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Гражданский порыв
В ладимир Маяковский в своем сти-

хотворении «Послушайте!» настаи-
вал на том, что «если звезды зажи-

гают  — значит  — это кому-нибудь 
нужно?» Почему бы именно это не по-
ставить во главу угла, обсуждая беспре-
цедентный успех тех гражданских акций 
во славу Дня Победы, которые затмили 
даже очень яркий и убедительный парад, 
произошедший в этот же день на Красной 
площади?

Если люди выходят 9 мая с портрета-
ми своих героических предков, победив-
ших гитлеровскую гадину, значит, им это 
нужно, не правда ли?

Заметьте, я не утверждаю, что раз эти 
люди вышли 9  мая с портретами своих 
родственников, то они немедленно после 
этого начнут строить новую жизнь. Я да-
же не утверждаю, что выход этих людей 
на шествие является несомненным доказа-
тельством их мобилизованности на те или 
иные свершения, наличия у них воли к пе-
ременам или отсутствия оных.

Я всего лишь говорю, что если бы всем 
этим людям вместе и каждому из них 
в отдельности не было бы зачем-то нуж-

но взять и выйти на определенное действо 
в определенный день, то они бы не вышли. 
А раз они вышли, — значит, им нужно бы-
ло выйти. В какой степени нужно было? 
Конечно же, в разной. Но в достаточной 
для того, чтобы выйти, преодолев и ны-
нешнюю социальную атомизацию, и некое 
естественное нежелание выставлять напо-
каз нечто вполне интимное, и банальное 
нежелание тащиться куда-то, невесть ку-
да, нарываясь, возможно, на самые разные 
дискомфорты.

Если степень, в которой тебе нужно 
оказаться в этот день вместе с другими, 
творя настоящее единство живых и мерт-
вых, то есть соборное единство, не так 
уж велика, ты не выйдешь. А значит, полу-
миллиону москвичей и миллионам граж-
дан по всей России это было по-настоя-
щему нужно.

А когда столь многим это настолько 
нужно, то впору говорить о гражданском 
порыве, способном при определенных 
условиях перевести общество в новое 
состояние. Возникнут ли эти условия? 
Достаточно ли могучим и долговремен-
ным является гражданский порыв? Это 

покажет будущее. Но то, что речь идет 
о гражданском порыве,  — несомненно. 
Кого же, как не тех, кто вышел 9  мая 
на улицы, ответив этим на очень опреде-
ленный вызов, надо называть граждана-
ми? Неужели тех, кто, видя этот порыв 
и поджимая хвост, отрабатывает номер, 
клевеща на безусловную, совсем уж не-
оспоримую, бескорыстную самоорганиза-
цию, породившую неслыханное шествие? 
Гражданственность и такая бескорыст-
ная самоорганизация суть синонимы, так 
ведь?

И только отпетые ничтожества, опа-
скудившиеся сверх всякой меры, могут 
объяснять неслыханное людское скопле-
ние — благородное, сдержанное и опти-
мистичное — тем, что людям, вышедшим 
на улицы 9 мая на акцию «Бессмертный 
полк», заплатили, что их свезли на авто-
бусах и так далее. Обычные ничтожества, 
обычным образом опаскудившиеся, этого 
уже не верещат. Потому что понимают, 
что никто не поверит. А не поверив, ска-
жут, что заплатили понятно кому — тем, 
у кого ни стыда, ни совести. И понятно, 
за что, — за то, чтобы хоть как-то, хоть 

в какой-то степени поставить под вопрос 
то несомненное, что мы увидели 9 мая.

Что же мы увидели? В  Москве 
мы увидели сотни тысяч людей разного 
возраста, разного социального положения, 
разного вероисповедания и разных нацио-
нальностей, объединенных желанием быть 
вместе в день великого праздника. Можно 
спорить о том, насколько могучим, долго-
временным и на что-то нацеленным явля-
ется это желание. Но даже в худшем для 
нас случае — если оно не сподвигнет ни-
кого ни на что в дальнейшем — это не от-
меняет его наличия.

Не отменяет его бескорыстности.
Не отменяет его осмысленности.
И само наличие желания, и его бес-

корыстность, и его осмысленность — это 
константы новой российской жизни. Будь 
ты десять раз оппозиционер или сто раз 
отпетый иноземный враг державы Россий-
ской, тебе всё равно надо признать новиз-
ну этой жизни, если ты хочешь осущест-
влять свои цели в реальности, а не видеть 
сны наяву или отрабатывать номер.

Первый шаг на пути формирования реального ответа 
на глобальный неофашистский вызов — налицо

Окончание — на стр. 2
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Новизна этой реальности столь же 
несомненна, как и три ее перечисленные 
выше черты, каковыми являются: а) нали-
чие мотивации к выходу на улицу 9 мая 
на акцию «Бессмертный полк»; б) беско-
рыстность этой мотивации (никто нико-
му, конечно же, не платил, а каждый по-
донок, который попытался бы это сделать, 
нарвался бы в этот день на здоровенную 
оплеуху) и в) осмысленный характер мо-
тивации, которую мы обсуждаем.

люди выходили не пошататься по ули-
цам в праздничный день. Они осущест-
вляли совместно некий вполне осмыс-
ленный ритуал. Я бы даже сказал, более 
чем осмысленный. И они действительно 
творили его впервые за последние деся-
тилетия.

Конечно же, в Российской Федерации 
вообще и в Москве в частности им были 
предоставлены условия для осуществле-
ния данного действа. Для них расчистили 
улицы. Им помогли напечатать портре-
ты своих родных, обзавестись флагами. 
Им обеспечили ту безопасность, которую 
не так уж легко обеспечить участникам 
полумиллионного московского шествия.

Но, согласитесь, если бы им всё это 
обеспечили три года назад, не было бы 
ни такого числа желающих воспользовать-
ся этим обеспечением, ни такого человече-
ского подъема.

Перед 9 мая 2015 года очень большое 
число граждан России и достаточное чис-
ло граждан других государств вдруг поня-
ли, что у них хотят отобрать нечто ценное. 
При этом нужно было понять и то, что 
нечто хотят отобрать, и то, что это нечто 
обладает ценностью и не должно быть от-
дано без боя.

В предыдущей передовице я уже пи-
сал о том, что Победа осталась огром-
ной ценностью для наших сограждан 
и представителей других государств во-
преки колоссальным усилиям, направ-
ленным на то, чтобы эту ценность, так 
сказать, обнулить. Или даже превра-
тить в антиценность. Я уже писал о том, 
что даже в лихие 90-е по-настояще-
му атаковать Победу не осмеливалась 
ни наша элита (очень, между прочим, 
антисоветская, а значит, по определению 
и анти-Победная), ни находившееся под 
ее опекой информационное воинство. 
Исподтишка и те, и другие, конечно же, 
Победу дискредитировали. Мол, и цена 
за нее была заплачена слишком боль-
шая, и политический смысл ее был вовсе 
не безусловен, ибо победители укрепи-
ли власть «омерзительных тоталитарных 
энкавэдэшников», и вели себя эти самые 
победители далеко не так благородно, 
как это описывали дежурные советские 
пропагандисты, и немок на самом деле 
насиловали немерено, и с инакомысля-
щими расправлялись, и сопредельные 
державы, освобождая, порабощали, и... 
и... и...

Да что уж там лихие 90-е! Совсем не-
давно, присутствуя на параде в честь Дня 
Победы, я слышал о том, что победили — 
вопреки ужасам ГУлАГа и прочим ужа-
сам. Впервые, кстати, я не услышал этого, 
присутствуя на параде 9 мая 2015  года. 
И это так же знаменательно, как то, что 
Президент РФ Владимир Путин отказался 
уравнять Гитлера и Сталина. Да, полный 
отказ от разного рода покаяний, сопро-
вождавших в прежние годы восхваление 
Победы, произошел только сейчас. Но, 
повторяю, никогда, даже в самые страш-
ные годы антисоветского лихолетья ни-
кто не осмеливался вообще не восхвалять 
Победу и полностью подменить это вос-
хваление унизительным покаянием. По-
тому что все понимали, что если Победу 
превратить из высшей ценности в ничто 
или, тем более, в антиценность, то госу-
дарство рухнет. Ибо распадутся послед-
ние скрепы, исчезнут последние крохи 
какого-то, даже самого хиленького кон-
сенсуса.

Да, в какой-то степени Победу все эти 
годы, так сказать, держали на плаву  — 
стыдливо, половинчато, но держали.

Впервые, пожалуй, исчезла эта стыд-
ливость и половинчатость. Но если бы всё 
свелось к этому исчезновению, то такого 
гражданского подъема, конечно, не бы-
ло бы.

Подъем, конечно же, порожден и об-
наружением того, что враг, поверженный 
9 мая 1945 года, жив и жаждет реванша.

Подъем порожден еще и тем, что это-
му жаждущему реванша бандеровскому 
неонацистскому врагу слишком очевидно 
стал подыгрывать Запад. И возникло ре-
альное подозрение в том, что этот самый 
Запад сам оскоромился каким-то неона-
цизмом, конечно, сильно модифицирован-
ным, но не ставшим от этого менее ядови-
тым. Одно дело — если рецидив нацизма 
касается только Украины. А  другое де-
ло — если каким-то загадочным образом 
оплотом неонацизма становятся и могу-
щественные СшА, и пресмыкающиеся 
перед ними западноевропейские элиты. 
В этом случае — а именно он-то и стал 
рассматриваться в постмайданный период 
как нечто отнюдь не вымышленное — над 
нашей Родиной нависает угроза гораздо 
большая, чем в 1933 году.

И, наконец, подъем порожден тем, 
что Государство Российское дерзнуло от-
ветить на вызов ренацификации — то ли 
локально-бандеровской, то ли глобально-
неонацистской.

Общество не верило в то, что государ-
ство поведет себя таким образом. Оно да-
леко не без оснований сомневалось в спо-
собности ЭтОГО государства повести 
себя подобным образом. Не дрогнет ли 
оно? Не струсят ли его высокие предста-
вители в момент, когда им пригрозят раз-
ного рода санкциями?

Ко всем перечисленным мною доста-
точно очевидным причинам, породившим 
неслыханный и беспрецедентный успех 
гражданской акции, посвященной празд-
нованию Великой Победы, наверное, на-
до добавить и нечто менее очевидное. то, 
про что великий английский поэт Байрон 
сказал: «Встревожен мертвых сон, — 
могу ли спать?» Очень и очень многие 
почувствовали, что не могут спать, а зна-
чит, должны пробудиться, в силу того, что 
слишком уж встревожен сон мертвых, ко-
торые им всегда были дороги и особую 
ценность которых они ощутили в момент 
метафизического осквернения их сна.

Ответив на брошенный вызов, граж-
данское общество России породило волну 
сопротивления во всем мире. И мы долж-
ны отдать дань этому сопротивлению. По-
тому что одно дело — выходить на чест-
вование Победы в нашей стране, где это 
никоим образом не наказуемо, а другое 
дело  — решиться на подобное в логове 
украинско-бандеровского врага.

Итак, первый шаг на пути формирова-
ния реального ответа на глобальный нео-
фашистский вызов — налицо.

Порадуемся этому.
Всмотримся в характерные черты это-

го первого, достаточно робкого шага.
Осознаем, сколь мал и робок этот пер-

вый шаг по сравнению с тем, что должно 
быть сделано для формирования полно-
ценного отпора очень мощному врагу.

И, сказав, что путь осилит идущий, 
двинемся дальше.

С Днем Победы! 
И до встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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Бессмертный 
полк 
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Алексей Федорович 
Ручка

Великую Отечественную войну прошел в звании млад-
шего сержанта и являлся командиром отделения развед-
ки ИПтБ моторизированного батальона автоматчиков 
162-й танковой Волынской бригады. Был артиллеристом-
наводчиком, приходилось быть и разведчиком.

Участвовал в боях на Сталинградском фронте в 1942 г., 
на Брянском фронте в 1943 г. и на 1-м Украинском фронте 
1943–1944 гг. Победу встретил в Берлине.

Был награжден двумя орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, а так-
же медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина».

Описание подвига из представления к награждению 
медалью «За отвагу» от 15 февраля 1945 г.:

Младший сержант Ручка в боях за Советскую ро-
дину проявил мужество. 12 февраля в бою под городом 
Дубно занял огневую позицию на фланге своего орудия 
и в течение целого дня огнем своего автомата препят-
ствовал группе немецких автоматчиков приблизиться 
к орудию, которое прямой наводкой било по главным 
силам противника. В этом бою товарищ Ручка уни-
чтожил семь гитлеровцев. Младший сержант Ручка 
вполне заслуживает Правительственной награды...

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Отечественной 
войны II степени от 25 сентября 1944 г.:

Товарищ Ручка в боях за Социалистическую Роди-
ну проявил себя храбрым, мужественным и умным ко-
мандиром-разведчиком. Под его руководством и лично 
им были обнаружены десятки целей противника, кото-
рые огнем нашей батареи были уничтожены. 16.09.44 г.; 
несмотря на сильный артиллерийско-минометный 
огонь противника, товарищ Ручка, не отрываясь 
от окуляров, корректировал огонь нашей батареи 
и этим самым помог нашей пехоте отбить контр-
атаку противника. 19.09.44 г. в боях за деревню Поля-
ны товарищ Ручка обнаружил два орудия противника. 
Быстро подготовил данные и скорректировал огонь 
батареи, после чего орудия противника были подавле-
ны. За короткий период боев товарищ Ручка обнару-
жил 2 орудия, 3 ПТР, один НП и склад с боеприпасами. 
Эти цели были уничтожены огнем нашей батареи...

Павел Гаврилович 
Сузик

Во время Великой Отечественной войны был инструк-
тором, затем летчиком-истребителем. С 1941 года сражал-
ся в составе 171-го тульского истребительного авиацион-
ного полка (315-я Рижская истребительная авиационная 
дивизия, 6-й авиационный корпус, 15-я Воздушная армия) 
на ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Прошел 
путь от командира звена до заместителя командира полка.

Совершил 168 боевых вылета, провел 29 воздуш-
ных боев, сбил 4 самолета противника лично (3 FW-190, 
1 Ме-109) и 3 — в составе группы (Ju-87, Ju-88, He-111). 
Сам потерял в боях 3 самолета. Войну закончил в При-
балтике.

Награжден орденами: Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды (дважды), медалями.

Описание заслуг из представления 
к награждению орденом Отечественной войны 

I степени. Приказ от 1 апреля 1944 г.:

За время боев с германским фашизмом капитан 
СУЗИК проявил себя как преданный боец и бесстраш-
ный летчик-истребитель нашей Родины. Выполняя 
различные задания командования, капитан СУЗИК 
произвел 31 успешных боевых вылетов, из них: на со-
провождение штурмовиков 8, на прикрытие своих войск 
9, на разведку 7 и на охоту 5. При этом уничтожил 
5 автомашин с боеприпасами, 50–60 солдат и офице-
ров, 15–20 повозок с лошадьми и 3 огневых точки про-
тивника.

7 сентября 1943 года на Брянском фронте на стан-
ции БРАСОВО уничтожил 3 вагона с военным грузом 
противника и вывел из строя паровоз. Выполняя бое-
вое задание на разведку на 2-м Прибалтийском фронте 
в районе НАСВА обнаружил большое количество скоп-
ления живой силы, автотранспорта и до 10 батарей 
3А противника. В результате отличного выполнения 
боевого задания капитаном СУЗИК после этого наши-
ми штурмовиками было уничтожено скопление живой 
силы и техники противника. Капитан СУЗИК в воз-
душных боях проявляет исключительную храбрость, 
мужество, разумное хладнокровие и настойчивость 
в истреблении немецких захватчиков. Своим личным 
примером увлекает на боевые подвиги летный состав 
полка.

ВЫВОД: За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и за произведенные 31 боевых вылетов достоин 
правительственной награды...

Николай Николаевич 
Ярыгин

В Красной Армии с сентября 1943, на фронте с мая 
1944. Младший лейтенант, с 1945 г. — старший лейтенант 
171-й стрелковой Идрицкой Краснознаменной дивизии 
79-го корпуса 3-й Ударной армии 2-го Прибалтийского 
фронта.

Участник штурма Рейхстага. 30  апреля оставил 
на стене Рейхстага подпись за себя и за погибшего това-
рища Виктора Беляева.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени и медалями «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

Описание заслуг из представления к награждению 
орденом Красной Звезды. Приказ от 30 июля 1944 г.:

Мл. лейтенант Ярыгин за время работы в опер-
группе Гвардии полковника Исаева в боях за освобо-
ждение городов Идрица, Себеж и территории Латвий-
ской ССР. Мл. лейтенант Ярыгин умело организовал 
секретно-шифровальную работу, все поступающие 
шифровальные боевые приказы и передаваемые штабом 
группы шифросводки и телеграммы быстро и точно 
обрабатывались. Мл. л-т Ярыгин при боевой обста-
новке и при преследовании отходящего противника 
полностью обеспечивал работу штаба документаци-
ей по секретному управлению войсками. За образцовую 
работу по СУЗ мл. л-т Ярыгин достоин правитель-
ственной награды...

Описание заслуг из представления 
к награждению орденом Отечественной войны 

II степени. Приказ от 28 апреля 1945 г.:

Работая в должности помощника начальни-
ка 6 отделения штаба 171 СД тов. ЯРЫГИН пока-
зал себя как один из лучших знающих свое спец. дело. 
За период работы в 6 отд. Штадива тов. ЯРЫГИН, 
не считаясь ни с какими трудностями и условиями ра-
боты, быстро обрабатывал шифротелеграммы и свое-
временно доводил их до командования дивизии. При 
наступлении на Берлин тов. ЯРЫГИН с первого дня 
боя находился на НП с командиром дивизии, где под 
огнем противника обрабатывал шифротелеграммы 
и своевременно вручал их командованию, тем самым 
способствовал быстрому принятию решения в той 
или иной обстановке.

Тов. ЯРЫГИН смелый и энергичный офицер Крас-
ной Армии, не зная устали и не считаясь с временем, 
а подчас и с жизнью за честь и свободу нашей Родины.

За продолжительную, кропотливую работу в усло-
виях боевой обстановки и добросовестное выполне-
ние своей работы тов. ЯРЫГИН достоин правитель-
ственной награды...
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Александр Маркович 
Хамов

Хамов Александр Маркович, 25  ноября 1925  года 
рождения, беспартийный, 5 классов образования, был при-
зван в армию 1 января 1943 года.

До сентября 1943 занимался подготовкой в должно-
сти стрелка в 1331-м запасном строевом полку.

С сентября 1943-го по октябрь 1943  года служил 
в той же должности в 64-й мотострелковой бригаде.

С октября 1943 года переведен в 114-й Гвардейский 
артиллерийский противотанковый полк, в орудийный рас-
чет 76-мм орудия, в котором воевал полтора года.

С апреля 1945  года переведен разведчиком 
в 1305-й пушечный артиллерийский полк РГК.

Уволен в запас в апреле 1948 года. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией».

Описание подвига из представления к награждению 
медалью «За отвагу» от 14 мая 1945 г.:

Разведчик взвода управления 1-го дивизиона рядо-
вой Хамов Александр Маркович «6.5.45 г., при прорыве 
обороны противника на р. Дыйе, находясь на передовом 
НП, заметил скопление пехоты противника в районе 
высоты 218, два бронетранспортера и два самоходных 
орудия типа «пантера».

Не теряя времени, невзирая на пулеметный об-
стрел противника, он определил координаты и передал 
на НП командира батареи. Огнем батареи было рассея-
но и частично уничтожено до взвода пехоты и подбит 
один бронетранспортер противника».

Мыринов леонтий 
Егорович

Был призван 14 июля 1941  года. Гвардии сержант, 
имел военные специальности повозочного, кузнеца. Слу-
жил в ап. 64-й Гвардейской стрелковой дивизии, оборонял 
ленинград.

7 июля 1943 года был награжден медалью «За оборо-
ну ленинграда», но медаль лично получить не успел. По-
гиб 22 июля 1943 года при попадании снаряда.

Похоронен в Кировском районе ленинградской обла-
сти в братской могиле.

Москва. Фото: Reuters

Александр Маркович Хамов, 1945 (крайний справа)
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Малый Александр 
Венедиктович

В Великую Отечественную войну — Гвардии красно-
армеец в 180-м гвардейском стрелковом Краснознаменном 
полку 60-й Гвардейской стрелковой Павлоградской Крас-
нознаменной дивизии 5-й Ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта.

Принимал участие в Висло-Одерской наступательной 
операции и в Варшавско-Познанской наступательной опе-
рации, День Победы встретил в Берлине.

Награжден двумя орденами Славы III и II степени.

Описание подвига из представления к награждению 
орденом Славы III степени от 13 февраля 1945 г.:

Тов. Малый со своим минометным расчетом при 
прорыве сильно укрепленной обороны немцев на плац-
дарме левого берега р. Висла западнее гор. Магнушева 
14.1.45  года уничтожил до 10 фрицев, подавив огонь 
минометной батареи противника.

Тов. Малый достоин правительственной награды...

Описание подвига из представления к награждению 
орденом Славы II степени от 8 мая 1945 г.:

Гвардии красноармеец Малый участвовал в боях 
при прорыве немецкой обороны на западном берегу реки 
Одер в районе гор. Кюстрин 14.04.45 г. и в составе рас-
чета уничтожил своим орудием 2 станковых пулемета, 
одну противотанковую пушку противника и 30 гит-
леровцев, что дало полную возможность продвижения 
нашей наступающей пехоте вперед.

Тов. Малый достоин правительственной награды...

Александр терентьевич 
Юдин

Призван в декабре 1942 г., воевал по окончании курсов 
подготовки по март 1944 года, в том числе под Великими 
луками. Был в полуокружении, полгода — в партизанском 
отряде. Был ранен в декабре 1943 года и в марте 1944 года 
комиссован. Рядовой мотострелкового полка.

Награжден медалями, в том числе за «Боевые заслуги».

Александр Романович 
Кудряшов

Воевал с 1  июня 1942 г. Ефрейтор, телефонист 
339-й стрелковой дивизии, 900-го артиллерийского полка. 
Скончался от ран 30 апреля 1945 года в городе Цибинген 
провинции Бранденбург Германия.

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденами 
Славы III степени, Отечественной войны II степени.

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Отечественной 

войны II степени от 5 августа 1943 г.:

Тов. Кудряшов в наступательных боях с 22–27 43 г. 
в районе высот 71,0 и 121,4 обеспечил бесперебойную ра-
боту телефонной связью НП командира полка с НМ ко-
мандиров дивизионов, артполков и стрелкового полка. 
Находясь беспрерывно в зоне сильного арт. минометно-
го и пулеметного огня, исправлял десятки раз поврежде-
ния на линии и наводил телефонные линии.

В бою смелый и мужественный. Ранее награжден 
медалью «За боевые заслуги». Достоин награждения...

Описание подвига из представления к награждению 
орденом Славы III степени от 8 марта 1945 г.:

В боях по прорыву обороны противника 14.01.45 го-
да, а также при преследовании его тов. Кудряшов пока-
зал образцы мужества и отваги.

23.III в районе Менцка Воля, получив приказ, тов. 
Кудряшов под сильным артиллерийско-минометным 
огнем противника наводил линию и наскочил на заса-
ду в несколько немецких солдат. Вместе с другим те-
лефонистом они открыли огонь из своих автоматов. 
В короткой схватке тов. Кудряшов уничтожил 2-х не-
мецких солдат.

В боях на Одере под сильным артиллеристско-ми-
нометным огнем, на виду у противника, устранил 8 по-
рывов телефонной линии.

Награжденный ранее товарищ Кудряшов Алексей 
Романович достоин награждения...

Кривега Иван 
Яковлевич

Хотел уйти на фронт с самого начала войны, но не под-
ходил по возрасту. Повестка пришла в 1942 году. Был на-
правлен в Гороховецкий лагерь, а оттуда — в Саратов, 
в школу младшего командного состава при 2-м танковом 
училище. По окончании курсов в июне 1943-го сразу же 
был брошен в самую гущу боевых действий — на Курскую 
дугу, в должности командира танка т-34 200-й танковой 
бригады 6-го танкового корпуса.

Иван Яковлевич вспоминает сражение: «Наша 
200-я танковая бригада заняла оборону за селом Вер-
хопенье... 5 июля на рассвете была проведена упреди-
тельная артподготовка, что значительно ошеломило 
немецкое командование и задержало их наступление, 
но после немцы открыли ураганный огонь артилле-
рии, и после артподготовки пошли немецкие хваленые 
танки: «тигры», «пантеры», «фердинанды». Когда 
приблизилась эта хваленая техника, наши танкисты 
из укрытий открыли огонь, и она стала гореть и оста-
новилась. Но новые танки всё шли и шли... с рассвета 
до ночи. Только за 5 июля наши танкисты (200-й брига-
ды) уничтожили несколько десятков танков противни-
ка, например рота старшего лейтенанта Якова Кобза-
ря уничтожила 17 танков».

Потом участвовал в освобождении левобережной 
и правобережной Украины  — Богодухова, Белгорода, 
Мерефы, Высокополья, Белой Церкви, Белгорода, Орла. 
Во время освобождения левобережной Украины брига-
да Ивана Яковлевича сражалась и с известной немецкой 
танковой дивизией СС «Мертвая голова». Бои за Украину 
были особо тяжелые, тут было сосредоточено много сил 
немцев, они всё еще очень успешно вели боевые действия 
и подчас отбивали захваченные рубежи. За успешные бое-
вые действия танковый корпус был 23 октября 1943 преоб-
разован в 11-й гвардейский корпус.

Зимой 1943–44-го участвовал в Житомирско-Берди-
чевской наступательной операции, освобождал Казатин. 
В начале 1944 года участвовал в Корсунь-шевченковской 
и Проскуровско-Черновицкой операциях. На Правобере-
жье освобождал Гусятин, Чортков, Борщев, Снятин, Ко-
сов, Хотин, Старожинец, Северную Буковину (Черновцы, 
Коломыя, Станислав, Городенка, тернополь).

лето-осень 1944-го — львовско-Сандомирская опе-
рация и освобождение Польши. Участвовал в освобожде-
нии львова, Перемышля, Ярослава, Сандомира, лодзи, 
лагува, люблина. тут сопротивление коллаборационистов 
было сильнее, стычки стали чаще, правда, как и прежде, 
они не вступали в открытые бои, а действовали из-за угла, 
особенно в городе.

А зимой-весной 1945 года участвовал в Висло-Одер-
ской операции и Восточно-Померанской операции. Осво-
бождал лодзь, Радом, Варшаву, Познань, Раву-Мазовецку, 
Гнезно, форсировал Одер, освобождал Кольберг, Гдыню.

Корпус участвовал и в Берлинской операции. Снача-
ла — в атаке на Зееловские высоты, а затем в пригородах 
Берлина Уленхорсте и Карлхорсте, затем в самом Берлине.

Демобилизовался в 1951 году в ГДР на основании ис-
течения срока сверхсрочной службы.

Награжден орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Берлина».

Был ранен и дважды контужен.

Виктор Васильевич 
лапшов

Мобилизован 10 ноября 1943 года в возрасте 17 лет. 
Определен в 282-й запасной полк, формировавшийся в го-
роде Слободское Кировской области, в понтонно-инже-
нерную часть. Затем был отправлен на фронт под Старую 
Руссу.

На Карельском фронте был разведчиком. Когда капи-
тулировали финны, полк перебросили в Заполярье. 14 ок-
тября 1944 года в бою при форсировании горной речки 
был ранен в левое бедро.

После лечения попал на Дальний Восток, где воевал 
с японцами. К этому времени Великая Отечественная уже 
закончилась, но Вторая мировая продолжалась. Пришлось 
воевать в Манчжурии. Дослуживал в Приморском крае, 
в городе Имане. И только лишь в апреле 50-го года он вер-
нулся домой, в село Здемирово.
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Гончаров Дмитрий 
Демьянович

Великую Отечественную войну встретил в литве, ко-
мандиром авиабазы в г. Паневежис. Отличился при строи-
тельстве аэродромов на островах Даго (Хийумаа) и Эзель 
(Сааремаа), с которых в августе 1941 года наши летчики 
бомбили Берлин и Кенигсберг. От Паневежиса с боями 
отступал под Калинин, воевал в составе авиации Кали-
нинского фронта. В 1943 году служил на трассе перегона 
самолетов Анадырь–Якутск, войну закончил в Берлине.

Был награжден орденами Боевого Красного Знамени, 
Отечественной Войны II степени, Красной Звезды, Знак 
Почета, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина».

Дмитрий Сергеевич 
Назаров

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Красной Звезды. 

Приказ от 20 августа 1942 г.:

Красноармеец-телефонист отд. батальона связи 
136 ксбр т. Назаров во время боев с немецкими захват-
чиками под г. Ржевом с 30.7 по 4.08.42 г., не считаясь 
с временем и погодой, восстанавливал, часто под огнем 
противника, связь, линии которой находились на от-
крытой прострелянной местности. Проявляя отвагу 
и мужество, т. Назаров не щадя своей жизни, точно 
и в срок выполнял приказания командования, благодаря 
чему связь на всей протяженности пятидневных боев 
работала бесперебойно. Только 1.8 [1 августа] он вос-
становил 27 сростков кабеля. Полностью сохранил 
матчасть. За бесперебойное обеспечение связью и про-
явленную при этом отвагу и мужество командование 
Батальона представляет красноармейца-телефониста 
т. Назарова к правительственной награде...

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Красной Звезды. 

Приказ от 19 февраля 1945 г.:

В боях за Советскую Родину против немецко-фа-
шистских захватчиков старший сержант Назаров про-
явил мужество и был отважным командиром связистов. 
В боях в районе Мазурских озер он под сильным мино-
метно-артиллерийским огнем противника бесперебойно 
обеспечивал связью от штаба дивизии до НП 566 сп. Ис-
правил лично 30 порывов телефонной линии. В течение 
суток обеспечивал бесперебойную связь 566 сп. В районе 
деревни «Носдорф» исправил лично 18 порывов линии 
связи под сильным минометно-артиллерийским огнем 
противника. Достоин правительственной награды...

Певень Иван 
Олимпеевич

Участник Великой Отечественной войны с августа 
1941 г. Сержант, командир отделения взвода боепитания 
3-го дивизиона 939-го артиллерийского полка 368-й стрел-
ковой Печенгской Краснознаменной дивизии Беломорско-
го военного округа.

Прошел всю войну, в 1944 году был ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского 
Заполярья».

Описание подвига из представления к награждению 
медалью «За боевые заслуги» от 26 июня 1945 г.:

В боях по освобождению Карело-Финской республи-
ки при подвозке боеприпасов на огневые позиции бата-
рей 27 июля 1944 года по дороге был накрыт авиацией 
противника, осколком авиабомбы был ранен, превоз-
могая боль, невзирая на массированный налет авиации 
противника обеспечил своевременную доставку боепри-
пасов, чем обеспечил выполнение боевой задачи.

24 июля 1944 гора в районе деревни МУНДАСЕЛЬГА 
КФССР при сильном обстреле противника по дороге 
сумел без потерь водить обозы с боеприпасами, чем дал 
возможность вести непрерывный артиллерийский огонь 
на уничтожение огневых средств противника.

Достоин правительственной награды...

Томск. Фото: Дмитрий Кандидский
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Василий Захарович 
Найда

Призван на действительную службу 25  апреля 
1943 года.

Служил в 638-м зенитно-артиллерийском полку, во-
оруженном 85-мм орудиями. Боевой путь начал под горо-
дом Орша в Белоруссии подносчиком снарядов. Рассказы-
вал, что приходилось непросто: подносили одновременно 
по два ящика, в каждом — по два унитарных патрона 
по 20 кг. А орудие должно стрелять непрерывно.

Вместе со своей частью освобождал Кавказ. Был кон-
тужен во время авианалета. В апреле 1944 года был на-
значен командиром орудия. Участвовал в освобождении 
Польши. Во время одного из прорывов обороны батарею 
поставили на прямую наводку. При отражении атаки ору-
дие, которым командовал Василий Захарович Найда, со-
жгло немецкий танк, сам он получил касательное ранение 
головы осколком. Участвовал в штурме Берлина.

После окончания войны оставался в действующей ар-
мии до 30 октября 1955 года. Из армии уволен по состоя-
нию здоровья.

Награжден орденом Отечественной войны II-й степе-
ни, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юби-
лейными медалями.

Григорий Алексеевич 
Смирнов

Призван в РККА в первые дни Великой Отечественной 
войны ловозерским РВК Мурманской области.

Служил в стрелковом подразделении. 19 июля 1941 г. 
был ранен в ходе боевых действий в районе р. титовка 
Мурманской области. 23–29 июля 1941 г. находился на ле-
чении в госпитале г. Мурманска, затем поступил в ленин-
градский сортировочный госпиталь, а после — в госпиталь 
г. Сокол Вологодской области. Далее был направлен в за-
пасной полк, размещенный в Уфе.

С 1 марта 1942 г. — участник боевых действий в дон-
ских степях, затем  — в Краснодарском крае. Гвардии 
красноармеец. Наводчик БПА 535-го гв. стрелкового пол-
ка 2-й Гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 11 апре-
ля 1943 г. Похоронен в районе ж/д моста около станицы 
Крымской Краснодарского края.

Петр Онуфриевич 
Арчаков

15 сентября 1939 года был призван в армию. Прошел 
Финскую войну, потом Великую Отечественную. Слу-
жил ветврачом в чине капитана. В боях за Нарву получил 
тяжелую контузию и ранение в обе ноги, когда выводил 
свою группу из окружения 27 августа 1941 года. Участво-
вал в боях за города: ленинград, Нарву, Ригу, тарту, Кра-
ков, Прагу, Бухарест и т. д.

Демобилизован 28 декабря 1945 года.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звез-

ды, медалями «За оборону ленинграда» и «За победу над 
Германией»

Описание подвига из представления к награждению 
орденом Красной Звезды от 28 марта 1945 г.:

За период операции тов. АРЧАКОВ произвел 49 хи-
рургических операций раненым лошадям.

С 16 марта 1945 г. 16 лошадей вылечил и возвра-
тил в строй. Эвакуации в армейские тылы подвергает 
только самых тяжелобольных и раненых лошадей, тем 
самым сохраняет конский состав в дивизии.

Тов. АРЧАКОВ подвергнул обработке 79 бесхозных 
и трофейных лошади, которые немедленно были вы-
даны частям. Он организовал сбор трофейных и бес-
хозных лошадей и жеребят. Систематически органи-
зовывает лучший уход и содержание конского состава, 
находящегося на излечении в лазарете, чем способству-
ет скорейшему излечению и возвращению их в строй. 
Хорошо и правильно ведет лечебную документацию.

Тов. АРЧАКОВ своей работой заслуживает прави-
тельственной награды...

Арчаков Петр Онуфриевич (слева от граммофона)

Николай Пантелеевич 
Довгановский

Служил старшим инженером Отдела связи управле-
ния военно-восстановительных работ № 7 1-го Белорус-
ского фронта.

Был награжден медалью «За боевые заслуги».

Описание подвига из представления к награждению 
медалью «За боевые заслуги» от ноября 1944 г.:

За время своей работы проявил себя инициатив-
ным, энергичным, напористым работником, несмотря 
на исключительные трудности восстановления линии 
связи на участках ВИТЕБСК–ПОЛОЦК, ПОЛОЦК–
ДВИНСК, ДВИНСК–ШАУЛЯЙ тов. ДОВГАНОВСКИЙ 
обеспечил технический контроль за восстановлением 
линии связи. Оказывал командирам-восстановителям 
техническую помощь, что обеспечило досрочное выпол-
нение приказов командования.
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Миликовский Моисей 
Беньяминович

Призван в РККА в июне 1941 г. Окончил курсы 
ускоренной подготовки младшего офицерского состава. 
По их окончании он получил звание младшего лейтенан-
та и назначен на должность командира стрелкового взвода 
18-й механизированной бригады 3-й Ударной армии.

Вскоре после прибытия на фронт он был тяжело ра-
нен в левое плечо и после длительного лечения уволен 
из рядов РККА.

Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над 
Германией».

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Красной Звезды 
от 10 марта 1946 г. (по этому наградному 
листу награжден медалью «За отвагу»):

Тов. МИЛИКОВСКИЙ Моисей Вениаминович уча-
ствовал на Калининском фронте в состве 18-й Мото-
Мех. Бригалы 3-й Ударной армии в должности коман-
дира стр. взвода с октября 1942 г. по декабрь 1942 г. 
При общем наступлении в составе б-на за населенный 
пункт вблизи г. Ново-Сокольниково, примерно в 12 час. 
дня при активном сопротивлении противника 5-го де-
кабря 1942 г. был тяжело ранен пулей в левое плечо с пе-
реломом кости, в результате чего рука не сгибается.

Достоин награждаения...

леонид Ильич 
Пастухов

После выпускного бала в Медицинском институте 
г. Смоленска 21 июня 1941 ушел на фронт.

Полковой врач. Служил в полку, который водружал 
Знамя над Рейхстагом.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны, медалями.

Описание заслуг из представления к награждению 
орденом Красная звезда от 3 апреля 1943 г.:

Военврач 3 ранга т. Пастухов, являясь старшим 
врачом полка, к своим обязанностям относится чест-
но и добросовестно. Умело организует своевременную 
помощь раненым бойцам и командирам в бою и эвакуа-
цию их с поля боя.

В период боевых действий полка с 23  февраля 
по 29 марта 1943 года т. Пастухов, участвуя лично 
в боевых порядках, правильно организовал медпомощь 
раненым и эвакуацию их с поля боя.

За умелую организацию медпомощи раненым в пе-
риод боевых действий полка и эвакуацию их с поля боя 
ходатайствую о награждении т. Пастухова правитель-
ственной наградой...

Скворцов Иван 
Максимович

Был простым рабочим, отслужил в Красной Армии, 
женился, но пожить мирной счастливой жизнью ему 
не довелось.

Сначала призвали на Финскую войну. Не успел он вер-
нуться, как началась Великая Отечественная война.

Со своими односельчанами из Владимира был направ-
лен на фронт, предположительно под Москву. Первое вре-
мя приходили письма, однако вскоре связь оборвалась.

В 1947 году военкомат сообщил, что Иван Максимо-
вич Скворцов пропал без вести в декабре 1941 г.

Арчаков Петр Онуфриевич (слева от граммофона)

Москва
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Кошевой Иван 
Спиридонович

Участвовал в Гражданской войне, потом в Великой 
Отечественной.

Последнее место службы — 385-я стрелковая диви-
зия 1270-го стрелкового полка 50-й армии. Красноармеец.

Погиб в Вяземской наступательной операции в Ка-
лужской области в районе деревни Сининка 17 февраля 
1942 года.

Алексей Григорьевич 
травкин

Когда началась война, не сразу попал на фронт, хотя 
первую повестку получил уже в октябре 1941 года. Снача-
ла мобилизовали на трудовой фронт — в районную МтС.

В 1943 году призван в действующую армию. Окончил 
курсы командиров батарей, получил офицерское звание 
старшего лейтенанта и был направлен на ленинградский 
фронт командиром огневого взвода 4-й батареи 855-го ар-
тиллерийского полка 311-й стрелковой Двинской ордена 
Суворова дивизии. В  этом звании и должности воевал 
до конца войны. Был дважды ранен, контужен, освобо-
ждал Варшаву, был под Берлином.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, тремя медалями.

Описание подвига из представления к награждению 
орденом Отечественной войны II степени 

от 21 декабря 1944 г. (по этому наградному 
листу награжден орденом Красной Звезды):

В боях в районе Дзелда (ноябрь месяц 1944 г.) тов. 
Травкин показал себя отважным боевым командиром. 
В условиях бездорожья под артиллерийско-минометным 
огнем противника на расстоянии 1 километра были по-
ставлены орудия 4-й батареи на прямую наводку на се-
верный берег р. Дзелда, всё это было осуществлено — пе-
редвижение орудий и расстановка — на руках. Приказ 
командования был выполнен своевременно, и батарея от-
крыла огонь, обеспечивая наступательные действия пехо-
ты, уничтожив при этом: 1 станковый пулемет, наблю-
дательный пункт противника в доме. При преследовании 
противника батарея получила задание поставить орудия 
на прямую наводку на южный берег р. Ков. И это зада-
ние было выполнено блестяще, орудия были выставлены 
в срок. При отражении контратаки противника силою 
до роты атака противника была отражена, уничтожено 
при этом: ручной пулемет и до 30 немцев. При выполне-
нии боевого задания тов. Травкин был ранен, но продол-
жал оставаться в строю. За свою отвагу, мужество при 
постановке орудия на прямую наводку в условиях бездо-
рожья в распутице тов. Травкин достоин награждения...

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Отечественной 

войны II степени от 18 марта 1945 г.:

Тов. Травкин в боях в р-не г. Арисвальде (февраль 
45 г.) проявил себя бесстрашным и мужественным офи-
цером, находясь на прямой наводке, немецкие «тигры» 
пошли в контрнаступление на наши боевые порядки, 
тов. Травкин организовал круговую оборону: его бата-
рея открыла огонь по танкам. В это время сам тов. 
Травкин стал у орудий и вел огонь по двигающимся 
на батарею немецким танкам, в результате его бата-
рея подбила 2 танка, контратака была успешно от-
бита. На следующий день тов. Травкин так же лично 
руководил, находясь на прямой наводке, танки двига-
лись прямо на боевые порядки, положение становилось 
угрожающим, тов. Травкин встал у орудия и открыл 
огонь по немецким танкам и двигающейся за ними пе-
хоте. В это время от разрыва вражеского снаряда тов. 
Травкин был ранен, но он не отошел от орудия до тех 
пор, пока полностью была отражена контратака про-
тивника, причем было уничтожено до 95 гитлеровцев 
и 3 пулемета, и когда положение было восстановлено, 
он по приказу ком. батареи был отправлен в ПТП.

Тов. Травкин достоин правительственной награды...

Василий Яковлевич 
Рожков

На фронт ушел в апреле 1942 года. Был рядовым крас-
ноармейцем отдельной кабельно-шестовой роты (занима-
лись прокладкой кабелей связи) 543-го батальона связи.

Через 10 дней после начала Сталинградской битвы, 
27 июля 1942 года, попал в плен (разрывом мины посекло 
ноги, потерял сознание и был пленен).

Прошел несколько концлагерей, до конца жизни про-
сыпался ночью от того, что снилось, будто его расстре-
ливают. На пересыльных пунктах выжить удавалось лишь 
потому, что у него не росла борода, и когда немцы сорти-
ровали на расстрел, они думали, что молодой, и отправ-
ляли на работы.

Последним местом, куда попал, была база ремонта 
подводных лодок в Норвегии. Она располагалась на ост-
рове. После окончания войны снабжение острова прекра-
тилось.  Пленные вместе с теми, кто их охранял, пыта-
лись выжить. В 1947 году на них наткнулась баржа. те, 
кто остался жив, кинулись к еде и погибли — при силь-
ном истощении пища в большом количестве смертельна. 
На распределительном пункте в СССР его узнал знакомый 
и сразу отправил домой, в родную деревню, там его выхо-
дили, и после войны он работал в кузнице.

Абдулла Ибрагимович 
Ибрагимов

Воспоминания Ибрагимовой Саймы Ибрагимовны 
о ее родном брате Ибрагимове Абдулле Ибрагимовиче, 
погибшем в 1943 году на Украине:

«
Нет же, нет, не прилетит Душенька моего любимого 

брата Абдуллы никогда... Нет же... Это я каждый год смо-
трю Минуту молчания, и мне кажется, что... Но нет же, 
нет...

Он ушел на Великую Отечественную весной 1943 го-
да, не успев окончить десятый класс. Ему только что сде-
лали операцию по удалению аппендицита, и даже шов еще 
не зажил.

Я училась тогда в седьмом классе. Помню, как прово-
жали группу новобранцев, среди которых был Абдулла. 
Из районного центра Муслюмово татарстана, где мы то-
гда жили, они уезжали на подводах. Мы со старшей се-
строй бежали за ними, а я отставала, у меня кололо в боку, 
сестра на меня сердилась, торопила...

Затем были долгие дни и месяцы ожидания известий.
Абдулла написал нам, что оказался в прифронто-

вой части писарем, но ему надоела канцелярская рабо-
та, и он хочет «до холодов повоевать». И  попросился 
на передовую, хотя его планировали послать на обучение. 
Он верил в нашу быструю победу и хотел успеть повоевать 
и вернуться (совсем ребенок!).

Как-то осенью к нам приехали из соседней деревни 
родители одноклассника Абдуллы, с которым он оказался 
вместе на фронте. Парень написал в письме своим род-
ным, что Ибрагимов Абдулла погиб. На поле боя товарищ 
брата увидел, как ему снарядом оторвало голову. Услы-
шав страшное известие, мама потеряла сознание. Когда 
мы с младшей сестрой вернулись из школы, заплаканные 
старшие сестры сказали нам, что брат ранен. Маму они 
тоже убеждали, что произошла ошибка.

И вот у нас в руках похоронка — Ибрагимов Абдулла 
Ибрагимович погиб в селе Пузырьки Казатинского района 
Винницкой области...

Нас было семеро у родителей  — шестеро дочерей 
и единственный сын Абдулла. Старшие сестры решили 
не говорить маме правду о гибели сына, сказав, что при-
шло извещение о его пропаже без вести. Мама всю жизнь 
ждала сына, верила, что вернется... Умерла мама в 1978 г., 
не дожив двух месяцев до девяноста лет. И всю жизнь 
до этих лет проплакала, ожидая сына, ослепла и двадцать 
пять лет прожила незрячей.

Совсем не успел братик пожить на свете, даже не успев 
ответить девушке, которая не чаяла души в нем... А та-
кой он был жизнелюб и весельчак, умел видеть в самых 
простых жизненных ситуациях и интересное и красивое 
и прямо тут же мог развеселить тебя.

Всю мою жизнь великая Победа нашего народа в са-
мой страшной в истории войне предстает для меня в об-
разе моего любимого брата Ибрагимова Абдуллы Ибра-
гимовича. »
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НАш БЕССМЕРтНый ПОлК

Александр Моисеевич 
Фурманов

Во время Великой Отечественной войны командо-
вал химическим минометным батальоном, был начхимом 
Управления тыла 48-й армии. Участвовал во взятии Ке-
нигсберга. Воевал с японцами в Манчжурии. Награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

После войны был директором детского дома в Камен-
ко-Днепровке и секретарем Каменко-Днепровского рай-
кома партии.

Описание заслуг из представления  
к награждению медалью «За боевые 

заслуги» от 10 октября 1943 г.:

Капитан ФУРМАНОВ в Управлении тыла 48 армии 
с октября 1942 года. За этот период времени по совме-
стительству начальника химслужбы УТ армии, провел 
большую работу по химическому обеспечению тыловых 
частей и учреждений:

Весь личный состав обеспечен средствами противо-
хим. защиты и обучен пользоваться ими.

Пропущено свыше 2000 через камеру окуривания.
Практически обучено 37 человек на должность вне-

штатных начхимов и химинструкторов.
Прочитаны 82 лекции, где прослушало 15000 чело-

век.
Создано 22 дегазационные камеры и обучил личный 

состав химразведке и дегазации местности и оружия.
Личный состав тылов натренирован на пребывание 

в противогазах 5–8 часов.
Тов. ФУРМАНОВ вполне заслуживает правитель-

ственной награды...

Описание заслуг из представления  
к награждению орденом Красной 

Звезды от 11 февраля 1945 г.:

Тов. ФУРМАНОВ в 48 армии с сентября 1942 года. 
Занимая должность офицера связи во время послед-
ней наступательной операции, находился при первом 
эшелоне армии. Всегда вовремя, правильно проявляя 
инициативу, добивался необходимых сведений по опе-
ративной обстановке, чем способствовал правильной 
расстановке тылов и своевременным обеспечением войск 
армии необходимым для боя. Кроме того, тов. ФУР-
МАНОВ по совместительству выполняет обязанно-
сти начхима Управления тыла армии. Как специалист 
этого дела проделал огромную работу непосредственно 
в тыловых частях армии, им подготовлены тылы к за-
щите против химического нападения. Тов. ФУРМАНОВ 
скромный, грамотный, знающий Уставы Красной Ар-
мии офицер. Делу Партии Ленина–Сталина предан. 
Достоин правительственной награды...

Яков логинович 
Высоцкий

Великую Отечественную войну прошел рядовым заря-
жающим в артиллерийском полку. Был награжден орденом 
Отечественной войны II степени за подавление 3-х батарей 
противника. также сбил два самолета противника. Был 
ранен осколком в ногу и контужен во время форсирова-
ния Вислы в Польше.

Рассказ внука Якова логиновича. «Однажды, нака-
нуне праздника 9 мая, мы с братом попросили деда рас-
сказать о войне. Дед на эту тему практически никогда 
не разговаривал и неохотно, в общих чертах, он расска-
зал нам один эпизод: то ли мы сильно пристали, то ли 
посчитал, что мы уже большие (нам было по 20 лет).

События происходили летом 44-го. Он, в соста-
ве группы делал вылазку для разведки позиций или за-
дание у них какое было (он артиллерист вообще-то), 
я не помню... Но, в общем, попал он на территорию, 
контролируемую немцами. И, как я понял, они попа-
ли в плен. Сидели они в запертой избе — кто ранен, 
кто устал, без оружия, а на выходе — постовой фриц. 
Их было что-то около 13 чел. И один боец понимал не-
мецкий язык. Он услышал разговор немцев об отступ-
лении и о том, что всех пленных до утра надо расстре-
лять. Сказал: «Тикать надо, братцы, тикать  — всё 
равно хана...» До леса было около 500 метров. И они ка-
ким-то образом, когда начало темнеть, кидаясь прямо 
на автоматы немцев, побежали, кто мог, а другого вы-
хода не было, так как их всё равно бы расстреляли. Дед 
говорил, что бежал так, как никогда, а фашисты стре-
ляли в спину и еще пустили собак, и время как встало... 
Лай, раздирающие душу крики (собаки догоняли и рвали 
людей) и автоматные очереди. В общем, ему и еще двоим 
удалось добежать до ручья и они, чтобы замести следы, 
стали бежать прямо по воде — дед родился в деревне 
и знал, что собаки теряют след по воде. Это их и спас-
ло, правда, они в воде чуть не до утра просидели и к сво-
им добрались только днем. Им дали медаль «За отвагу».

Я спрашивал деда насчет еды  — что вы, дескать, 
голодные были, умирали с голоду. А дед ответил так: 
«Ты не верь, внучок, этим болтунам, никогда не голо-
дали, и на фронте всегда кормили хорошо, временные 
перебои бывали, но с голоду никто не умирал».

Фурманов Александр Моисеевич (слева)

Якутия. Аллаиховский улус

Григорий Васильевич 
Скорбилин

В Красной Армии с января 1944 г.
Младший лейтенант. Служил помощником команди-

ра 93-й автороты подвоза 178-й стрелковой Кулагинской 
Краснознаменной дивизии.

Описание заслуг из представления к награждению 
орденом Красной Звезды от 2 октября 1944 г.:

Т. СКОРБИЛИН за период своей работы в авто-
роте в должности пом. командира автороты по тех-
нической части, по своей личной инициативе в июле 
и августе месяцах в районах боевых действий у Выборга 
под обстрелом арт. огня противника с риском для соб-
ственной жизни организовал вывоз и сбор трофейных 
автомашин и изготовил из них три двухосных и 9 од-
ноосных автоприцепов, в результате чего за корот-
кий срок увеличил грузоподъемность автопарка роты 
на 19 тонн, что составляет 7 трехтонных машин.

По его предложению и непосредственном руковод-
стве также смонтированы из разбитых трофейных 
автомашин 2 одноосных автоприцепов под перевозку 
шести 120-мм минометов, что освободило 24 лошади 
от их транспортировки.

По его личной инициативе изготовлен мельнично-
зернодробильный агрегат из подручных трофейных ма-
териалов пропускной способности: помол зерна на муку 
–100 кг в час, дробление зерна на крупу — 200 кг в час, 
благодаря чему дивизия обеспечена крупой собственной 
заготовки в затруднительные времена с крупой и мукой 
в армии.

Автопарк готов к зимнему периоду и содержится 
в полной боевой готовности. За проявленную личную 
инициативу в деле увеличения грузоподъемности авто-
парка, за самоотверженный труд с риском для жизни, 
за изобретательность в подготовке автоприцепов для 
120 мм минометов и за досрочную хорошую подготов-
ку машин к зимним боевым операциям достоин Прави-
тельственной награды...
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НАш БЕССМЕРтНый ПОлК

Максим Федорович 
Анохин

Всю Великую Отечественную войну служил в артил-
лерии.

С начала войны и до ноября 1942 года — на Северо-За-
падном фронте командиром дивизиона 270-го и 264-го ар-
мейских артиллерийских полков РГК, затем — помощник 
начальника отдела укомплектования штаба фронта.

Далее, до июня 1943  года  — на Сталинградском 
фронте (3-й Украинский фронт) — начштаба 45-й бригады 
2-й артиллерийской дивизии. С июня по декабрь 1943 го-
да — командир 103-го Гвардейского армейского артилле-
рийского полка РГК 12-й армии 3-го Украинского фронта. 
Затем назначен командующим артиллерией 244-й дивизии 
6-й армии 3-го Украинский фронта. Закончил войну на-
чальником штаба артиллерии 40-й армии 2-го Украинского 
фронта.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечест-
венной войны I степени, Александра Невского, Богдана 
Хмельницкого.

Описание подвига из представления к награждению 
орденом Красного Знамени от 20 июня 1942 г.:

Ивановская переправа была забита танками и ав-
томашинами. Д-н [дивизион] получил задачу перепра-
вить орудия на противоположную сторону берега. Тов. 
АНОХИН отыскал брод через реку и руководил перепра-
вой орудий до последнего момента, несмотря на то, 
что сам находился под непрерывным артиллерийско-
минометным огнем и бомбежкой противника.

Его Д-н только за последние 4 м-ца подавил 
41 батарею, уничтожил 7 отдельных орудий, подавил 
1 минометную батарею и 27 огневых точек, разрушил 
11 ДЗОТов, разбил 24 автомашины, разбил 6 вагонов, 
2 штаба, уничтожил 31 повозок с лошадьми, 420 сол-
дат и офицеров.

За смелость, мужество и отвагу в боях с немецкими 
фашистами тов. АНОХИН представляется к прави-
тельственной награде...

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Отечественной 

войны I степени от 31 октября 1943 г.:

Полк, которым командует подполковник АНО-
ХИН, за период летних наступательных боев унич-
тожил и подавил до 70 артиллерийских и миномет-
ных батарей и подбил 8 танков, 4 самоходных орудия, 
до 30 автомашин с войсками и грузами, взорвал 4 скла-
да с боеприпасами, рассеял и частично уничтожил 
до 2-х полков пехоты противника.

28 сентября с. г. полк массированным огнем отбил 
контратаку 18 танков и до полка пехоты противника 
в районе х. Вишневый на стыке 60 СД и 244 СД, уни-
чтожил при этом 2 танка и до 2 рот противника.

Особенно полк отличился в боях за город ЗАПОРО-
ЖЬЕ, за что приказом Верховного Главнокомандующего 
полку присвоено звание ЗАПОРОЖСКИЙ.

За отвагу, мужество и умелое руководство полком 
подполковник АНОХИН достоин награждения орде-
ном...

Иван Александрович 
Марков

Призван в армию в декабре 1944 года.
Первые месяцы службы проходили в военном городке 

под Уфой. Иван Александрович вспоминал: «Мерзлая кар-
тошка с грязью в котлах успевала только согреться, а ка-
ши сжигали наши желудки. Мизерный паек для тыловиков 
и тот до нас полностью не доходил. Поэтому, не обращая 
внимания на жуткие боли в желудках, мы с жадностью 
бросались на еду, не думая о последствиях своих поступ-
ков. Были еще слишком молоды. Если кто-то из городских 
призывников подавал свой голос в знак протеста, то он по-
лучал сильную пощечину от сытых командиров — тыло-
виков. Свалившихся поднимали пинками и всякий раз при 
этом говорили, что на фронте еще труднее, потому привы-
кайте к трудностям сейчас.

Мы, юноши в возрасте семнадцати лет, призванные 
из глубинных деревень, наряду с военной подготовкой 
солдат для отправки на фронт, безропотно брали на себя 
груз нехватки техники и лошадей для перевозки стройма-
териалов и топлива для нужд войсковой части с берегов 
рек Белой и Уфимки после сплавов.

Но мы, комсомольцы и вся армейская молодежь воен-
ного времени, глубоко понимали, что идет жестокая война 
и что наша победа в этой войне требует от нас более зна-
чительных жертв. Эти благородные чувства воодушевля-
ли, и мы шли на всё сознательно, готовились к скорейшей 
отправке на фронт.

Судьба распорядилась иначе. До фронта мы не доеха-
ли. Эшелон подвергся бомбежке западнее Гродно. После 
некоторого приведения в порядок наш состав снова от-
правили. Пошли слухи, что нас повернули на восток для 
войны с Японией. Ехали долго, в Сибири еще было очень 
холодно, а наши вагоны — так называемые теплушки — 
были так разбиты, что не было спасения от сквозняков. 
Сорок девять суток мы питались сухим пайком, селедкой 
и сухарями.

По приезду во Владивосток для прохождения служ-
бы нас спрашивали, из какого концлагеря прибыли? Ви-
димо, мы были так ужасны. После всех формальностей 
перевалочного пункта нас отправили на остров Русский, 
где тоже не было времени мешкать. Сразу же были под-
ключены к подготовке войны против империалистической 
Японии, к строительству оборонительных сооружений. 
Жаловаться было некогда, обстановка была предвоенная. 
Сложность военной техники, напряженная учеба и работа 
поглощали нас полностью».

В 1944–1948 гг. был комендором, старшим матросом 
Островного сектора береговой обороны 5 Военно-Морско-
го Флота; в 1948–1951 гг. — командиром орудия, старшим 
матросом.

Демобилизован в декабре 1951 года.

Иван Иванович 
Филимонов

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 го-
да артиллеристом. Закончил войну в 1945 г. в Кенигсберге 
в звании старшины.

За проявленное мужество и героизм был награжден 
орденами Красной Звезды и Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
На фронте вступил в ВКП(б).

В период войны Ивану Ивановичу особенно запомни-
лась Восточно-Прусская наступательная операция наших 
войск в феврале 1945 года, где гитлеровские войска сопро-
тивлялись крайне отчаянно, поэтому бои были необычайно 
ожесточенными. На этой земле всё было приспособлено 
к обороне: и тевтонские замки, и крепости времен Семи-
летней войны, и мощные железобетонные доты. Кульмина-
ционным моментом данной военной операции стал штурм 
Кенигсберга. Отлично защищенный и обеспеченный всем 
необходимым, имевший отборный гарнизон город казался 
неприступным. Но тщательно подготовленная командова-
нием фронта под руководством А. М. Василевского военная 
операция позволила в течение нескольких дней овладеть 
цитаделью. Непосредственное участие в штурме Кенигс-
берга Иван Иванович принимал в составе 250-го Гвар-
дейского стрелкового полка 83-й Гвардейской стрелковой 
Городокской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Спустя 70 лет после Великой Победы, 9 мая 2015 го-
да, в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
гвардии старшина 250-го Гвардейского стрелкового полка 
83-й Гвардейской стрелковой Городокской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии Филимонов Иван Ивано-
вич прошел по центру города-героя ленинграда в одном 
строю с десятками тысяч таких же героев Великой Оте-
чественной войны.
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Александр Иванович 
Баранов

Когда началась война, было 15 лет.
тяжелые дни эвакуации разделили семью, и Алек-

сандр Иванович остался один на оккупированной фаши-
стами территории. Через 3 проведенных в страшных усло-
виях года, он был зачислен в ряды Красной Армии и почти 
сразу попал на передовую снайпером.

Потом перешел в батальонную разведку. Однажды 
мина попала в блиндаж, из которого он вышел за несколь-
ко минут до того. Погибли все: из десяти человек отделе-
ния остался невредим только он один.

Во множество переделок довелось попасть Алексан-
дру Ивановичу. На плечах выносил с поля боя раненого 
командира. В Берлине вместе со старшим лейтенантом 
Седовым и еще двумя бойцами взял в плен 180 офи-
церов фашистской полиции. С боем брал центральный 
банк, где сладко спал потом на груде 100-марочных ку-
пюр вместо матраца. В 1945 г. на стенах поверженного 
Рейхстага можно было найти и его автограф — рядо-
вого 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта 
Александра Ивановича Баранова. Главное логово врага 
он, правда, не брал, но сам Берлин довелось, как, впро-
чем, и Варшаву.

Награжден боевыми медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Описание подвига из приказа о награждении 
медалью «За отвагу» от 15 мая 1945 г.:

Гвардии красноармейца БАРАНОВА Александра 
Ивановича — автоматчика 2 СБ за то, что при про-
рыве немецкой обороны на подступах к г. БЕРЛИН, дей-
ствуя в составе штурмовой группы, ворвался в тран-
шею противника и огнем своего оружия уничтожил 
6 немецких солдат, мешавших продвижению нашей пе-
хоты, чем обеспечил успех боя.

Николай Алексеевич 
Евдокимов

До войны работал сварщиком на Кемеровской ГРЭС. 
В 1939 г. поступил в военное училище на Дальнем Востоке. 
Когда началась война, был ускоренно выпущен лейтенан-
том и сразу попал на фронт.

Был командиром взвода автоматчиков-разведчиков. 
штрафной батальон, которым командовал Николай Алек-
сеевич, первым форсировал Днепр. Перед форсированием 
Днепра они первые делали разведку, брали языка. Связной 
Николая Алексеевича тогда погиб, и ему было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. В таких под-
разделениях было немало уголовников, и однажды они 
убили милиционера и собаку — Николая Алексеевича как 
командира судили и дали месяц штрафной роты с лише-
нием звания и всех наград.

Затем вернулся в строй, освобождал от фашистов зна-
менитую Диканьку и Опошню. Стал десантником–пара-
шютистом 22-го (352) Гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка.

Война для Николая Алексеевича закончилась 8 апре-
ля 1945 г., когда при взятии Кенигсберга он подорвался 
на противопехотной мине, получив серьезное ранение.

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией», орденом Отечествен-
ной войны, а также двумя именными орденами Красной 
Звезды.

Иван Никитич 
Бабиченко

Когда началась война, работал на заводе Запорож-
сталь.

Участвовал в эвакуации завода. С заводом не эвакуи-
ровался, остался в Запорожье до 1942 года. Вместе с ра-
ботниками Запорожстали создал партизанскую ячейку. 
В 1942-м вместе с партизанами самостоятельно пробива-
лись к линии фронта.

После этого был зачислен в РККА пулеметчиком. 
Участвовал в освобождении Европы, награжден медаля-
ми за освобождение Праги, Будапешта, Румынии, Вен-
грии, Чехословакии и Албании, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». Был тяжело ранен. Войну закончил 
стрелком комендантской роты управления 10-го Гвардей-
ского стрелкового Будапештского корпуса.

Описание заслуг из представления  
к награждению медалью «За боевые 

заслуги» от 25 мая 1945 г.:

В самых трудных условиях боевой обстановки все-
гда выполнял боевые задания в точно установленное 
время.

При боевых операциях корпуса всегда находился 
на НП штаба корпуса, где показал себя смелым, реши-
тельным воином. Неоднократно участвовал в доставке 
боевых донесений в дивизии, при этом не раз подвергал-
ся арт. обстрелу и бомбежке.

Службу по охране штаба корпуса несет отлично. 
Достоин правительственной награды...

Москва. Фото: Агентство «Москва»
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Николай Федотович 
лобырин

В 1940 году был призван на срочную службу и направ-
лен в полковую школу 202-й воздушно-десантной бригады 
в город Биробиджан Хабаровского края — там встретил 
начало войны. В конце 1941 года школа была направлена 
на переформирование в Ивановскую область, а уже в фев-
рале 1942 года командир отделения лобырин участвовал 
в разгроме гитлеровцев под Москвой, затем воевал в со-
ставе ленинградского фронта.

Служил в оперативной, фронтовой разведке. Груп-
па под командованием лобырина совершила 73 вылазки 
за линию фронта, с целью захвата «языков». За одну из та-
ких вылазок под Старой Руссой, летом 1943 года, он был 
удостоен ордена Отечественной войны I степени.

29 сентября 1943 года 10-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии была поставлена задача — переправиться 
через Днепр, овладеть населенными пунктами Мишурин 
Рог и Днепровокаменка, закрепить и обеспечить оборону 
левого фланга армии от вражеских контратак. Первыми 
форсировать Днепр предстояло бойцам и командирам 
30-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 
полка, считавшегося лучшим в дивизии. Именно в нем 
воевал командир роты, гвардии старший лейтенант Нико-
лай Федотович лобырин. Ему было суждено стать одним 
из первых советских воинов-освободителей, ступивших 
на землю Правобережной Украины.

В ночь на первое октября, не дожидаясь переправоч-
ных средств, гвардии старший лейтенант лобырин вме-
сте со своими бойцами форсирует ледяной Днепр на под-
ручных средствах под шквальным огнем противника. И, 
не давая немцам опомниться, с ходу занимает господ-
ствующую высоту и закрепляется на ней.

Бойцы 30 гвардейского воздушно-десантного стрел-
кового полка удерживали плацдарм и обеспечивали пе-
реправу дивизии, отбивая по 4–5 атак немцев ежедневно. 
3 октября, когда 10-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия уже была на правом берегу, озверевший против-
ник предпринял 6 попыток овладеть высотой 122,2, гитле-
ровцы бросали в бой пехоту, танки и артиллерию, однако 
гвардейцы-десантники раз за разом отбивали их атаки.

11 ноября 1943 года Николай Федотович был тяжело 
ранен немецким снайпером. После излечения проходил 
высшие офицерские курсы «Выстрел» и служил в управле-
нии 2-го Украинского фронта. Демобилизован в 1946 году.

Описание подвига из представления к присвоению 
звания Героя Советского Союза от 19 октября 1943 г.:

В боях на правом берегу реки Днепр т. Лобырин 
проявил исключительную смелость и отвагу, беспре-
дельную преданность Родине, непоколебимое упорство 
и умение руководить боем роты в сложной тактиче-
ской обстановке. В ночь с 30.9 на 1.10.43 г., при отсут-
ствии табельных переправочных средств, под сильным 
артиллерийским, ружейно-пулеметным огнем мобили-
зовал личный состав и лично руководил переправой че-
рез Днепр роты. На подручных средствах переправился 
в полной боевой готовности без потерь в живой силе 
и технике и сразу вступил в бой.

В боях за высоту 122,2 3.10.43 г. в районе южнее с. 
Мишурин Рог Верхнеднепровского р-на Днепропетров-
ской области т. Лобырин лично водил роту на штурм 
высоты и овладел ею. На высоте 122,2 отбил 6 оже-
сточенных контратак противника. В том бою тов. 
Лобырин лично истребил 61 немца и подбил 2 средних 
и 1 тяжелый танк. Рота т. Лобырина в боях на пра-
вом берегу Днепра проявил исключительную стойкость 
и упорство, смелость и отвагу.

Достоин присвоения звания...

Сергей Васильевич 
Гостев

Кадровый офицер, участник Гражданской войны. 
В 1922 г. командовал стрелковым полком. До 1941 г. 
награжден двумя орденами Красного Знамени (в 1919 
и 1920 гг.), медалью «ХХ лет РККА» (1938 г.).

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 года.

Описание заслуг из представления 
к награждению орденом Отечественной 
войны II степени от 21 сентября 1944 г.:

Являясь начальником армейского склада авиабое-
припасов, подполковник ГОСТЕВ хорошо и четко ор-
ганизовал работу склада.

Только за последний период Косинской операции 
он своевременно отгрузил до 250 вагонов боеприпасов, 
добиваясь в трудных условиях перегрузки жел. дороги 
получения порожняка. Благодаря его настойчивости, 
энергии, решительности отгруженные им боеприпасы 
своевременно прибыли на аэродромы и боевая работа 
частей была обеспечена.

Кроме того, являясь начальником перевалочной ба-
зы армии т. Гостев за 3 дня принял, перегрузил на ев-
ропейскую колею и отправил на передовые аэродромы 
и ГАСы 132 вагона боеприпасов и авиатехимущества, 
чем также вовремя обеспечил части боеприпасами. Бла-
годаря хорошо организованной работе на перевалочной 
базе, части систематически и бесперебойно снабжают-
ся боеприпасами и техимуществом.

Лично т. ГОСТЕВ дисциплинированный, волевой, 
инициативный и энергичный офицер.

За отличное выполнение задания командования 
по обеспечению боевой работы частей и проявленную 
при этом настойчивость и доблесть т. Гостев досто-
ин правительственной награды...

Сергей Михайлович 
лобанов

В 1936 году окончил Харьковское военное училище 
НКВД им. Дзержинского. В 1941 году окончил заочно 
2 курса Военной академии РККА им. Фрунзе в г. Москве.

На начало войны служил помощником начальни-
ка учебно-строевой части Окружной школы подготовки 
младшего начальствующего состава пограничных войск 
НКВД туркменского округа. В этой школе прослужил 
до сентября 1943 года.

Затем назначен начальником штаба 131-го мотострел-
кового полка погранвойск НКВД Московского округа. 
В этом качестве майор лобанов командовал почетным 
караулом на тегеранской конференции.

В 1944  году  — Начштаба 40-го Погранично-
го отряда войск НКВД Армянского округа. С августа 
1944-го по июнь 1945 года — Начштаба 90-го Погранич-
ного отряда войск НКВД Украинского округа.

Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Лобанов Сергей Михайлович командует почетным караулом на Тегеранской конференции
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Василий Михайлович 
Артемьев

Получил повестку в Красную Армию в самом начале 
войны, 23 июня. Однако на фронт попал не сразу: его от-
правили в училище, где он прошел обучение по специаль-
ности связиста.

На фронте оказался осенью 1942 в составе леген-
дарной 138-й стрелковой дивизии людникова. В ноябре–
декабре находился на «пятачке людникова» — это был 
небольшой участок в Сталинграде — длиной не более ки-
лометра вдоль Волги и не более 500 метров в глубь горо-
да. Выжили там очень немногие, до образования прочного 
льда на Волге были очень серьезные проблемы со снаб-
жением.

После Сталинграда (в составе всё той же 99-й отдель-
ной роты связи 138-й стрелковой дивизии, которая после 
Сталинграда стала 70-й Гвардейской) принимал участие 
в Курской битве, освобождал Украину, форсировал Днепр 
и освобождал Польшу. Постоянно находился на передо-
вой и обеспечивал связь со штабом дивизии, часто прихо-
дилось браться за винтовку.

9 мая 1945 года он встретил в Польше в боях с груп-
пой немцев, которые не хотели сдаваться. А 24 июня 
1945 года он участвовал в Параде Победы.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, а также орденом 
Славы III степени.

Описание заслуг из представления к награждению 
орденом Красной Звезды от 7 октября 1943 г.:

Радист т. Артемьев, работая на радиостанции 
дивизионной сети при КП полка, проявил исключи-
тельную инициативу. Под сильным артиллерийским, 
минометным и пулеметным огнем противника, несмо-
тря ни на какие трудности, т. Артемьев держал беспе-
ребойную связь со штадивом. Тов. Артемьев в трудные 
минуты боя вместе с полковыми разведчиками ходил 
в разведку, откуда держал бесперебойную связь и этим 
содействовал выполнению полком боевых задач. Тов. 
Артемьев при форсировании рек Десна, Днепр и При-
пять также бесперебойно поддерживал радиосвязь, чем 
способствовал выполнению полком заданий командова-
ния. Тов. Артемьев во время боевых действий работал 
на двух сетях и сохранил свою боевую технику в от-
личном состоянии.

Тов. Артемьев достоин правительственной награ-
ды...

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Отечественной 

войны II степени от 17 мая 1945 г.:

17 апреля 1945 года при форсировании реки ОППА-
ВА вброд переправился через нее и окопался на совершен-
но маленьком плацдарме. Рано утром противник повел 
частые контратаки, пытаясь сбросить части дивизии 
в реку. Требовалось много выдержки и напряжения в бою. 
Тов. АРТЕМЬЕВ за своей боевой рацией передавал кор-
ректировку артиллерийского огня на контратаку вра-
га. Когда противник совсем подошел к наблюдательно-
му пункту, тов. Артемьев вместе с другими отбивал 
яростную контратаку врага. В этом бою он уничто-
жил 3 немцев.

Находясь все время под пулеметным огнем против-
ника, он сумел сохранить свою рацию, вместе с тем 
обеспечил командира дивизии бесперебойным управле-
нием боя частей дивизии.

Достоин правительственной награды...

Дмитрий Алексеевич Капустин
Военную присягу принял 7 ноября 1938 года. Крас-

нофлотец.
Воевал на Малой земле.
Награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечест-

венной войны II степени.

Описание заслуг из представления к награждению 
медалью «За отвагу» от 21 февраля 1943 г.:

Краснофлотец Капустин Д. А., командуя орудием, 
добился отличного знания материальной части и уме-
лого и бесперебойного обслуживания механизмов личным 
составом в бою. Неоднократно его орудие подвергалось 
артобстрелу и бомбежке с воздуха. Несмотря на это, 
орудие не прекращало вести огонь по врагу. За период 
боевых действий орудием нанесен следующий боевой 
урон противнику:

1. Уничтожено — автомашин с пехотой и военны-
ми грузами — 9 шт., орудий — 3 шт., лошадей –12, 
подвод с боеприпасами — 1, около 4-х взводов пехоты.

2. Рассеяно и частично уничтожено более трех ба-
тальонов пехоты противника.

3. Дважды сорвано наступление противника.
4. Подавлен огонь 4-х артиллерийских батарей про-

тивника, из них одна тяжелая.
5. Взорваны склады боеприпасов для тяжелой бата-

реи.
6. Подавлен огонь трех минометных батарей про-

тивника. Проведен ряд стрельб, которыми рассеяны 
большие скопления пехоты и кавалерии противника. 
Вызван целый ряд пожаров в расположении противника.

Достоин правительственной награды...

Описание подвига из представления 
к награждению орденом Красной Звезды 
от 28 декабря 1943 г. (награжден орденом 

Отечественной войны II степени):

В боях против немецких захватчиков за Керченский 
полуостров проявил стойкость, мужество и отвагу. 
За короткий срок орудие тов. Капустина совместно 
со вторым орудием уничтожило два БДБ, два танка, со-
рваны танковые атаки. Рассеяно и частично уничтоже-
но до батальона пехоты противника. 30 ноября 1943 го-
да, когда орудие открыло огонь по баржам противника 
в Керченском проливе, противник тремя батареями на-
чал вести интенсивный огонь по нашей позиции. Орудие 
тов. Капустина от осколков вражеского снаряда вышло 
из строя, но усилиями личного состава, под руковод-
ством тов. Капустина, было быстро восстановлено 
и продолжало вести огонь. От непрерывного обстрела 
противником позиции нашей батареи часто связь вы-
ходила из строя. Тов. Капустин, видя цель, самостоя-
тельно вел огонь, до полного уничтожения двух бата-
рей противника. Противник в этот день выпустил 400 
снарядов по позиции батареи. Вокруг орудия и на пози-
ции возникали пожары, но никакая сила не могла при-
остановить боевую работу орудия. Тов. Капустин, ко-
мандуя: «За мной, тушить пожар!», первым бросался 
в пекло огня, разбрасывая горящие ящики с боеприпасом, 
увлекал своим личным примером весь орудийный расчет 
на героические подвиги. Благодаря отважным и мужест-
венным действиям тов. Капустина был предотвращен 
взрыв боезапаса и спасена материальная часть орудия.

За вышеуказанные боевые заслуги перед Родиной, 
за мужество и отвагу т. Капустин достоин правитель-
ственной награды...

Капустин Дмитрий Алексеевич с матросами у орудия

Сталинград
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