расположения могилы военнослужащих 251 гв. Самоходного арт.полка. 

http://www.obd-memorial.ru/. 
12. http://forum.vgd.ru/. 
13. Книга памяти. Том 5, Орелиздат, 1996. 

170 

http://www.obd-memorial.ru/
http://austria.mid.ru/documents
http://www.obd-memorial.ru/
http://forum.vgd.ru/


Документы: 

1. Письмо отца Дмитрия в главное управление РККА с просьбой сообщить о судьбе 
сына, от которого не было вестей с апреля 1945 г. 

2. Личная благодарность с копией приказа Верховного главнокомандующего. 

3. 

а 

« . * f " " Н Я - м пв^..ы • ^ „ . . 

•и СЕНВМС 
JUKiw . ыгч.е в . . . л> . „ , . . 

М p«u« Caamaw* to i »* If. I 

t ' . i . u j . v CT.' Г П А Г Д К П Ц Л М , 

)1>11'Я]11 

Свидетельство о рождении. 

171 



5. Последнее письмо с фронта. 

172 



f7/'o^<^a^ s/i-<u^^ T**^ ^ ^ ' / ^ 

4^ >-6 

-^угки/ (й/с^ 3 f t//^/ 

л" 

. 7 . 



11. Схема расположения могилы военнослужащих 251 гв. Самоходного арт.полка. 

174 



Защитник Отечества - звание гордое 
Е.С. Башкирова 

студентка БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж» 
В статье рассказывается о героическом военном пути уроженца Орловской 

области Алифанова Николая Петровича. 

Ключевые слова: Орловская область, оккупация, «новый порядок», Алифанов 

Николай Петрович, участник войны, прожекторист. 

Защищать Родину - долг каждого гражданина. Нам известно много 
событий, когда на защиту Отечества вставали его сыны и дочери. Самым 
важным таким событием является Великая Отечественна война. 

В этом году исполняется семьдесят лет, как отгремел победный майский 
салют 1945 года. Но в памяти народной и сегодня живы те грозные годы, 
когда в жестоких битвах с фашизмом советские люди отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. 

Великая Отечественная война длилась четыре страшных года, 1418 дней 
и ночей. В разгроме ненавистного врага принимали участие тысячи наших 
солдат. 

Воины той войны осознавали огромную тяжесть ответственности за 
родную страну и свою землю. Нерушимой клятвой для них стали слова 
«Выстоять и победить!» Война принесла нашей стране много горя, страданий. 
Она была самой жестокой и кровопролитной. Она разорила десятки городов и 
сел, лишила жизни 27 миллионов сыновей и дочерей. 

В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слились воедино 
величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья, 
самоотверженность тружеников тыла. 

В своей статье я хочу рассказать о защитнике Отечества, герое Великой 
Отечественной войны, Алифанове Николае Петровиче. 

Родился Николай Петрович в 1926 году, в семье Петра Федоровича и 
Анисии Михеевны Алифановых. Братьев у него не было, только четыре сестры: 
Наталья, Александра, Мария, Ксения. Отца не стало рано. Он подорвал 
здоровье и рано умер в 1930 году. Анисия Михеевна одна поднимала детей. К 
началу войны Николай успел закончить 7 классов школы в Журавце, а в 1941 
году отправился за знаниями в деревню Корсунь Верховского района. Двадцать 
дней отучился он в новой школе и вдруг объявили: «Идите по домам - не до 
учебы сейчас. Война». 

Чужую речь жители деревни Журавец услышали в ноябре 1941 года, 
когда фашистский сапог начал топтать их землю. Немецкие войска двигались в 
направлении Ельца. Враги шли через Журавец колоннами, не останавливаясь, 
технику тянули их бесхвостые лошади. В этот момент заниматься с местным 
населением им было не досуг. 

А вот когда ударили немцев русские солдаты под Ельцом, фашисты 
вернулись в деревню озлобленными, вели себя грубо, агрессивно. Жители 
деревни узнали, что значит немецкий «новый порядок»: немцы стали выгонять 
их из своих хат на улицу. Оставшись без жилья, жители села Журавец 
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поселились в холодных сараях. Через некоторое время пришлось им вырыть 
для себя землянки. В них и жили. 

У кого немцы видели валенки - отнимали, людям пришлось тряпки на 
ноги наматывать, чтобы не замерзнуть. 

Ежедневно зимой заставляли фашисты мирных жителей чистить дорогу 
на Ивановку. За малейшую провинность сильно избивали. На рукава каждому 
надевали повязки с номерами, следили, чтобы никто не сбежал. Каждое утро 
немецкий фельдфебель выкрикивал: «Будете плохо работать - будем вас 
немного вешать!» 

Маму Николая Петровича фашисты заставляли на морозе холодной водой 
стирать ткань, которую они доставали из сундуков мирных жителей. Женщина 
простудилась и умерла. А его дедушку немцы расстреляли. Они никому ничего 
не разрешали брать из собственных домов. А он взял у себя дома лист 
металла, и спрятал его. Узнали об этом немцы и расстреляли его перед всем 
народом. 

Многое пришлось претерпеть 
народу за то время, пока врага не 
прогнали с родной земли. Советские 
войска освободили деревню Журавец в 
феврале 1943 года. Отступая, немцы 
сожгли почти все дома в соседней 
деревни Самарка. 

Война продолжалась, настал черед 
идти на фронт и Николаю Петровичу. 

Его призвали в армию 19 апреля 
1943 года. В то время юноше 
исполнилось 17 лет. Зачислили его в 99 
запасной стрелковый полк, который 
дислоцировался в Горьком до июня 1943 
года. А уже потом солдат Алифанов стал 
прожектористом-электриком 38-го 
зенитно-прожекторного полка, служил в 48 
тоже прожектористом. Затем перевели в 
надсмотрщиком. 

Николай Петрович рассказывал о том, что представляла собой служба в 
этом полку. Взвод прожекторный - это два прожекторных расчета-
сопроводителя, и один - искатель. Прожекторный расчет - это водитель, два 
прожекториста- 1-й и 2-й номера, связист, электрик-механик. Задача 
прожекторных расчетов была такова - выхватывать прожектором в ночном 
небе фашистские самолеты и держать их в световом перекрестии с тем, чтобы 
их могли уничтожить наши защитники. Прожектористы и зенитчики 
находились друг от друга на расстоянии полутора километров. 

Для того чтобы установить прожектор массой 950 кг и укрыть его от 
врага приходилось вырывать окоп диаметром в шесть метров. По словам 

отделении прожекторного полка 
53 отдельный батальон связи 
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ветерана, луч прожектора доставал самолёты, противника на расстоянии до 
десяти километров от места расположения расчета и помогал их преследовать. 

Во время Великой Отечественной войны у фашистов были самолеты, 
которые назывались бомбардировщиками. Они сбрасывали бомбы и снаряды на 
города, превращая их в руины. Также их целью были железнодорожные и 
узловые станции. Необходимо было остановить эти налеты. Это была главная 
задача для зенитчиков и прожектористов. Прожектористы освещали летящие 
самолеты, а зенитчики стреляли по ним и сбивали их. 

Все налеты происходили ночью. Днем немцы не летали. Советским 
солдатам было некогда даже поспать. Заслышав подозрительный гул, всех 
поднимали по боевой тревоге. 

Фронт отодвигался, немецкие самолеты уже не долетали бомбить город 
Горький. Вслед за фронтом перемещались и прожектористы - зенитчики. 

Пришлось Николаю Петровичу воевать и на северо-западном фронте, в 
составе прожекторного батальона, который был заброшен в Прибалтику для 
поиска самолётов с помощью прожекторов. Осенью 1944 года их полк занял 
позиции в Эстонии, на побережье Финского залива. 

В этом местечке Николая Петровича и застала Победа. Так и закончилась 
его служба. 

На счету личного состава, в котором воевал Николай Петрович более 20 
сбитых и поврежденных самолетов противника. 

Вместе с другими солдатами, Алифанов Николай Петрович в годы 
Великой Отечественной войны выполнял свой долг - защищал Родину от 
фашистов. 

За проявленные героизм и мужество был награжден орденом 
«Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией» и 
всеми юбилейными медалями. 

После войны наш герой вернулся к себе на родину. Сначала работал в 
колхозе на комбайне, затем 33 года с 1963 по 1984 годы был главным 
энергетиком своего края. Работа его была интересная, очень ответственная. 

И в мирное время он служил своему Отечеству 
Трудная судьба выпала на долю ветерана. Но никто и никогда не слышал 

жалоб от него о прожитой жизни. 
С каждым годом героев Великой Отечественной войны становится всё 

меньше и меньше, однако их подвиг останется в наших сердцах. 

Литература 
1. Великая Отечественная война 1941-1945.Энциклопедия, М., 1985. 
2. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945. М., 

Воениздат, 1961. 
3. Материалы архива боевой славы школы 
4. Первый салют. Антология в 2-х томах, «Творческий центр в Орле», Курск,1995. 

177 



Документы: 

178 



179 



180 



Бочаров Василий Николаевич 
(1924) 

Ю.А. Белова 
учитель истории и обществознания школы №24 им. И.С.Тургенева г. Орла 

В статье рассказывается о жизненном пути Василия Николаевича Бочарова, 

директор нашей школы с 1966 по 1984 гг. 

Ключевые слова: Орел, герой - пулеметчик, директор школы, ветеран. 

Василий Николаевич Бочаров - сержант 
гвардейского 1017 стрелкового полка, кавалер 
боевых наград, закончивший Великую 
Отечественную войну в 400 метрах от 
Рейхстага^ Родился 24 августа 1924 года. К 
1941 закончил девять классов Орловской 11-й 
(бывшей 34-й) школы. Мечтал о поступлении в 
Орловское бронетанковое училище. Но - не 
сложилось. В тот год в училище мальчишек так 
и не взяли. 

Вместо этого Василий Николаевич попал 
в отряд учеников Орловской и Звягинской 
школ, которых направили в расположение 
Орловской стрелковой дивизии под Ельню. На 

мой взгляд, никто не расскажет о его военном прошлом лучше, чем он сам. "В 
то время, летом 41 -ого, я мечтал о поступлении в Орловское бронетанковое. А 
вместо этого попал в отряд из старшеклассников нашей и Звягинской школ 
(человек 30), который направили в расположение Орловской стрелковой 
девизии под Ельню. Где-то до середины августа мы строили линии обороны, 

рыли противотанковые рвы. А когда немцы 
подошли, нас переправили через Калугу 
домой. Только Орел в то время на дом уже 
был не похож_ В школе расположился 
госпиталь, город горел, транспорт не ходил. 
И есть было нечего: приходилось даже 
воровать горелое зерно на элеваторе. 
Поймали бы - пристрелили на месте. Вот 
такие были у немцев порядки. Перед самым 
освобождением Орла нас с ребятами угнали 
в Брянск, в лагерь для военнопленных. Но 
там мы пробыли недолго - через пару дней 
бежали. Домой я вернулся только к 1 
сентября 1943. Но отдыхать было некогда -
уже третьего принял присягу в Брянском 
запасном полку. За четыре месяца прошел 
подготовку командира расчёта станкового 

пулемёта и командира отделения ПТР. Попал в штурмовую группу, которую 
набирали из особых ребят, например, новобранцев с оккупированных 
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территорий. Бывший оккупант ценился немногим выше предателя в то время. 
Помню, когда призывали, один офицер сказал про меня другому: «Его бы в 
училище^». А тот ответил: «Пусть кровью искупит свою вину, а потом и в 
училище направим». Конечно, такие слова крепко запали мне в душу. Но семь 
боев за три месяца службы на Калининском фронте пережил - а, значит, 
умирать было не время. 

31 марта 1944 года во время штурма под Псковом я получил тяжелое 
ранение в ногу и попал в госпиталь. Едва поправился, как направили в пятую 
ударную армию командиром расчёта станкового пулемета, а затем, когда наша 
248-ая дивизия получила пулеметы воздушной обороны, стал командиром 
расчётного зенитного пулемета. 24 апреля войска пятой ударной армии 
вступили в пригород Берлина, и стали продвигаться к Рейхстагу. И я там 
побывал, но на стенах не расписывался - и без меня надписей хватало. 

После войны еще два года прослужил в группе советских войск в 
Германии. Демобилизовался только в 1947 году. Меня, молодого бойца с 
орденом Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу», взятие 
Варшавы и Берлина, на вокзале в Орле встречали родители." 

После войны Василий Николаевич устроился на работу счетоводом в 
отдел социального обеспечения Заводского района, параллельно поступил в 
вечернюю школу, а затем в Орловский педагогический институт. 

Получив диплом, Василий Николаевич по распределению уехал в 
Читинскую область. Там он встретил женщину всей своей жизни - Жанну, 
обзавелся семьей и сыновьями. 

В 1962 все вместе Бочаровы переехали в Орел. Здесь Василий 
Николаевич устроился 
завучем в 9-ю школу, а 
затем принял в 1966 году 
предложение возглавить 
нашу с вами 24-ю среднюю 
общеобразовательную. 

Наша школа в то 
время была совсем не 
такой, как сейчас. Василию 
Николаевичу, когда он 
пришел сюда работать в 

1966 году, пришлось изрядно 
потрудиться. В том, какой наша 
школа стала сейчас, есть его 
немалая заслуга. 

Под его руководством 
школа занимает ведущие места 
в районных, городских, 
областных смотрах 
художественной 



самодеятельности, спортивных соревнованиях, предметных 
военно-спортивных 

сохранилось. 
нас и сейчас. 

Но, конечно залы, несколько 

олимпиадах, 
играх 

«Зарница» и «Орленок». Впервые в 
области в школе создана студия 
бальных танцев. Наша школа в 
первый раз заступает на Пост №1 у 
Вечного огня Славы г.Орла. 

В школе успешно 
функционировал литературно -
краеведческий зал, зал писателей -
орловцев, зал Боевой и Трудовой 
славы. К сожалению, фотографий 
школьного музея тех времен не 
усовершенствованные, открыты для 

Василий Николаевич очень любил нашу школу, был дружен с учителями 
и учениками. И это дало достойные результаты, за которые мы благодарны ему. 
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В.Н. Бочаров в центре 

Сейчас Василию Николаевичу 90 лет. 
К сожалению, его здоровье не так крепко, как дух (он практически ничего 

не видит). Но наш герой не сдается, как и положено настоящему бойцу. 
Ученики и учителя нашей школы хранят самую добрую память об этом 

прекрасном человеке, каждый год мы навещаем его, поздравляем с 
праздниками. Вот и сейчас, пользуясь случаем, мне хотелось бы пожелать 
уважаемому Василию Николаевичу здоровья, долгих лет жизни, и выразить 
благодарность за то, что он сделал для всех нас. 

Литература 
1. Личный архив В.Н. Бочарова. 
2. Запись разговоров с ветераном. 
3. Орловская правда статья "Судьба пулеметчика" 
4. Сайт http://www.pobediteli.ru/russia/center/orlovskaya/b/box-brju/index.html 

184 

http://www.pobediteli.ru/russia/center/orlovskaya/b/box-brju/index.html


Память сердца 
Н.Д. Белоусова 

студентка 3 курса отделения «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
БОУ ОО СПО «Болховский педагогический колледж» 

В статье рассказывается об Александре Александровиче Селиванове, участнике 
Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: взятие Берлина, медаль, ветеран. 

Давно закончилась Великая Отечественная война. С тех пор уже 
сменилось несколько поколений. Сейчас мне почти столько же лет, сколько 
было моему прадедушке, когда началась война. Все меньше и меньше остается 
ветеранов и людей, которые хранят память о тех далеких героических днях. А 
ведь именно они - герои своего поколения, подарившие мир всему миру, а 
своей стране - великий и долгожданный праздник - День Победы. Я думаю, 
ЧТО 9 мая в нашей стране навсегда останется 
одним из самых любимых праздников. Это не 
обычный день: он заставляет каждого 
задуматься об очень многих важных вещах: о 
том, какая огромная цена была заплачена за 
победу, о чем думали те, кто подарил нам 
жизнь, отдав свою взамен, что чувствовали их 
родные, часто страдавшие в тылу не меньше, 
чем на фронте. Я очень часто задумываюсь над 
этими непростыми для ума и сердца вещами, 
может быть, и потому, что я - правнучка 
ветерана Великой Отечественной войны. 

Мой прадедушка, Александр 
Александрович Селиванов (20.03.1922 -
12.11.1999), прошел тяжелыми дорогами войны 
от Москвы до Берлина. Мне, маленькой девочке, 
он часто рассказывал о тех далеких, тревожных 
годах, проведенных в холодных землянках и 
окопах, в полуразрушенных городах и часто 
выгоревших дотла селах. Мне было очень 
интересно слушать истории из его военной жизни. На карте прадедушка часто 
показывал тот путь, который он прошел. Вместе с ним я написала свое первое 
слово - «Победа». Это было в тот день, когда прадедушка рассказал мне о том, 
как он со своим отрядом вошел в Берлин и оставил, как и многие русские 
солдаты, надпись на стене Рейхстага: «Здесь был Селиванов А.А». 23 апреля 
1945 года за участие во взятии города ему была объявлена благодарность, 
вручена медаль «За участие в героическом штурме и взятии Берлина». 

Селиванов Александр 
Александрович 
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Удостоверение к медали «За взятие Берлина» 

боях за Берлин, многочисленные юбилейные 

Самыми большими 
ценностями в нашей семье 
считаются награды моего 
прадедушки, его письма с 
фронта, военные фотографии. 
В детстве я часто 
рассматривала эти реликвии, 
тогда еще не совсем понимая, 
что они значат, но сейчас с 
особым трепетом беру в руки 
медали: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг», 
благодарность за участие в 
послевоенные награды. 

В нашем доме много разных 
фотографий. Одни из самых 
любимых - военные фотографии 
прадедушки. На многих из них 
изображены его боевые 
товарищи. Большая часть из них, 
к сожалению, так и не вернулась 
домой. Часто, всматриваясь в 
улыбчивые, молодые лица солдат 
той далекой войны, я думаю о 
том, как велико было их желание 
одержать победу, что они, не 
задумываясь, отдали свои жизни 
ради этого. 

Многие фотографии в семейном альбоме сделаны самим прадедушкой. 
Вернувшись с войны, он освоил профессию фотографа, много лет работал по 
ней в «Доме Пионеров» нашего города. Прадед очень любил свое дело, охотно 
делился своим опытом и мастерством с 
молодежью, с которой легко находил 
общий язык. 

Прадедушка оставил о себе 
светлую память. Я часто вспоминаю о 
том, как много времени он проводил со 
мной в детстве, рассказывая о прошлом, 
делясь своими планами на будущее. 
Прадедушка был очень добрым, 

умевшем 
мелочам: 

Щ1 

Селиванов А.А. и его боевые товарищи 

бескорыстным 
радоваться 

человеком, 
простым 

Селиванов А.А. со своими учениками 
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солнечному дню, улыбке прохожих, успехам своих юных учеников. Но больше 
всего его радовали встречи с 
друзьями военных лет или 
просто какие-либо известия от 
однополчан. 

Память о прадедушке 
всегда будет жить в моем сердце. 
Своим будущим детям и 
ученикам я обязательно расскажу 
о нем, его простой и, вместе с 
тем, героической жизни. В 
сложном современном мире, 
когда часто теряются 
нравственные ориентиры и 
обесцениваются вечные 
духовные ценности, на мой 
тем спасительным маячком, к 

Селиванов Александр Александрович 

взгляд, такая память сердца может стать 
которому необходимо стремиться молодежи. 
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Документы: 

Удостоверение к медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Удостоверение к медали «За боевые заслуги» 
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Благодарность за прорыв немецкой обороны Берлина 

189 



Мой прадед - Хмелевских Филипп Стефанович 
Н.Н. Беляев 

ученик 6 "В" класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны» 

В своей статье я расскажу о моём прадеде, который стал для меня примером 
отваги и смелости, о его наградах и ранении, полученном во время Великой 
Отечественной Войны. 

Ключевые слова: рядовой артиллерист, сражение под Ельней, орден Великой 
Отечественной войны первой степени. 

Моего прадедушку зовут Хмелевских Филипп Стефанович. Он родился 
11 декабря 1911г. С первых дней войны в 1941г. был призван Русско-Бродским 
РВК рядовым артиллеристом. 

По рассказам моего дедушки, я узнал, что мой прадед в составе Западного 
фронта участвовал в обороне г. Ельня в 1941году. Боевые действия советских 
войск нанесли в то время врагу существенный урон. Наибольшие потери 
немецкие соединения несли от ударов нашей артиллерии. 

В марте 1943г. в ходе наступательных боёв войска Северо-Западного 
фронта в районе Старой Руссы при отражении контратаки противника мой 
прадед был тяжело ранен. Об этом дне он рассказывал: - что была сильная 
метель, немецкая атака началась с мощной артподготовки. Наши бойцы 
открыли ответный огонь. Взрывом снаряда, разорвавшегося рядом с их 
позицией весь расчёт, был уничтожен, и только прадед выжил. Он долгое время 
пролежал в снегу без сознания, и очнулся уже в госпитале. 

Совинформбюро в тот день сообщило: 17 марта 1943 года. Закончились 
наступательные бои войск Северо-Западного фронта в районе Старой Руссы. 
Ликвидирован плацдарм противника на восточном берегу р. Ловать, войска 
фронта вышли на р. Редья, где фронт стабилизировался до конца года. 

Шёл 634-й день войны. 
Почти шесть месяцев он провел в больнице, но выжил, и вернулся домой. 

Прадед прожил достойную жизнь, воспитал шестерых детей. Пятого марта 
1998г. его не стало, ему было 86 лет. Мне не удалось его увидеть, но мама 
рассказывала, что он был добрым, умным и веселым человеком. Его уважали 
односельчане, а школьники часто приглашали на мероприятия посвященные 
празднованию Дня Победы. Тогда он одевал, свой пиджак с орденами и 
медалями. Наша семья их хранит, как реликвию. 

Хмелевских Филипп Стефанович был награждён: 
1. Медалью «За отвагу», 
2. Орденом Великой отечественной войны первой степени, 
3. Медалями 20 лет Победы, За победу над Германией, Медали 25 лет 

Победе, Медаль 30 лет Победы, Медаль 60 лет Вооруженных сил. 
На сайте «подвиг народа» содержится информация о его награде -

«Орден Отечественной войны I степени». Этот орден вручали за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

С экранов телевизора я все чаще и чаще слышу, как зарубежные политики 
пытаются переписать исход Великой Отечественной Войны, и поэтому мы 
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должны помнить подвиги наших прадедов, которые подарили нам мирное небо 
над головой, порой даже ценой своей жизни. 

Я горжусь своими прадедами!!! 
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Богатых Павел Васильевич 
(1914-1999) 
Л.В. Беляева 
экономист 

МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида г. Ливны» 

В статье рассказывается о Богат^гх Павле Васильевиче, прошедшем всю Великую 

Отечественную войну с 1941 по 1945 год и принимавшем участие во взятии Берлина. 

Ключевые слова: мужество, отвага Богат^гх Павла Васильевича. 

В нашей семье бережно хранят память о грозных событиях Великой 
Отечественной войны. 

Мой прадедушка Богатых Павел Васильевич (папин дедушка) с 26 июня 
1941 года был участником военных 
действий, воевал шофером в составе 
222 батальона связи и 12 танкового 
полка. Демобилизовался только 12 
октября 1945 года. Он прошёл всю 
Европу, дошёл до Берлина. 

Богатых П.В. находился в 12 
самоходной Артиллерийской 
Радомской Краснознаменной ордена 
Кутузова бригаде со дня ее 
формирования. Все время работал 
шофером вначале в Мотострелковом 
батальоне автоматчиков и в роте 
малых танков, а в конце Великой 
Отечественной войны - на 
автомашине Политотдела бригады. 
За время наступательных боев 
показал себя смелым защитником 
Родины, проявляя мужество и 
стойкость на поле боя. 

Будучи в Батальоне 
автометчиков под огнем противника 
подвозил боеприпасы 
непосредственно в боевом порядке. 

В боях плацдарма западного 
берега р. Висла и до р. Одер и с 

Одера до р.Эльба Павел Васильевич выводил вверенную ему машину с 
партийными документами из-под бомбежки противника. 

Технику Богатых П.В. содержал всегда в исправном состоянии, по его 
вине не было ни одной поломки и аварии. Павел Васильевич быстро и 
своевременно восстанавливал вышедшие из строя агрегаты, требующие 
среднего и капитального ремонта. 

Во время боевых действий Павел Васильевич проявил себя 
мужественным, смелым, инициативным шофером. Несмотря на то, что в роте 

Старший сержант 
Богатых Павел Васильевич 

192 



была одна автомашина, он сумел своевременно под огнем противника 
бесперебойно обеспечить роту подвозом боеприпасов, горючего, питания для 
экипажей без машин. Одновременно энергично помогал по восстановлению 
боевых машин. Во время боя он сутками был без отдыха, но даже в одиночку 
бесперебойно обеспечивал роту всем необходимым, за что был удостоен 
медали «За боевые заслуги». 

Находясь на плацдарме Западного берега р.Висла, машину привел в 
полный порядок, в результате чего в период совершения длительных маршей в 
наступательных боях с 14.01.1945 до р.Одер машина прошла не имея ни одной 
аварии и поломки. 

Когда в районе г. Познань машина попала под бомбежку противника, 
Павел Васильевич не бросил машину, а умело маневрируя, вывел ее в 
безопасное место, тем самым обеспечив сохранность находившихся в ней 
документов. 

Находясь на территории Германии в пути около населенного пункта 
Наталин, машина была обстреляна немцами, Богатых П.В. вместе с другими 
принял участие в их уничтожении, за что получил самую ценную солдатскую 
медаль - «За Отвагу». 

Фото из г.Штральзут от 26.06.1945 и ее оборотная сторона. 
Богатых П.В. - первый слева 

За отличную работу по восстановлению и ремонту машины и 
проявленную при выполнении служебных обязанностей мужество и отвагу 
удостоен правительственных наград - Ордена «Красная Звезда» и Ордена 
«Отечественной войны II степени». Получил несколько благодарностей от 
И.В.Сталина. 

1. 
Литература 
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Сорокин Константин Васильевич 
Д. Боздриков 

гр. Тм-1-333, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» Мценский филиал 

В статье рассказывается о Сорокине Константине Васильевиче, который под 

разрывами снарядов и бомб героически восстановил выведенную из строя автомашину. 

Мой дед: Сорокин Константин Васильевич родился в 1916 году в селе 
Корсаково Орловской области. В 1941 году возрасте 25 лет был призван в 
РККА Кирсановским Райвоенкоматом Орловской области и был отправлен в 
город Севастополь. Он работал слесарем. И в 1943 году Сорокин Константин 
Васильевич в боевой обстановке на поле боя под разрывами снарядов и бомб, 
восстановил выведенную из строя автомашину, 

'В8С^л>ев"Ча з а то, что о" в'боевбй обс̂ а̂овке "а'пояе ?оя под 'im4u^' 

за что и был награждён медалью за "Боевые заслуги-2 степени" 

Автосйеоапя паг̂ ково^-о взвода К'̂ ас^-оа'чле^цэ С О Р О К И Н А У.тсгв^т^^ 
Вас*"даев^ча за то , что о" в б&вВОй обстановке "а поле боя под р а з р еши 
снарядов " бомб воста^ов^л в"ввдв^"ую пз стгюя автомаи^иг» 

1916 года ро»!!;в"ця,бвспаптийтгр-й,пуссктг*»,пт!^-^> 
•ава'̂  в ЕККА K^Pcâ -'OBcacM Райвов^'коматои OPms', 
бС1;,ой.обла%тт>. ЗГоиаш^}* ажпео ^ЩЩ^Щ^^Ш 
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Рыжикова Валентина Васильевна - ветеран Великой Отечественной войны 
Н.Ю. Бородина, Я.С. Каменева 

студенты БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж» 
В статье рассказывается о том, как сложилась жизнь ветерана Великой 

Отечественной войны Рыжиковой В.В. на войне и в послевоенное время. 

Ключевые слова: Рыжикова Валентина Васильевна. Ветеран Великой 
Отечественной войны, уроженка Орловской области, отдельной медико 
хирургической роты усиления (ОРМУ). 

Рыжикова Валентина Васильевна родилась 31.12.1922 года в деревне 
Болотово в Орловской области, Володарского района. 

В 1939 году окончила фельдшерско-акушерскую школу г. Орла. 23 июня 
1941 года была призвана для прохождения службы в Вооруженных Силах 
Союза ССР в должности операционной сестры. 

Участвовала в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны: Западный фронт - до мая 1943 года; 3-ий Белорусский фронт - с мая 
1943 года по декабрь 1944 года. 

Валентина Васильевна воевала в составе отдельной медико-
хирургической роты усиления (ОРМУ) в звании младшего лейтенанта 
медицинской службы. Рота медико-хирургического усиления находилась на 
передовой, операции раненым бойцам проводились под бомбежками, во время 
которых погибали хирурги, операционные сестры, но операции всегда 
завершали оставшиеся в живых медицинские работники. Валентина Васильевна 
неоднократно сдавала кровь раненым бойцам. 

Медицинский персонал работал на износ, операции проводились 
круглосуточно. Нехватка питания и большая потеря крови сказывались на 
здоровье, но врачи и медицинские сестры не отходили от операционных столов 
и честно выполняли свой долг перед Родиной. 

В декабре 1944 года Валентина Васильевна была контужена, а затем 
комиссована. Уволена в запас в 1949 году. Очередное звание лейтенант 
медицинской службы присвоено в 2000 году. 

Имеет 14 наград: орден «Славы I степени», орден «Красной звезды», 
медаль «За боевые заслуги» и т.д. 

После войны Рыжикова В.В. работала в детском санатории, а после его 
ликвидации - в Доме ребенка. Трудовой стаж ветерана составляет 48 лет. 

В послевоенные годы Валентина Васильевна вышла замуж, родила трех 
детей и вырастила их достойными людьми. 

В настоящее время является бабушкой: имеет 5 внуков и 7 правнуков. 

Литература 
1. Великая Отечественная война 1941-1945.Энциклопедия, М., 1985. 
2. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945. М., 

Воениздат, 1961. 
3. Материалы личного архива семьи Рыжиковой В.В. 
4. Первый салют. Антология в 2-х томах, «Творческий центр в Орле», Курск,1995. 
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Выпуск фельдшерско - акушерской школы. 1939 год 

После войны Рыжикова В.В. работала в детском санатории, а после его 
ликвидации - в Доме ребенка. Трудовой стаж ветерана составляет 48 лет. 
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Бочков Андрей Никитович 
(1921-1982) 
Е.А. Бочкова 

учитель изобразительного искусства и черчения, заведующая музеем 
МБОУ-СОШ № 30 г.Орла 

В статье рассказывается об участии сержанта Бочкова А.Н. в боях на 
Орловско-Брянском направлении и других боевых операциях Великой Отечественной 
войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Орловская - наступательная 
операция, боевой путь 3-й гвардейской танковой армии. 

19 июля 1943 года войска 3-й гвардейской танковой армии, недавно 
вошедшей в состав Брянского фронта, прорвали вражескую оборону по реке 
Алешня. Танковые корпуса армии, продвинувшись за сутки на 18-20 
километров, вынудили противника начать отвод своих частей из района города 
Мценска. В эти дни, в самый разгар проведения Орловской - наступательной 
операции, в 3-ю гвардейскую танковую армию прибыл на должность 
начальника радиостанции мой дедушка сержант Бочков Андрей Никитович. 

Родившийся 27 марта 1921 года в селе 
Тросна Орловской области, Бочков А.Н. был 
призван в ряды Красной Армии в мае 1941 года. 
Начавшеюся 22 июня этого же года Великую 
Отечественную войну он встретил в должности 
механика-водителя 3663 отдельного танкового 
батальона. Это был тяжёлый период в истории 
нашей Родины. Под ударами немецко-
фашистских войск Красная Армия терпела 
тяжёлые поражения и неудачи. Сказывалось и 
внезапное нападение агрессора, и ослабление 
командного состава, вызванного довоенными 
репрессиями и просчёты, допущенные советским 
руководством. 28 июля немецкие войска взяли 
Минск, окружив и практически уничтожив 

основные силы Западного фронта. 4 августа 
после напряжённых боёв, советские войска, 
измотав и лишив противника возможности 

манёвра, вынуждены были оставить Смоленск. Тяжелым ударом для Красной 
Армии стало поражение в Киевской стратегической оборонительной операции. 
Фашистские войска ворвались в Крым и блокировали Севастополь, героическая 
оборона, которого продолжалась 250 дней. 8 сентября войска противника 
окружили Ленинград. Началась героическая, драматичная, не имеющая 
аналогов во всей истории блокада Ленинграда. Остановить натиск агрессора 
удалось только у стен Москвы. 5 декабря измотав врага в тяжёлых 
оборонительных боях войска Калининского, Западного и Юго-Западного 
фронтов перешли в наступление. В результате войска вермахта были 
отброшены на 100-250 километров. Полностью были освобождены Тульская, 
Рязанская и Московская области, а также районы Калининской, Смоленской и 
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Орловской областей. Но командование Красной Армией ещё не имело 
достаточного опыта в наступательных боях. Научившись прорывать оборону 
противника, пока ещё не умели правильно укреплять фланги прорыва. Это 
привело к ряду поражений в 1942 году. Неудачная попытка прорвать блокаду 
Ленинграда, кровопролитные бои на Ржевском выступе, поражение в 
Харьковской операции. К осени 1942 года немецкие войска вышли к берегам 
Волги. Началась героическая битва за Сталинград, разбитый, пылающий, но так 
до конца и не взятый противником. 

В этот период моему дедушке Бочкову А.Н. пришлось сменить несколько 
подразделений. После службы в 3663 отдельном танковом батальоне, сильно 
измотанном в первых боях, был направлен начальником поста в 26 отдельный 
дорожно-эксплуотационный батальон. Затем заканчивал курсы 
радиотелеграфистов Красной Армии. 

Положение на фронте изменилось после разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом. 19 и 20 ноября Донской и Сталинградские фронта 

перешли в контрнаступление. 
Через несколько дней они 
замкнули кольцо окружения 
вокруг 6-й и 4-й танковой 
армии противника. Вражеская 
группировка была уничтожена, 
её остатки капитулировали.[1] 
Командующий Сталинградским 
фронтом Ерёменко А.И. пишет 
в своих воспоминаниях: «Атака 
началась! Сильно укрепленный 
передний край обороны 
противника был прорван 51-й 
армией к 11 часам, 57-й — к 13 
часам^Наступление! Казалось, 
нет ничего более отрадного для 
тех, кто познал горечь 

отхода и кровавый труд 
многих месяцев обороны.»[2] 

Принимая участие в этих боях, в составе 169-й стрелковой дивизии 
57-й армии, мой дедушка Бочков Андрей Никитович получил тяжёлое ранение. 
После излечения в госпитале, а затем обучение в школе Главного управления 
связи Красной Армии, Бочков А.Н. был направлен в 3-ю гвардейскую танковую 
армию, в составе которой летом 1943 года принял участие в освобождение 
Орловского края от немецко-фашистских захватчиков. 

Сложившаяся в то время обстановка в районе Орла требовала 
ускоренных темпов наступления войск левого крыла Брянского фронта, и 
Ставка Верховного Главнокомандования дала указания ввести в сражение 
3-ю гвардейскую танковую армию генерал-лейтенанта Рыбалко П.С., 

Пехотинцы перед атакой.1942г. 
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сосредоточенную в районе Новосиля.[3] В директиве Ставки №30152 
указывалось: «Ближайшей задачей Брянского фронта иметь разгром мценской 
группировки противника^Для этого 3-й гвардейской танковой армии нанести 
удар в направлении Протасово, Отрада, перерезать шоссейную и железную 
дорогу Мценск-Орёл и развивая наступление на Мценск с юга, совместно с 
3-й армией освободить город Мценск. После выполнения задачи 3-ю 
гвардейскую танковую армию направить на юг с целью перерезать железную 
дорогу Маховое-Орёл^В дальнейшем 3-й гвардейской танковой армии 
перерезать железную дорогу Орёл-Курск и при благоприятных условиях 
овладеть городом Орёл. Если овладение городом Орёл не будет 
соответствовать обстановке, 3-й гвардейской танковой армии двигаться дальше 

на запад в направлении Кромы_»[4] 
Совместное наступление танков и пехоты.1943г. 

К исходу 19 июля корпуса 3-й гвардейской танковой армии совместно с 
частями 3-й армии углубились в неприятельскую оборону до 20-и километров и 
вышли на реку Оптушанку в районе Золотарёво. Это создало угрозу окружения 
мценской группировки противника и вынудило немецко-фашистское 
командование на отвод войск из района Мценска. Ломая сопротивление врага, 
советские танки и стрелковые соединения пробивались на запад к реке Оке, 
являвшейся важным рубежом на подступах к Орлу. В ночь на 21 июля 
командующий Брянским фронтом приказал повернуть 3-ю гвардейскую 
танковую армию на юг и наступать в направлении на Становой Колодезь с 
задачей выйти в тыл группировки противника, действующей восточней и юго-
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восточней Орла. В эти дни войсками армии был освобожден ряд населенных 
пунктов Орловской области: Золотарёво,Наумово,Собакино,Хотетово и другие. 

Между тем положение войск противника южнее Орла в полосе 
наступления правого фланга Центрального фронта, всё более осложнялось. Для 
ускорения продвижения войск на этом направлении Ставка Верховного 
Главнокомандования приказала вечером 26 июля передать 3-ю гвардейскую 
танковую армию из состава Брянского фронта в оперативное подчинение 
командующего Центральным фронтом Рокоссовского К. К.. В составе этого 
фронта, наступая в направлении на Кромы 3-я гвардейская танковая армия 
продолжила освобождение Орловщины от войск противника. В мемуарах 
Рокоссовского К.К. указано:«Общими усилиями трех фронтов - Западного и 
Центрального, наносивших удары с севера и юга, и Брянского, наступавшего 
с востока, - орловская группировка вражеских войск была разгромлена. 
5 августа дивизии Брянского фронта освободили Орел.»[5] Действия 3-й 
гвардейской танковой армии решающим образом содействовали в 
освобождении города Орла. 

Участие 3-й гвардейской танковой армии в Орловской операции было 
значительным. На протяжении всей операции войскам армии пришлось 
прорывать заблаговременно подготовленные оборонительные полосы 
противника с одновременным форсированием речных преград. По сути дела, 
3-я гвардейская танковая армия выступала в роли «тарана», танковым ударом 
проламывающего оборону противника и обеспечивающего продвижение за 

собой частей общевойсковых армий. В 
ходе операций личный состав армии 
проявил незаурядные мужество и 
отвагу.[6] 

Осенью 1943 года войска 3-й 
гвардейской танковой армии в составе 
1-го Украинского фронта принимали 
участие в Киевской наступательной 
операции. Форсировав реку Днепр и 
развивая наступление в направлении 
на Фастов, танковые корпуса армии 
5 ноября,перерезав шоссе на Житомир, 
вышли на западную окраину Киева. К 
утру 6 ноября Киев был освобождён от 
немецко-фашистских оккупантов. В 
следующем 1944 году 3-я гвардейская 
танковая армия продолжила 
освобождение Украины, участвуя в 
нескольких крупных наступательных 
операциях. Так летом этого года 
войска армии принимали участие в 
Львовско-Сандомирской операции. В 
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результате которой , в районе города Броды , была окружена и разгромлена 
вражеская группировка,состоящая из 8-и дивизий,в том числе 14-й дивизии 
Танковая колонна на марше.1944г. СС «Галитчина». 

За мужество и отвагу, проявленные в ходе этой операции, мой дедушка 
Бочков Андрей Никитович был награждён медалью «За Боевые Заслуги».В 
наградном листе указывалось, что: «Сержант Бочков в операции прорыва 14 
июля 1944 года и в боях за гг.Злочев и Перемышль с 15 по 22.7.44 года показал 
себя как смелый, решительный и инициативный командир, не считаясь ни с 
какими трудностями, за частую под артиллерийским и миномётным огнём 
противника, с призрением к смерти и ненавистью к врагу продолжал работать в 
составе экипажа, воодушевляя товарищей на боевые подвиги.»[7] 

Развивая наступление в западном направлении войска 3-й гвардейской 
танковой армии участвовали в боях за освобождение Польши от немецко-
фашистских оккупантов. А в начале 1945 года вступили на территорию 
Германии. С 16 апреля по 8 мая развернулось одно из самых масштабных 
сражений Великой Отечественной войны - Берлинская наступательная 
операция. Принимая участие в штурме Берлина мой дедушка Бочков Андрей 
Никитович получил, последнее за эту войну, ранение и был награждён орденом 
«Красной Звезды». Из наградного листа: «Тов.Бочков, работая начальником 
радиостанции, показал себя примерным, отлично знающим своё дело, 
исполнительным, требовательным сержантом^В течении всей операции его 
радиостанция не имела ни одного случая отказа в работе^При повреждении 
рации всегда сам лично быстро обнаруживал и устранял неисправности, тем 
самым всегда обеспечивал радиосвязь с артминчастями.»[8] 

После окончания войны мой дедушка вернулся в родное село Тросна, где 
долгое время работал в Троснянской конторе связи. 

За подвиги в сражениях Великой Отечественной войны сержант Бочков 
Андрей Никитович был награждён орденом «Красной Звезды», медалями 
«За Боевые Заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и 
другими юбилейными медалями. 
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Селивёрстов Николай Андреевич 
(1925 - 2007) 
И.О. Брылёв 

учащийся 8 класса МБОУ «Губкинская сош» 
В статье рассказывается о ветеране Великой Отечественной войны гвардии 

ефрейторе Николае Андреевиче Селиверстове, участнике боев^гх операций: на Курской 
дуге, в форсировании Днепра, по освобождению Польши, Венгрии и взятии Берлина. 

Ключевые слова: миномётчик, окружение, Берлинская операция, Рейхстаг, 
Победа. 

Всё дальше и дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но 
память о ней жива в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть 
беспримерный подвиг советского народа, невосполнимые его жертвы, 
принесенные во имя Победы над самым коварным и жестоким врагом -
фашизмом?! 

Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с 
какими другими годами нашей истории. Важнейшей чертой минувшей войны 
был её всенародный характер, когда за общее дело на фронте, в тылу, в 
партизанских отрядах и подполье боролись все от мала до велика. Пусть не все 
рисковали в одинаковой степени, но отдавали себя без остатка во имя грядущей 
Победы, которая досталась нашему народу дорогой ценой. Мы привыкли, что 
история России пишется выдающимися личностями, и мемуары о Великой 
Отечественной войне оставили после себя, главным образом, видные 
военачальники, командиры соединений и формирований. Но для нас, для 
истории нашего района не менее интересны воспоминания земляков, их 
переживания и чувства, письма, документы, повествующие о событиях той 
страшной и жестокой войны. 

Многие жители села Губкино принимали участие в Великой 
Отечественной войне. Среди них был Селивёрстов Николай Андреевич. 

Родился Николай Андреевич 19 декабря 1925 года в деревне Белозёровка 
Колпнянского района (ныне Малоархангельский). Из-за проблем с жильём до 
1935 г. семья жила в д. Хмелевое этого же района в доме родителей его мамы. 
Поднабрав денег, отец Андрей Иванович купил дом в д.Белозёровка и вместе с 
женой и тремя детьми вновь вернулся на свою родину. Здесь он работал 
бригадиром в колхозе им. Калинина, а жена Мария Стефановна - дояркой в 
этом же колхозе. 

«Планов на будущее практически не строили. Некогда было. Жизнь была 
трудная. Родители от зари и до зари работали в колхозе, а я присматривал за 
младшими братом Василием и сестрой Раисой. На мне было и всё домашнее 
хозяйство, - вспоминал ветеран Николай Андреевич Селивёрстов. - Несмотря 
на все домашние трудности, закончил Губкинскую семилетнюю школу». 

Июнь 1941 года страшным ураганом ворвался в трудовую жизнь семьи 
Селивёрстовых. 

Уходили на фронт односельчане. Добровольцем ушёл и отец, Андрей 
Иванович Селивёрстов. Николаю Андреевичу в то время было всего 15 лет. 
Через несколько месяцев войны в дом пришла похоронка. Рядовой 
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красноармеец Селивёрстов Андрей Иванович пал смертью храбрых. Вслед за 
этим начались тяжелые дни оккупации. «Лихо приходилось в то время, -
вспоминал Николай Андреевич. - Немцы сгоняли молодёжь и заставляли зимой 
чистить дороги, летом - рыть траншеи, ремонтироватьмосты через реку Сосна». 
Чтобы не ходить на «работу», они часто прятались по погребам, оврагам. И 
каждый раз, засыпая дома на печи, Николай Андреевич мечтал только об 
одном: «На фронт! Бить этих гадов!» 

В феврале 1943 года село Губкино было освобождено от немецко-
фашистских захватчиков и Николай Андреевич добровольцем ушёл на фронт. 
Ему было тогда 17 лет. «До Малоархангельска шли пешком. Медосмотр мы не 
проходили. Нас только чуть подучили, как держать автомат, и сразу же 
распределили по полкам и батальонам», - вспоминал ветеран. 

Николай Андреевич Селивёрстов был направлен в 265-й Гвардейский 
миномётный Черновицкий полк наводчиком миномёта. В батарее, где воевал 
Николай Андреевич, было 6 миномётов. Каждая батарея входила во взвод. 
Один миномёт обслуживаликомандир, наводчик, заряжающий, установщик, 
два подносчика снарядов и шофёр. Николай Андреевич в своей батарее был 
наводчиком, так как был самым образованным среди них. Его задача 
заключалась в том, чтобы точно наводить на цель миномёт. Своё дело 
Селивёрстов Н.А. знал отлично, его в полку ценили и уважали. 

Многие сражения и битвы прошёл Николай Андреевич. Участвовал в 
Курской битве, форсировал Днепр, прошёл с боями по Польше, Венгрии, брал 
Берлин. «Для меня все битвы были крупными. Всегда и везде нужен бой, бой и 
бой, причём трудный и упорный. Трудными были те военные годы. Много 
лишений пришлось пережить нашим солдатам. Жили в холодных землянках, 
спали и зимой, и летом одетыми. В сильную жару разрешали снять только 
шинель. В любой момент по боевой тревоге должны были быть готовыми к 
военным действиям. При обороне солдаты рыли себе окопы и в них ночевали. 
Но спать много не приходилось. Бои на ночь лишь только затихали. Всё равно 
продолжали рваться снаряды, свистеть пули. В трудных условиях воевали. А 
что делать?!». «Но самые страшные сражения, - продолжал вспоминать 
ветеран, - это в городе. Окопов для защиты вырыть негде, везде асфальт, плиты, 
из-за каждого угла стреляют, дома горят. Дым, угарный газ не дают 
продвигаться военным силам. Одним словом, - страшно»[2]. 

Но смело шли советские солдаты в бой. Страх терялся в городских 
улицах и переулках. Освободить родную землю, окончательно разгромить 
оккупантов - вот главная задача, которая стояла перед Николаем Андреевичем 
и его боевыми товарищами. 

В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции в июле -
августе 1944 г. при освобождении Украины Николай Андреевич получил своё 
первое боевое ранение. Осколок снаряда попал в голову. Потеряв сознание, он 
очнулся только в госпитале. Но ранение было несерьёзным. Пролежав около 
двух недель, Селивёрстов Н.А. вернулся к боевым друзьям в 265-й Гвардейский 
миномётный Черновицкий полк. 
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Ветеран часто вспоминал одно из сражений в Польше, которое могло 
стать для него и его товарищей последним. В ноябре 1944 г. его батальон попал 
в окружение. К счастью, в их батальон назначили молодого лейтенанта. В 
самый трудный момент битвы он обратился к бойцам со словами: «Лучше 
смерть, чем плен!» И с криком ура повёл всех в атаку. Бой настолько был 
стремительным, что немцы не успели создать плотного кольца окружения, и 
батальон с большими потерями смог вырваться из окружения. 

Самым большим и важным сражением в жизни Николая Андреевича 
было взятие Берлина в апреле - мае 1945 г. Перед штурмом города в январе 
1945г. их полк был расформирован в Польше под Варшавой и перешёл из 1 -го 
Украинского фронта к 1 -му Белорусскому фронту под командованием 
Г.К. Жукова. До Германии солдаты полка ехали на машинах. Там, в берлинском 
направлении, были сконцентрированы основные силы Красной Армии, войска 
1-го и 2-го Белорусского фронтов и 1 -го Украинского фронта. Берлинская 
наступательная операция началась 16 апреля 1945 г. 1 -й Белорусский фронт под 
командованием Г.К. Жукова начал наступление и после ожесточённых боёв 
взял Зееловские высоты, прикрывавшие подступы к Берлину. 25 апреля 1 -й 
Белорусский и 1 -й Украинский фронты окружили и расчленили германские 
армии. А в конце апреля советские войска прорвались к центру Берлина. «В 

ночь со 2 на 3 мая наша миномётная бригада 
подошла к городу. Бомбёжка - страшная! 
Берлин обстреливался со всех имеющихся 
орудий. Много солдат полегло в этой битве, 
так и не увидев, как взвилось над 
поверженным Рейхстагом Красное знамя 
Победы. Не передать словами эти события и 
ощущения. Радость! Радость великая! На 
глазах у бойцов, ежедневно и ежечасно 
встречавших смерть лицом к лицу, блестели 
от радости слёзы. Каждый из нас расписался 
на полуразрушенных стенах Рейхстага. Нам 
даже места уже практически не осталось, 
поэтому я поставил на стене только свои 
инициалы, - вспоминал Николай Андреевич. 
- Что говорить, этот день мы будем 
помнить до конца своей жизни!». 

Гвардии ефрейтор 
Селивёрстов Николай Андреевич. 
Германия. 1946 г. 

После окончания Великой Отечественной войны Селивёрстов Н.А. 
продолжал находиться в рядах Красной Армии. Пять лет он служил в военном 
городке Борсдорф недалеко от Лейпцига. После капитуляции Германии ещё 
долго продолжались единичные бомбёжки и перестрелки, уходить войскам 
Красной Армии было нельзя. Николая Андреевича назначили обучать молодых 
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курсантов миномётному делу. Девять месяцев длилось обучение, которое 
состояло из изучения материальной части миномёта, огневой и технической 
подготовки. Пять выпусков на счету ветерана. Служба Селивёрстова Н.А. 
закончилась только в 1950 г. 

В родную деревню гвардии ефрейтор Селивёрстов Николай Андреевич 
вернулся с несколькими наградами: орденом Красной Звезды; медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Самой 
дорогой для Николая Андреевича наградой стал орден Красной Звезды, которая 
была вручена ему самим маршалом Победы Григорием Константиновичем 
Жуковым за умелые боевые действия на подступах к Берлину. Вот как 
описывается личный боевой подвиг Селивёрстова Николая Андреевича в 
наградном листе: «19.4.1945 года тов. Селиверстов в районе Марксдорф 
благодаря точной и быстрой наводке миномёта уничтожил одну пушку с 
прислугой и одну вражескую автомашину с пехотой. 

Несмотря на сильный артиллерийский обстрел противника тов. 
Селиверстов 21.4.1945 года расчётом обеспечил переправу нашей пехоты через 
р. Шпрее в районе Фюрстеннальде. Лично, не обращая внимания на снаряды и 
пули противника, находясь непосредственно в боевых порядках нашей пехоты, 
тов. Селивёрстов из миномёта на другой стороне реки уничтожил и рассеял до 
взвода автоматчиков в лесу и подавил огонь 2-х пулемётов противника. 

22.4.1945 года в районе Шенеихе, благодаря точной наводке миномёта 
тов. Селивёрстовым было уничтожено около 15 фаустников. Когда противник 
подошёл настолько близко, что огонь миномёта стал недействительным, тов. 
Селивёрстов, отбивая контратаку противника, из личного оружия уничтожил 8 
немцев. 

25.4.1945 года при взятии нашими частями ж. д. станции близь Неикельн, 
благодаря чёткой работе наводчика Селивёрстова, было подавлено 
сопротивление фаустников и дана возможность захватить нашей пехоте ж. д. 
станцию с меньшими потерями» [1]. 

После возвращения в родные места работал Николай Андреевич в 
колхозе им. Калинина токарем. Поднимал разрушенное хозяйство. Многое 
пришлось пережить ветерану Великой Отечественной войны: и войну, и смерть 
жены, и смерть дочери. Всё он выдержал, всё вынес на своих плечах. В 2007 
году Селивёрстова Николая Андреевича не стало. 

Николай Андреевич был настоящим бойцом, как и многие десятки тысяч 
советских людей, сделавших всё, чтобы приблизить долгожданный День 
Победы. 

Наша страна в семидесятый раз празднует Великую дату. Проходят 
годы, уходят из жизни ветераны, но нельзя стереть войну из памяти народа. 
Народа, который заплатил за Победу такой дорогой ценой. Чем дальше в 
историю уходит от нас великое и трагическое время войны, тем уникальнее, 
дороже и важнее становятся подлинныесвидетельства, живые голоса её 
участников. И наш гражданский долг - помнить и хранить память о тех, кто 
принёс народам Европы ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. 
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Эта память - наша совесть 
А.А. Бунакова 

студентка БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж» 
В этой статье рассказывается о тяготах войны, о героическом пути 

защитников Отечества на примере биографии Пантелеева Николая Михайловича, 
уроженца Орловской области. 

Ключевые слова: Орловская область, бои на Миус- фронте, Рокоссовский К.К., 

участник войны. 

Мой прадед, Пантелеев Николай 
Михайлович, родился 12 декабря 1918 года в 
крестьянской семье в деревне Ивановка. Эта 
небольшая деревенька, с двух сторон окруженная 
лесом, находится всего в нескольких километрах 
от Сосково. В Сосково закончил семилетку, здесь 
же начал работать счетоводом. 

Всех его ровесников призывали на службу, 
а ему, как специалисту, дали отсрочку. Он был 
возмущен и считал себя обиженным. Будучи 
человеком решительным и целеустремленным, 
Николай Михайлович пишет письмо Климу 
Ворошилову с просьбой о том, чтобы его взяли в 
армию. 

В один из октябрьских дней 1939 года из 
Сосковского военкомата на воинскую службу 
была отправлена команда из 85 человек, да вот 

только в 1945 году в родные места возвратились лишь четверо. Одним из тех, 
кому повезло вернуться, и был Николай Михайлович - мой прадедушка. 

Сегодня я расскажу о нем, о человеке решительном и смелом, честном и 
бескорыстном, отважном. 

Служба началась в Одесском военном округе пулеметчиком 58-го 
отдельного пулеметного батальона Рыбницкого укрепрайона, недалеко от 
города Тирасполя. 

Грамотного паренька скоро приметили и перевели в штаб батальона. А 
перед самой войной он был переведен в состав 110-го пулеметного батальона, 
который занимал доты возле села Каменка на реке Днестр. 

22 июня 1941 в 3 часа 30 минут полк был поднят по тревоге. И через 
несколько недель их укрепрайон принял на себя удары немцев. 

Под натиском врага пришлось отступать. В боях под Херсоном дедушка 
был ранен в руку. Несколько месяцев пробыл в госпитале города Кисловодска. 
Все дни, проведенные на больничной койке, его не покидала одна мысль: 
вернуться как можно быстрее в свою часть. Но после выздоровления в октябре 
1941 года он был направлен в пехотное училище города Армавира. 

Выпуск был ускоренный, оттуда выходили младшими лейтенантами. 
Старательность и прилежность позволили дедушке и еще нескольким 
курсантам за отличные успехи в учебе получить звание лейтенанта. Ему очень 

Пантелеев 

Николай Михайлович 
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хотелось на фронт, ведь враг уже рвался к Волге. Но его отправляют в запасной 
полк готовить пополнение. Молодой лейтенант пишет рапорт за рапортом и его 
отправляют на фронт. Он считал себя не вправе отсиживаться в тылу, когда 
многих его товарищей уже не было в живых, да и вестей из дома тоже не было. 
Неизвестность терзала его 

Его отправляют на фронт в 376-й запасной стрелковый полк, который 
располагался недалеко от Астрахани. Шли они через калмыцкие степи к 
Сталинграду. Командиром пулеметной роты был Николай Михайлович. Битва 
была страшной. Здесь получил тяжелое ранение в ногу. После ранения 
вернулся в свою бригаду и был назначен заместителем командира батальона в 
528-й стрелковый полк 130-й стрелковой дивизии. 

В сентябре 1943 года под Мариуполем в одной из атак вновь получил 
ранение. 

Дедушке запомнились бои на Миус-фронте. Его батальон с приданной 
ему штрафной ротой вел бой за высоту. Четыре раза переходила она из рук в 
руки. Сколько солдат и офицеров погибло в этих тяжелых боях. А лейтенант 
Пантелеев командовал батальоном вместо погибшего командира до 
следующего ранения. 

До декабря 1943 года пробыл в госпитале. Дальше пришлось воевать в 
463-ем стрелковом полку 118-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 3-го 
Украинского фронта. 

«В одном из боев под Одессой отбили у врага очень выгодные позиции, -
вспоминал дедушка. Но немцы не смирились с их потерей. Шесть суток 
батальон выдерживал контратаки фашистов. Эти дни не могу забыть и 
сегодня. Несколько раз мы атаковали вражеские позиции, но каждый раз 
отходили. Перед нами оказалась хорошо продуманная система огня. Мы 
думали, что попадали каждый раз под огонь немецких дотов. И даже после 
артподготовки, когда мы вновь шли в атаку, огонь оттуда оставался очень 
сильным. А разбить дот было очень трудно. Ведь дот - очень мощная огневая 
точка из бетона и стали. Но разведка доложила, что дотов нет, есть колодцы-
бункеры более двух метров глубиной. Там и располагались автоматчики. 

Когда начинался артобстрел, фашисты спускались вниз и укрывались в 
отсеках, потом поднимались по скобам и встречали нас огнем. 

Выбить немцев можно было лишь прицельным огнем из минометов, и 
забросать гранатами. Что и было сделано. На передовой край подтянули 
минометы и начали обстрел. Немецкие автоматчики попрятались в своих норах. 
А в это время под прикрытием минометного огня к бункерам подползали 
бойцы-добровольцы с гранатами. Когда огонь был перенесен дальше, наши 
солдаты стали забрасывать бункеры гранатами. Как только раздались первые 
взрывы, я поднял остатки батальона в атаку. 

Немцы не смирились с потерей выгодной позиции и начали 
контратаковать. Однако батальон выстоял». 

За умелое руководство батальоном, за личный героизм и мужество 
капитан Пантелеев был представлен к ордену Александра Невского. Это была 
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очень высокая награда. Получил он ее в госпитале 1944 года. В это время 
Николай в четвертый раз был тяжело ранен, и опять в левую ногу. 

В ноябре 1944 года его нашла еще одна награда - орден Отечественной 
войны II степени. 

После четырех ранений капитан Пантелеев был отправлен в офицерский 
резерв, так как был признан ограниченно годным к службе. 

Дедушка вспоминал, как перешел реку Дунай и на его боевом пути были 
страны: Болгария, Югославия, Австрия, Венгрия. 

У озера Балатон снова вступили в бой. В течение десяти дней нашим 
войскам пришлось отражать мощное контрнаступление немецких войск. Был 
брошен в этот кровопролитный бой и офицерский полк резерва. 

У дедушки был железный сундучок. В нем хранились его сокровища: 
различные документы, наградное оружие, письма. Среди документов один 
пожелтевший листок, мы до сих пор недоумеваем, откуда он взялся? Из 
аттестации на Н.М. Пантелеева: Капитан Пантелеев участвовал в активных 
боев^гх действиях на фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года. 

За умелое выполнение боев^гх задач, проявленные при этом смелость и 
отвагу, награжден орденами: Александра Невского, Отечественной войны I и II 
степени. 

Смел, решителен, настойчив в достижении цели. Трудолюбивый офицер. 
Обладает высокими организаторскими способностями. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди подчиненных и офицеров. Требовательный и 
волевой командир. 
Полковник Вишневский 
Полковник Лядов». 

День Победы встретил дедушка в городе Брук в Австрии, где выполнял 
обязанности заместителя военного коменданта. До этого был военным 
комендантом города Самбор (Югославия), заместителем военного коменданта в 
городах Папе и Бая (Венгрия). 

В нашей семье не забывают о том, что дедушке посчастливилось воевать 
с Константином Константиновичем Рокоссовским. Николай Михайлович был 
награжден именным пистолетом из рук маршала Рокоссовского. 

Из боевых товарищей он вспоминал многих. О большинстве он говорил в 
прошедшем времени и все понимали, почему. Дедушка очень гордился 
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дружбой с Зориным. Они ели из одного котелка и спали под одной шинелью: 
одну шинель клали под себя, а другой укрывались. В мирное время, 80-ые годы, 
Зорин был международным обозревателем, вел одну из телепередач 
«Международная панорама». 

Дедушка не пропускал ни одной передачи. Очень гордился успехами 
своего однополчанина, переписывался с ним. 

Перечитывая его воспоминания, я невольно пришла к выводу что, 
несмотря на все тяготы военного времени, для дедушки, как и для многих 
других фронтовиков, военная пора стала одним из самых ярких моментов в их 
жизни. 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям. 
Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки.... 

(А. Твардовский). 

На ум приходит лишь один вывод, который звучит так: за всю свою 
жизнь можно не совершить большого и бросающегося в глаза подвига, но 
можно и нужно продолжать делать добрые дела. А что можно сделать? Многое. 
Можно отправиться в пункт переливания крови и сдать свою кровь и тем 
самым может быть даже спасти чью-то жизнь! И всё это в мирное время, можно 
и нужно делать как можно чаще! И это лишь малая доля того, что каждый из 
нас может делать регулярно и ничего от этого не потеряет! 

Не стоит искать больших подвигов! Может быть, Вы уже их совершаете, 
но даже не догадываетесь об этом! Делайте добрые дела как можно чаще и не 
задумывайтесь о том, большие они или маленькие, ведь важна не их величина, 
а важен сам факт совершённого доброго дела! 

Для нас с вами, дорогие читатели, важно также помнить имена героев и 
передавать из уст в уста истории их подвигов. Всё это делается для того, чтобы 
будущие поколения знали имена героев, гордились своими предками и 
стремились к лучшему, а также для того чтобы в их головах всегда были 
примеры для подражания. 

Мы с братом считаем, что нам есть на кого равняться. Я беспокоюсь о 
том, чтобы каждый из нас, от мала до велика, помнил эту войну. Ведь эта 
память - наша совесть. 
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Карасев Николай Степанович 
(1917-1995) 
Н.Н. Бурилина 

директор МБОУ « Шаблыкинская средняя школы им. А.Т. Шурупова», 
«Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения» 

В этой статье я хочу рассказать о боевом пути моего отца, который служил в 
рядах КА с 1938 по 1941. В Великой Отечественной войне с июня 1941 по сентябрь 
1945 гг. 

Ключевые слова: участник Великой Отечественной войны, Смоленск, похоронка, 
госпиталь, Сталинград, два Ордена Красной Звезды, медаль за оборону Сталинграда, 
боевой маршрут, восстанавление Шаблыкинскогорайона. 

Как директор школы имени Героя Советского Союза Афанасия 
Тихоновича Шурупова, бывшего ученика школы, легендарного танкиста, 
погибшего 9 января 1944 г., защищая правобережную Украину, я понимаю и 
осознаю, что главным, приоритетным направлением всей воспитательной 
работы с детьми является изучение героического прошлого наших 
соотечественников, формирование чувства любви и преданности к Родине. 

В преддверии 70-й годовщины мы издали книгу «Шагнувший в 
бессмертие», посвященную Герою, чье имя носит школа, - А.Т. Шурупову, 
реставрировали его памятник в гранитном исполнении на спонсорские деньги. 
Под сенью ласковых лип у фасада школы отлитый из бронзы молодой танкист 
каждое утро встречает детей, как бы напутствуя их на благие дела. Выполнен 
школьный дневник в дизайнерском оформлении, посвященный 70-летию 
Победы. Ведется переписка с его родственниками. На втором этаже школы 
оформлена экспозиция «Вехи войны-вехи Победы». В школьном историко-
краеведческом музее проводятся экскурсии о земляках-героях. Музей 
представлен для участия во Всероссийском конкурсе музеев. 

И в эту годовщину Великой Победы, праздника самого значимого, 
радостного, желанного, ратного и скорбного, святого, мне очень захотелось 
написать о своем отце Карасеве Николае Степановиче. Думаю, что этим 
поступком он был бы доволен. 

Он родился в большой, дружной крестьянской семье, в которой было 8 
детей, рано лишился матери. Но мачеха своей любовью, женским вниманием, 
лаской и теплом заменила ее. Родители, не обладая особой грамотностью, 
понимали, что детям обязательно нужно дать образование. Николай (мой отец) 
успешно окончил фабрично-заводскую семилетку в г. Карачев. Двоим его 
братьям выпала честь защищать Родину. Один из них, Никита, пропал без 
вести, сооружая понтонные мосты на Ладоге. 

Отец окончил Ленинградский автодорожный техникум и был направлен 
на работу в г.Винница. В 1938 году призван в ряды Красной армии Новоград-
Волынским РВК, прослужил три года. А когда в наши города, села и дома 
внезапно ворвалась война, он, как и миллионы соотечественников, встал на 
защиту Отчизны. 

Первое свое боевое крещение встретил в 1941 г. под Смоленском. 
Сегодня я понимаю, что для нашей армии то сражение было очень тяжелым, 
кровопролитным. Готовности в войсках еще не доставало, потери были 

229 



большими. А немцы рвались к Москве, наступление нужно было удержать 
любой ценой. В том бою он получил серьезное ранение в голову, его посчитали 
погибшим. 

Домой в с. Воронцово Шаблыкинского района Орловской области 
пришла похоронка со словами «потерян в бою». Но нет, в своей судьбе он был 
счастливым человеком. Его окровавленное, почти бездыханное тело нашла 
одна из женщин близлежащего села. Со своими селянами принесла в хату, 
«отпоила молоком», со слов отца, а уже тогда слегка окрепшего солдаты 
доставили до железнодорожной станции, отправив на лечение в эвакуационный 
госпиталь № 2838 г.Выкса Горьковской области. Мне, его дочери, сегодня 
больно и горько от того, что не хватило времени, чтобы разыскать ту женщину, 
узнать ее имя, поблагодарить и поклониться за подаренную второй раз жизнь 
отцу. 

Восемь месяцев боролись врачи за его здоровье. Молодые силы взяли 
верх, и он выжил. Из госпиталя отец, придя в себя, дал знать своим близким: « 
Жив !». И снова вернулся на фронт, но нестроевым, а в качестве военного 
шофера в автороту № 528 по подвозу боев^гх снарядов, забыв о серьезном 
ранении. Об отдыхе не помышлял, не проскользнуло даже мысли побыть хоть 
денек дома. Целеустремленность в доведении начатого дела до конца - его 
основная черта характера, а добить фашистов было делом чести солдата. 

Впереди - Сталинград. Я с особым трепетом беру красноармейскую 
книжку отца, которой уже 77 лет, читаю записи о его военном пути. 
Вспоминается, как в минуты откровений он рассказывал, как стояли насмерть 
за Сталинград, как от Волги отделяли несколько метров суши, и все было на 
грани одного нажима со стороны фашистов, каждый дом был крепостью. 
Возглавлять автоколонну приходилось отцу при погашенных фарах в 
полумраке, стоя на подножке одной ногой, управляя машиной, груженной 
снарядами. Всегда вовремя доставлял их на передовую. И так было столько раз, 
пока не отстояли город. Он с особой аккуратностью, без срывов, своевременно 
выполнял все задания командования, умело маневрируя транспортом, вовремя 
обеспечивал маскировку машин под любыми артиллерийскими и пулеметными 
обстрелами, не допуская потерь, как было написано в одном из его наградных 
листов. 

В его аккуратно хранящейся стопке благодарностей читаю, что он 
награжден двумя грамотами: за окружение немецкой группировки в районе 
Сталинграда - первая и за ее ликвидацию - вторая. Вот ему вручена медаль «За 
оборону Сталинграда», а открывая орденскую книжку, вижу в ней два ордена 
Красной Звезды и один из них - за Сталинград. Вторым орденом он награжден 
за военную операцию на Одере. (Копии прилагаются). 

Мучают и очень сильно тяготят мысли, что в жизни ему недоставало 
внимания, особенно со стороны власти. Но он этим не тяготился. Он прошел 
сложный боевой путь. Его мужскому характеру было неприемлемо 
произносить слова «трудно», «сложно», «больно». 
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Я вчитываюсь в красивый, разборчивый почерк его личного архива. Это 
бесценное, самое богатое наследство. Оберег мой и моих детей. По его боевому 
маршруту можно составить календарь победных дат в хронологическом 
порядке: сражение под Смоленском, оборона Сталинграда, прорыв на реке 
Прона, овладение г.Франкфурт на Одере, взятие г.Могилев, крепости г.Осовец, 
вторжение в пределы Бранденбургской провинции и овладение ее центром, 
взятие Берлина. 

Я вглядываюсь в его портрет, который смотрит на меня из того времени. 
Снимок выполнен 9 сентября 1945 г. Слегка улыбающиеся глаза, подтянутый, 
красивый, стройный, молодой в военной форме. Домой отец вернулся в 
сентябре 1945 г. Из района его не отпустил первый секретарь райкома Мешков 
Федор Степанович, которого он очень уважал: « А район кто будет 
восстанавливать?». И этим все было сказано. Ему было поручено возглавить 
автодорожный участок, заново отстраивать свои деревни, села. Мой отец, 
Николай Степанович, был очень светлым человеком, любящим жизнь и горячо 
верящим в справедливость. А когда появились проблемы со здоровьем, стало 
тяжело ходить, то ему помогла та справка о потере в бою, которая год 
находилась на экспертизе, доказывая подлинность ранения. Группа по 
инвалидности, связанная с военным ранением после длительной переписки с 
чиновниками, ему была узаконена. Невзирая на проблемы и трудности, которые 
ему пришлось переживать в своей жизни, он гордился Россией и верил в 
светлое будущее. Нам, своим детям, он говорил: «Вам за отца никогда стыдно 
не будет». И я сейчас с гордостью про себя подтверждаю: «Да, ты был прав, 
отец! Я горжусь тобой!». 
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Буханцев Алексей Ильич 
(1917 - 1993) 
Р.А. Буханцев 

студент 3 курса отделения «Профессиональное обучение» 
БОУ ОО СПО «Болховский педагогический колледж» 

В статье рассказывается о влиянии битвы за Сталинград на ход Великой 
Отечественной войны, об участии в ней Буханцева Алексея Ильича. 

Ключевые слова: Сталинград, 62-армия. 

23 августа 1942 года немецкие танки загрохотали по северным окраинам 
Сталинграда и вскоре показались на крутом берегу Волги. Казалось, что город, 
вытянувшийся вдоль западного берега реки, находится на грани падения. 
Немецкие самолеты превратили центр города в руины, за короткое время 
погибли тысячи человек. Огромная толпа потревоженных мирных жителей, 
спасаясь, устремились на восточный берег Волги. 

Сталинград имел важнейшее стратегическое значение для Германии. 
Гитлер уже понял, что идея молниеносной победы над СССР не оправдала себя. 
Необходимо было разрабатывать другие планы ведения войны. Так летом 1942 
года немцы решили предпринять наступление в юго-восточном направлении -
осуществить план захвата Поволжья и Кавказа. Для достижения этой цели 
фашистам необходимо было уничтожить Сталинград, который представлял 
собой крупнейших промышленно-оборонный центр страны, вносящий 
огромный вклад в укрепление военного потенциала СССР. 

Когда немецкие войска подошли к городу, оказалось, что он хорошо 
укреплен. Но Шестая армия под командованием Паулюса и поддерживавшая ее 
Четвертая танковая армия генерала Гота сумели прорваться через линию 
обороны и вышли к Волге. Однако, чтобы 
одержать полную победу, немцам предстояло 
сражаться за город, захватывая улицу за 
улицей, дом за домом. 

Свидетелем и участником тех событий 
был Буханцев Алексей Ильич. 
Двадцатипятилетний солдат-пехотинец, он 
воевал в составе 62-й армии под 
командованием генерала Василия Чуйкова. 
Алексей Ильич рассказывал, что был 
«изобретен» новый способ ведения боевых 
действий для защиты города: были созданы 
отряды, иногда не более 10-12 человек. Они 
сражались за каждое отдельное здание, 
каждый этаж, каждую комнату, даже за 
каждую груду развалин. Порой они уходили со 
своих позиций только тогда, когда земля 
пылала у них под ногами, а одежда уже тлела. Буханцев Алексей Ильич 
Часто они возвращались ночью и вновь 
занимали прежние позиции. Одной из самых ярких иллюстраций хода военных 

250 



Дом Павлова после 
Сталинградской битвы 

действий в городе является битва за Дом Павлова. «27 сентября сержант Яков 
Павлов^ получил приказ занять дом, который вошел в мировую историю как 
Дом Павлова. Там, в подвале, прятались мирные жители^ 58 дней длилась 
битва за Дом Павлова». [2 

На улицах, заваленных обломками 
разрушенных зданий, защитники города 
освобождали проходы с помощью лопат, 
края которых были остро заточены. В 
случае необходимости их использовали 
как оружие в рукопашном бою. С 
наступлением темноты солдаты украдкой 
скользили под деревьями вдоль улиц или 

пробирались по канализационным 
трубам, чтобы захватить стратегически 
важные позиции. 

Русские заставили немецких солдат сражаться за каждую пядь земли в 
Сталинграде, превратив все дома и даже руины в крепости. Вот отрывок из 
письма одного рядового: «С 23 августа мы постоянно ведем бои с жестоким и 
злобным врагом. Командир взвода и комиссар тяжело ранены, так что мне 
пришлось взять командование на себя. На нас двигалось не меньше семидесяти 
танков. Мы с товарищами обсудили обстановку и решили сражаться до 
последней капли крови. Пока танки «утюжили» траншеи, мы кидали в них 
гранаты и бутылки с зажигательной смесью». [1] 

Тем временем генерал Георгий Жуков, 
заместитель Верховного 
главнокомандующего, готовил 
контрнаступление для освобождения 
Сталинграда: 500 000 солдат, 900 танков и 
1100 самолетов. 

Гитлер, понимая, что готовится 
контрнаступление, приказал 22-й танковой 
дивизии идти на подмогу, но этот план 
провалился. 

В это время Буханцев Алексей Ильич 
был назначен заместителем погибшего 
командира взвода. С особым трепетом он 
всегда вспоминал события 19 ноября 1942 
года, когда советские войска начали 
массированное наступление, методично 
окружая город с севера и с юга. Силы, 

поддерживавшие 6-ю армию немцев, дрогнули 
и отступили. Прошло несколько дней, и 
кольцо сомкнулось: Паулюс и 285 000 солдат и офицеров его армии оказались в 
окружении. Поняв всю сложность своего положения, он направил Гитлеру 

Буханцев Алексей Ильич, 1974 г. 

251 



телеграмму, прося разрешения отступить. Однако тот отказался признать 
поражение и отдал распоряжение 6-ой армии занять оборонительную позицию 
и ждать подкрепление. Он сообщил, что армии будут поставляться все 
необходимое, чтобы она смогла обороняться, пока танковые дивизии не 
прорвутся сквозь кольцо русских армий. 

План был неудачен с самого начала. Окруженные немцы напрасно 
прилагали усилия, чтобы доставить необходимое продовольствие и оружие. 
Немецкие ВВС потеряли при этом 500 самолетов, а танки генерала Гота были 
остановлены русскими в 50 километрах от Сталинграда. 

Таким образом 6-я армия встретила зиму, не получив поддержки. 
Алексей Ильич рассказывал, что немецкие солдаты были истощены и 
обморожены, болели тифом и дизентерией. Тысячи их, оставшихся без 
командиров, бродили среди развалин, раненые были размещены в 
полуразрушенных зданиях. 

«В Сталинграде пахнет смертью, пожарищем, разрушением, и везде запах 
отчаяния», - писал немецкий солдат. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
Гитлер по-прежнему не разрешал 6-й армии 
сдаться. Однако Паулюс уже склонялся к тому, 
чтобы сделать это без его разрешения. 31 января, 
когда русские вступили в его штаб, он не стал 
отдавать нацистский салют, а приветствовал 
вошедших словами: «Гутен таг» - «Добрый день». 

Сталинградская битва унесла тысячи 
жизней, как немецких, так и русских солдат. Она 
изменила жизнь одного из ее многочисленных 
участников - Буханцева Алексея Ильича. В одном 
из боев он был тяжело ранен в ногу. На 
протяжении девяти месяцев он лечился в 
госпиталях Челябинска и Омска. Война для него 
закончилась, потому что ходить он теперь мог 
только с костылем. За участие в битве под 
Сталинградом его наградили орденом 
Отечественной войны I степени. 

После возвращения с фронта, Алексей Ильич жил и работал в городе 
Болхове Орловской области. В его семье до сих пор существует традиция 
отмечать 2 февраля - день окончания Сталинградской битвы. Эта дата навсегда 
связала историю страны с его судьбой и с историей его семьи. 

Буханцев Алексей Ильич у 
своего дома в городе Болхове 

1. http://www.militera.lib.ru 
2. http://www.rusvera.mrezha.ru. 
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В статье рассказывается о жизни участника военн^гх действий Никитина 

Сергея Дементьевича (1923-настоящее время). 

Ключевые слова: Ливны, освобождение, Никитин С.Д. 

70 лет прошло с окончания Великой Отечественной Войны. По сей день 
живы её участники и герои. Для современного поколения очень важно помнить 
о том страшном времени в жизни народа. Мы просто обязаны чтить имена тех, 
кто погиб на полях сражений, тех, кто смело шёл на верную смерть для того, 
чтобы снова небо над головами миллионов людей стало мирным, тех, кто уже 
никогда не вернётся. Но стоит помнить и том, что есть ещё те, кто вернулся 
домой, к семье. Они до сих пор помнят каждую секунду мучений, оплакивают 
погибших друзей и родных. Я рада тому, что жив мой прадедушка. Он является 
подтверждением того, что подвиг русского народа бессмертен. 

Никитин Сергей Дементьевич 
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Родился в Тульской области в деревне Меркуловские дворы. Родители 
его были самые обыкновенные крестьяне: отец - Дементий Гаврилович -
землепашец, позже учитель начальных классов, а мать - Агафья 
Константиновна - домохозяйка. 

В школу Сергей Дементьевич пошёл в 1931 году, а окончил в июне 1940 
года. Тогда же стал курсантом Второго Ленинградского Краснознамённого 
артиллерийского училища и проучился до июля 1941 года. В 1941 году окончил 
ускоренный курс училища и был выпущен в ряды Красной армии в звании 
младшего лейтенанта. Его и ещё 65 выпускников отправили в 
Северокавказский военный округ в город Кропоткин, где он участвовал в 
подготовке рядовых сержантов для артиллерийских полков, отправляемых на 
фронт. 

В декабре 1941 года был направлен на фронт под город Ростов и 
участвовал в его освобождении, далее со своей частью вышел на реку Миус под 
Таганрогом. До июля 1942 года в качестве командира взвода 76 мм полков^гх 
пушек в составе 248 стрелкового полка 31 стрелковой дивизии участвовал в 
обороне участка фронта, расположенного в районе станций Матвеев-курган и 
Куйбышев недалеко от Саур-могилы. В 28 июля 1942 года во время прорыва 
немецких войск на Северный Кавказ был ранен и попал в плен. Содержался 
Сергей Дементьевич в лагере тяжёлых военнопленных в городе Таганроге. 
Перенёс страдания от полученных ран, плохого лечения и содержания в 
бывших артиллерийских красноармейских конюшнях. В январе 1943 года 
заболел сыпным тифом и находился на излечении в импровизированном 
госпитале для военнопленных, расположенном в помещениях барачного типа 
авиационного завода. Не ел 13 суток, но несмотря на состояние здоровья и 
отвратительные условия содержания, его не оставляла мысль об организации 
побега из плена. После выздоровления от тифа его использовали в качестве 
санитара в перевязочной. 8 марта 1943 года бежал из плена. После 
соответствующих проверок органами советской власти был восстановлен в 
военном звании и в июне 1943 года направлен командиром взвода 76 мм 
полковых пушек в 95 стрелкой полк 248 стрелковую дивизию, в составе 
которой участвовал в боях по освобождению городов: Мелитополь, Херсон, 
Николаев, Одесса, Бендеры, Тирасполь и Кишинёв. А также городов: Варшава, 
Ковель, Берлин, в форсировании рек: Днепр, Днестр, Висла, Одер, Шпрее. 
2 мая 1945 года в городе Берлин был тяжело ранен и находился на излечении в 
городе Познань (Польша) в 986 Ленинградском подвижном госпитале. После 
выздоровления продолжал службу в звании капитана в группе советских войск 
в Германии в качестве командира батареи 100 мм противотанковых пушек. О 
победе узнал в госпитале, а домой вернулся только в ноябре 1946 года. За 
боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны в составе первого 
белорусского, третьего и четвёртого украинских фронтов был награждён двумя 
орденами Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. 
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Ради жизни на земле 
М.И. Власова 

Госуниверситет - УНПК 
В статье рассмотрены уроженцы Орловской области, участники Великой 

Отечественной войны, которые в 2015 году отметили бы свое 100-летие. Раскрыто 
значение их подвигов, несущих патриотический смысл. Важное значение имеет 
сохранение памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Акишин Н.А., Бочаров Н.П., 
Красов В.Н., Воронин С.Н., Мельников С.А., Минаев Н.Г., Герой Советского Союза. 

Прошло много лет с того дня - первого дня Великой Отечественной 
Войны. И его никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала 
нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. 
Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, 
которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и неотступно 
жить в сердце каждого человека. В 2015 году исполниться 70 лет со дня победы 
в Великой Отечественной войне. Это кровопролитное событие унесло жизни 
множества людей, оставила значительный след в истории нашей Родины. 
Большое количество солдат и офицеров проявили свое бесстрашие и героизм в 
борьбе с врагом. К таковым относятся и многие уроженцы Орловской области, 
которым в 2015 году исполнилось бы 100 лет. Их объединят не только год 
рождения, но и патриотический дух, упорство и вера в свою Отчизну: 
Акишин Н.А. уроженец Бредихино-Корсаковского района, Бочаров Н.П. и 
Красов В.Н. родились в городе Ливны, Воронин С.Н. уроженец Дмитровского 
района, Мельников С.А. уроженец Колпнянского района, Минаев Н.Г. родился 
в деревне Лыково Мценского района. Это люди, обеспечившие нам светлое 
небо над головами, люди, которые собственным примером доказали 
могущество русской армии и силу русского народа. 

Николай Андреевич Акишин (1915-1964) - Герой Советского Союза, 
награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». За годы войны войны Николай Андреевич 
прошел путь от рядового бойца до капитана, командира батальона [1]. На его 
долю выпало немало трудностей, но героизм и бесстрашие не позволяли 
нашему земляку уступить врагу. Благодаря его упорству и стойкости наши 
войска смогли разгромить фашистов и ворваться в Варшаву в январе 1945 года. 
Вдохновленные Н.А. Акишиным русские воины бесстрашно шли в бой и, не 
щадя своей жизни, сражались с ненавистным захватчиком [2]. 

Николай Павлович Бочаров (1915-1997) - Герой Советского Союза, 
награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Красной Звезды, 17-ю медалями, тремя 
иностранными орденами. В августе 1941 года Николай Павлович был назначен 
политруком 7-й роты в 280 стрелковом полку, на который немцы обрушили 
свои основные удары. Благодаря мужеству и отваге уроженца орловской земли 
7-я рота в районе города Холм смогла вырваться из окружения фашистов и 
соединиться с 185-ой стрелковой дивизией. 

Степан Никитович Воронин (1915-1944) - Герой Советского Союза, 
награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу». В 1944 году 
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неотступно преследую врага на территории Винницкой области был отдан 
приказ форсировать Южный Бут и закрепиться на противоположном берегу. 
Батарея капитана Воронина переправилась на другой берег первой, завязался 
страшный бой. Противник обрушил на батарею мощный огонь, были выведены 
из строя все расчеты. В живых остался только один человек - капитан Воронин. 
Он продолжал стрелять по противнику. В результате ни одному фашисту не 
удалось прорваться. Степан Николаевич уложил более 200 фрицев, но 
вражеский снаряд оборвал его жизнь [3]. Мужественность и патриотический 
дух этого человека достойны уважения. 

Виктор Никитович Красов (1915-1944) - награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени. Летом 1944 года танковый батальон, 
где Виктор Никитович был назначен заместителем командира по политчасти 
вел тяжелые бои на Львовском направлении. В наградном листе В.Н. Краснова 
содержится следующая запись: 

«Гвардии капитан В.Н. Краснов смело ринулся вперед, увлекая за собой 
танкистов и пехотинцев^ В бою лично уничтожил 3 бронетранспортера, 2 
противотанковые пушки, до 100 немецких солдат и офицеров. Когда же 
фашисты оказались в боевых порядках батальона, он остановил танк, повел 
ударную группу на их уничтожение. Проявил исключительный героизм, но был 
убит автоматной очередью при завершающей атаке» [4]. За свои заслуги перед 
Отчизной наш земляк посмертно был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. 

Семен Алексеевич Мельников (1915-1982) - в апреле 1945 года выполнял 
приказ овладеть дотом в районе населенного пункта Вальдгартен. Он вместе в 
5-ю бойцами двинулся на штурм дота, высота которого имела круговую 
оборону с наличием 6 станковых пулеметов, взвода минометов. Семен 
Алексеевич одним из первых добрался до дота и метко забросал его дверь и 
амбразуру станкового пулемета ручными гранатами. Его бойцы также 
штурмовали другие области дота. В этом неравном бою было уничтожено 
более 49 гитлеровцев, а около 20 захвачено в плен. Дот-крепость пала навсегда, 
что обеспечило успех наступающим подразделениям и дало возможность точно 
и своевременно выполнить поставленную боевую задачу. 

Николай Гаврилович Минаев (1915-1944) - награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно. В октябре 1944 года артиллерийское 
подразделение Н. Минаева вело бой за освобождение железнодорожной 
станции Викшняй Литовской ССР [5]. Н. Минаев оказался в безвыходном 
положении и решил принять огонь на себя. Ценой своей жизни он и его 
солдаты преградили путь врагу, обеспечив продвижение наших войск на 
важном участке фронта. 

Приближается значимое для нашей Отчизны событие - 70-е победы в 
Великой Отечественной войне. Событие, память о котором будет жить 
столетиями. Очень важно, что подрастающее поколение понимало значимость 
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победы над фашизмом и помнило, тех героев, которые погибли ради жизни на 
земле. 
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Моя семья в годы Великой Отечественной войны 
А.Р. Высоцкий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны, 
обучающийся 11 А класса 

В очерке рассказывается о членах моей семьи - участниках Великой 
Отечественной войны. 

Ключевые слова: Уральский добровольческий танковый корпус, Киевская операция 

1941 года, Зееловские высоты, лагерь смерти Пренцлау, г. Берлин. 

Моя прабабушка Павлюк (Павленко) Евгения Васильевна (1927-2014) 
долгое время была для меня носителем истории и правды о Великой 
Отечественной войне. 

Родилась она 14 марта 1927 года на Украине в селе Харьковцы 
Старосинявского района Хмельницкой области. Война началась, когда ей было 
всего 14 лет. Вот как она вспоминала день 22 июня 1941 года: «Было 
воскресенье, и в этот день мы семьей пошли в город Острополь на рынок. 
Когда уже были на рынке, по радио объявили, что началась война». 

За неделю до этого ее старшего брата Антона (Павленко Антон 
Васильевич, 1922 г. р.) призвали в Красную Армию. Его взвод попал в одно из 
самых страшных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны-
битву под Киевом 1941 года. Когда солдаты переправлялись с правого берега 
Днепра на левый, началась бомбежка. Едва Антон успел встать на землю на 
левом берегу, как мост обрушился. Однако Антону удалось уцелеть, и через 
некоторое время он вернулся в родное село. Дорога домой была долгой, и, 
когда, Антон вернулся, он был до такой степени слаб, что родные его едва 
узнали. 

Здесь ему предложили бороться с врагом в 
партизанском отряде. И он согласился. Во время одной 
из вылазок немцы захватили партизан. Некоторых, для 
устрашения, расстреливали прямо в селе на площади в 
центре. Антона взяли в плен и отправили работать на 
один из заводов, на котором производили оружие для 
немцев, на немецко-польской границе. 

Но Антон и несколько его товарищей не захотели 
делать оружие, которое будет использовано против их 
народа. И тогда они приняли решение покончить жить 
самоубийством. В своей предсмертной записке Антон 
написал такие слова: 

«Умру я, умру, похоронят меня, 
И родные не узнают, где могила моя_» 

Так до сих пор никому в нашей семье и неизвестно, где покоится тело 
Павленко Антона Васильевича. 

Об этой истории моя прабабушка Женя узнала уже в городе Берлине. В 
1942 году её, как и многих других жителей Украины, немцы угнали работать к 
себе в лагеря. Ее брат Сергей (Павленко Сергей Васильевич, 1925 г. р.) оказался 
в Германии еще раньше, в самом начале войны. 

Павленко Антон 

Васильевич 

(1922-1942 гг.) 
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Павленко Сергей 
Васильевич 

(фото военных лет) 

Прабабушка оказалась в городе Берлине. Летом 
они работали на поле, а зимой - при больнице. 
Бабушка Женя часто вспоминала, как ревела сирена, 
взрывались бомбы - весь ужас бомбежки. Во время 
одной из таких бомбардировок были взорваны бараки, 
в которых они жили. Впоследствии их переселили в 
огромный склад. 

Её брат Сергей находился в лагере смерти в 
немецком городе Пренцлау. Вот как прабабушка 
описывала то, что увидела в лагере, когда ей позволили 
повидаться с братом: «Когда я увидела брата Сергея, я 
его едва узнала: он лежал на полу худой и 
изможденный. Рядом с узниками ставили стакан воды 
и немного хлеба. Те, кто мог дотянуться до этой 
нехитрой еды, еще могли выжить. Те же, у кого уже не 
было сил протянуть руку, чтобы поесть, умирали». 

К счастью, Сергей выжил. Но еще целых три года после войны он провел 
в больницах. 

Самым радостным событием был 
приход советских солдат, солдат-
освободителей. Вот как прабабушка 
описывала этот день: «Случилось это 14 
марта 1945 года (в её день рождения). В 
это день пришли разведчики и сообщили, 
что Красная Армия уже совсем близко к 
Берлину. Ребята плакали от радости! 
Часто в больнице появлялись немецкие 
солдаты, которые переодевались в 
штатскую одежду, делая вид, что они 
больные, понимая, что дни фашистской 
Германии сочтены». 

Вскоре после этого, так как было понятно, что бои за Берлин будут 
кровопролитными, прабабушку и других детей лагеря вывезли из Берлина и 
направили в маленький городок Зеелов (который в истории Великой 
Отечественной войны стал известен благодаря Сражению за Зееловские 
высоты), где они и встретили известие о Победе! Так сложилась судьба моей 
прабабушки Павлюк (Павленко) Евгении Васильевны. 

По воспоминаниям прабабушки я собирал информацию о моем 
прадедушке Павлюк Анании Григорьевиче, её муже. Родился он в 1922 году в 
селе Фердинандово (ныне - Липки) Старосинявского района Хмельницкой 
области. 

Павлюк Евгения Васильевна (слева) 
(1942-1945 гг., Берлин) 
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Воевал он в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса на 
боевой машине реактивной артиллерии БМ-
13 - «Катюше». В составе корпуса 
прадедушка прошел по всему Советскому 
Союзу и Европе. 

За мужество и отвагу он был 
награжден медалями «За взятие Берлина», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение 

Па
в
пю

к
 А

н
а
ний

 Г
риг

о
рьевич

 Праги», двумя орденами Красной Звезды. 
(
вни
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ева

) Умер он в 1968 году. 
(фронтовое фото) 

Так сложилась судьба моей семьи в Великую Отечественную войну. 
Наверное, мне посчастливилось, ведь немногие имеют возможность, как я, 
узнать об истории страны, народа не из книг, не из фильмов, а от свидетеля 
событий тех лет. 

Победа в Великой Отечественной войне, победа над фашизмом ковалась 
всем советским народом. Именно поэтому я считаю важным сохранить в 
истории память о членах моей семьи, ставших участниками тех страшных 
военных лет. 
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Гапеев Алексей Иванович 
(1925 - 2010) 

А.В. Гапеев
1
, М.С. Гапеева 

1
внук, участник боев^гх действий 

В статье рассказывается о старшем сержанте Гапееве Алексее Ивановиче, 

который после освобождения 5 августа 1943 года города Орла, с боями дошел до Вены. 

Ключевые слова: Орёл, радист, 2
ой

Белорусский фронт. 

Гапеев Алексей Иванович 1925 года рождения, уроженец г. Дмитровск 
Орловской области. До войны окончил 2 курса фельдшерской акушерской 
школы. Когда началась война, его не взяли на фронт, ответили, учись. 

3 октября 1941 года немец пришёл в город Орёл. Танки шли по 
Комсомольской улице из Кром. Орёл горел, горели: мебельная фабрика 
(Комсомольская 127), завод растительных масел (Шпагатный переулок), 
элеватор, вокзал. На 2-3 день уже висели люди, с табличками на шее «За 
саботаж», в сквере танкистов и ТЮЗе. В третий день евреи вручную гнали 
брошенный трамвай от ТЮЗа в ДЕПО. В течение недели пленных гнали в 
тюрьму. Там они умирали как «мухи», их ежедневно вывозили на подвозах к 
Троицкому кладбищу. Хоронили же их возле стены, сейчас на этом месте стоят 
гаражи! Начался голод, холод, гоняли чистить снег. Зима была лютая. Ему 
пришлось прятаться, потому что людей угоняли в Германию. 

Когда 5 августа 1943 года Советские войска освободили Орёл, Гапеева 
Алексея Ивановича взяли на фронт. Армии он прослужил до 1950 года. В 
составе 2- го Белорусского фронта, радистом он дошёл до Вены. Был награжден 
за освобождение многих городов: Кельце, Острув, Гренберг. В 1945 году 2 мая 
был награжден за ликвидацию группировки юго-восточного Берлина. 

После демобилизации Алексей Иванович осваивал целину. Сначала был в 
совхозе Ушакова, Октябрьского района Костанайской области, потом был 
парторгом совхоза «Заря Коммунизма». 

В 1962 году вернулся в Орёл. Работал на сталепрокатном заводе 
механиком. И опять награды и благодарности за труд. 

26 ноября 2010 года Гапеева Алексея Ивановича не стало. Низкий поклон 
таким как он. 
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Память сильнее времени 
Е. Глаголев 

выпускник Мценского филиала Госуниверситета - 2009г. 
В статье рассказывается о Николае Ивановиче Бунакове, начавшем войну под 

Наро - Фоминском, позднее ставшем участником в тяжелейших боях под Ржевом и 

участвовавшем в освобождении Украины. 

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых ребят 
С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, 
Ни обмануть, ни с пути свернуть. 

Е. Агранович 
Человеческая память! Время не властно над ней. Сколько бы лет и 

десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к Великой 
Победе в Великой Отечественной войне, ознаменовавшей торжество жизни над 
смертью, разума над безумием, гуманности над варварством. 

Я держу в руках семейную реликвию - военный билет красноармейца 
Бунакова Николая Ивановича. Читаю сухие графы, которые скрывают юность 
миллионов советских людей, юность, опаленную войной. 

Дата рождения 26 февраля 1923 года, место рождения - деревня Волково 
Мценского района. 

Николай родился и рос в большой крестьянской семье, старший сын у 
родителей. Отец - коммунист. Когда началась война он сказал сыну: «Тебе, 
Николай, надо идти на фронт, придут немцы, тебя не пощадят, остальные -
дети, их, может быть, пожалеют. Так и появилась в военном билете - запись -
родился в 1923 году, истинная же дата рождения паренька - 26 февраля 1924 
года. На призывном пункте в деревне Хабаровка, куда пришли он два его друга 
документов не спросили, поверили на слово. Матери Николай не сказал о том, 
что уходит на фронт добровольцем. Первую весточку от сына она получила 
только после освобождения Мценска от фашистов. Отец, Иван Иванович 
Бунаков, был членом подпольного райкома партии, о чем есть упоминание в 
книге А. Макашова «Ровесник Москвы». 

С октября 1941 года по февраль 1942 года Николай проходил подготовку 
в камышловском пехотном училище. По его воспоминаниям курсанты училища 
мечтали только об одном - чтобы поскорее отправили на фронт, бить врага. 

Войну он начал под Наро - Фоминском, участвовал в тяжелейших боях 
под Ржевом. Там Николай получил тяжелое ранение в обе ноги. Всю жизнь он 
вспоминал как, лежа на поле боя, истекал кровью и уже прощался с жизнью, но 
его нашла среди убитых и вынесла с поля боя санинструктор, по имени 
Татьяна. Ее имя он помнил всю жизнь и часто вспоминал с благодарностью, как 
тяжело ей было тащить его, беспомощного, истекающего кровью бойца, но она 
находила в себе силы еще его и подбадривать. Потом были недели лечения в 
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тыловом госпитале и опять только одна мечта - быстрее бы на фронт. Однако, 
по заключению медицинской комиссии воевать в пехоте Николай уже не мог. 
После окончания ускоренного курса в училище младших офицеров, он стал 
механиком-водителем прославленной «тридцатьчетверки». 

Воевал в составе 58-ой танковой бригады Первого украинского фронта. 
Участвовал в освобождении Украины. Часто вспоминал, как форсировали 
Днепр. Переправлялись на плотах, открытые со всех сторон немецкой авиации. 
Вода в полноводном Днепре окрасилась в красный цвет от крови погибших и 
раненых красноармейцев. Видел Николай и зверства бандеровцев. Когда 
бригада вела бои на западе Украины командиры предупреждали молодых 
бойцов: в промежутках между боями спать нельзя, ночами орудуют 
бандеровцы, убивают и красноармейцев, и помогающих им мирных жителей. С 
боями танковая бригада, в которой воевал старший сержант Бунаков 
продвигалась на запад. Участвовал в освобождении Будапешта, Братиславы, 
Варшавы. 

Победу встретил в Вене. В честь победы в Вене состоялся парад, в 
котором принимали участие не только советские войска, но и войска 
союзников. Принимал парад Маршал И.С. Конев. Когда по площади проходили 
советские солдаты жители Вены забросали их цветами подбегали к солдатам, 
целовали их, по-русски кричали: «Спасибо!» 

За мужество, проявленное в бою, Николай Иванович, был награжден 
медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией». 

30 апреля 1947 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР старший сержант Николай Бунаков был демобилизован. Вернулся в 
родное село. В 1949 году женился, прожил с женой 40 лет, воспитал троих 
детей. 

Николай Иванович прожил достойную жизнь, его многие знали и 
уважали в нашем городе. 2 августа 2011 года его не стало. 

Дети и внуки Николая Ивановича бережно хранят память о своем отце и 
дедушке. Самый почитаемый праздник в семье - День Победы. Семья 
вспоминает того, кому обязаны жизнью дети, внуки и правнуки. 

Мы живем в тревожное время. Мы потомки тех, кто подарил планете мир 
ценой своего здоровья, жизни, с негодованием слышим слова о том, что 
Украину освобождали Украинцы, а Степан Бандера - герой. Всем плевелам зла 
наш ответ: «Мы не забудем подвига наших дедов и прадедов! Мы не позволим 
перечеркнуть и очернить нашу Победу!». 
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