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«...И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…»
(Н. Майоров)
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Мой прадед Луньков Николай Николаевич родился в 1915 году в селе
Полдеревка Выксунского района Горьковской области. В семье Луньковых
было 7 детей. Прадед был старшим в семье. В 1922 году в селе установилась
Советская власть, а в 1933 году - образован колхоз, названный в честь
тогдашнего наркома по военным и морским делам СССР Климента
Ворошилова. Семья Луньковых - крестьяне - поддержала установление
Советской власти и сразу вступила в колхоз. В 1937 году Николай женился
на моей прабабушке, Садковой Марии Алексеевне. Мария тоже родилась в
селе Полдеревка, в 1915 году. Она была одной из младших дочерей в семье
Садковых. В семье Садковых было 6 детей. Семья Садковых принадлежала
к зажиточным крестьянам. Даже существуют семейные рассказы, что мой
прапрадед Алексей Садков был купцом. Но это мне еще предстоит
выяснить. Но сейчас понятно, что зажиточным крестьянам, а по-простому кулакам, в то время была одна дорога - в Сибирь. Поэтому Садковы
принимают тяжелое для них решение - вступление в колхоз. Все имущество
пришлось отдать в общую коммуну. В 1937 году прадед Николай женился на моей прабабушке Марии. В 1939 году у них рождается
первый сын - Иван.
В конце 20-х - начале 30-х гг XX века в стране складывается общая тяжёлая экономическая ситуация. В селе Полдеревка усиливается
безработица и обнищание крестьян. Молодая семья Луньковых принимает решение о переезде в г. Кулебаки Горьковской области. Этот
небольшой, но колоритный городок славен металлургическим заводом, основанным в XVIII веке. А в 1878г на заводе открылся
единственный цех по производству вагонных бандажей1 для железных поездов и паровозов. Продукция Кулебакского металлургического
завода - бандажи, листовой и сортовой прокат, стальное и чугунное литье - всегда отличалась высоким качеством. На Всероссийской
торгово-промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде продукция завода была удостоена высоких наград.
Положительную оценку получили изделия завода и на Всемирной выставке в Париже. Индустриализация страны способствовала развитию производства не только на металлургическом
заводе, но и во всей кулебакской промышленной зоне. В городе жить было легче, чем в деревне.
Николай и Мария Луньковы с маленьким сыном Иваном переехали в г. Кулебаки, снимали комнату. Николай устроился на работу на завод. Мария занималась домашним
хозяйством. Начали копить деньги и покупать материалы на постройку своего дома. В конце 1941 года ожидали
прибавление - рождение второго сына.
Мирная жизнь советских людей в 1941 году была нарушена вероломным нападением гитлеровской
Германии на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война. В первые военные дни более 600
добровольцев-кулебачан ушли на защиту Советской Отчизны. Нередко уходили на фронт целыми семьями. В
годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 17 000 жителей г. Кулебаки, из которых 9000
пали смертью храбрых. Свыше 11 000 человек удостоены правительственных наград.
Продукция металлургического завода была крайне важна для нужд фронта. Многие рабочие имели
бронь. Но в ноябре 1942 года мой прадед Николай был призван Кулебакским райвоенкоматом. Из военкомата
в составе колонны он был отправлен в г. Горький, где происходило формирование воинских частей. Из
семейных рассказов известно, что «прабабушка Мария, будучи беременной, вместе с другими женщинами
«ходила» прощаться со своим мужем почти до г. Горького».
01 января 1943 года родился второй сын - Юрий.
В конце 1945 года прадед вернулся с войны. Вернулся живым, и даже не был ранен. Родные говорят, что
«бабушка Мария вымолила мужа у Бога». 20 августа 1946 года родилась моя бабушка Люба. Луньковы
построили свой дом на ул. Энгельса. Потом в их семье родились еще 4 сыновей. Всего у моих прадедушки
Николая и прабабушки Марии было 7 детей - 6 сыновей и 1 дочка (моя бабушка Люба) !!!!
1

«бандаж» — изготовленное прокаткой стальное кольцо фасонного профиля, надеваемое в горячем состоянии на колесо локомотива, трамвая, моторного вагона
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Опять же, по семейным рассказам, медали и нагрудной знак «Гвардия» вместе с удостоверениями прадед отдал своему сыну Николаю, который занимался фалеристикой
(коллекционированием значков и медалей). Мама рассказывала, что видела в коллекции дяди Николая эти медали, он сам показывал и говорил, что эти «медали дед передал ему на
хранение». Но к сожалению, дядя Николай умер в 1983 году. Отношения с его женой у родственников были не очень хорошие и общение прекратилось. Поэтому на какое-то время
информация о военных медалях прадеда была утеряна. Но моя мама занимается летописью нашего рода, составляет и актуализирует информацию по генеалогическому дереву, собирает
семейные (Луньковых и Садковых) фотографии и пытается наладить связи со всеми родственниками. Это титанический труд. Не все родственники принимают позицию моей мамы по
сохранению семейной памяти. Но маме удалось узнать от дочки дяди Николая - двоюродной маминой сестры (она сейчас проживает с мужем и двумя дочками в пригороде Парижа), что
перед смертью ее отец отдал (или продал) кому-то всю свою коллекцию. Медали прадеда на сегодня безвозвратно утеряны.
У мамы в коллекции семейных раритетов есть военные фотографии моего прадеда. Кроме того, маме
удалось в свое время выпросить у прабабушки Марии несколько документов военного времени, в том числе
несколько прадедушкиных справок участника боев2. Эти справки во время Великой Отечественной войны
являлись воплощением приказов, объявляющих благодарности Верховного Главнокомандующего войскам и
соединениям. Также эти справки являлись подтверждением участия солдат в боевых действиях. Я читал на
некоторых сайтах, что во время переформирования частей с солдат требовали такие справки и формировались
отчеты о наличии таких справок.

Итак, у меня в наличии оказалось несколько справок участника боев и 3 фотографии. На фотографиях виден нагрудный знак «Гвардия». Этот знак был учреждён 21 мая 1942
года Указом Президиума Верховного Совета СССР. В справках указано звание прадеда – «гвардии рядовой».

2
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Еще на сайте «Память народа» я нашел, что в апреле 1985 года прадеду был вручен Орден
Отечественной войны II степени3. Но самого ордена и удостоверения тоже нет в наличии. Это тоже
придется выяснять в будущем, как и про медали «За взятие Вены», «За взятие Будапешта».
Далее я стал рассматривать сохранившиеся справки прадеда об участии в боях.
На справках имеются:
- печати, в которых можно увидеть, но где-то уже и с трудом, номер полевой почты;
- подпись командира части, которая на всех справках идентичная.
Привлекла внимание справка «За отличные боевые действия … участнику прорыва сильно
укрепленной обороны противника юго-западнее Будапешта и овладение городами
Секешфехервар и Бички». На справке при увеличении скана хорошо виден № полевой почты,
звание командира части и его фамилия, а также фамилия начальника штаба – почему-то
женского рода. Подумал, что это опечатка. На остальных справках заметна непропечатка
цифры «5» в номере полевой почты. Но подписи во всех справках идентичны и легко
узнаваемы. Я начал искать информацию в разных поисковиках и сайтах. В моей работе мне
помогала мама – потому что я, как несовершеннолетний, не могу еще регистрироваться и вести
переписку.

3
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Мы узнали название воинской части, в которой служил прадед, начиная от февраля 1944 года – самая
ранняя датированная сохранившаяся справка - 5 Гв вдд.
Мы узнали ФИО командира части – Гвардии майор Остапчук Василий Григорьевич.
Увидели, что за начальника штаба расписывалась – Скрыльникова Анна Ефимовна (вот почему
фамилия женского рода на справке).
Мы узнали, что прадед служил в ОО НКВД 5 Гв вдд. Хотя со сканов сайта nkvd.memo.ru видно, что и
Остапчук и Скрыльникова числились в ОКР СМЕРШ 5 Гв вдд.
Мама отправила запрос на указанный выше сайт. Пришел ответ
Удалось найти, что в апреле 1943 все ОО НКВД были реорганизованы в Главное управление контрразведки
«Смерш» с передачей его в ведение Народного комиссариата обороны СССР. Бывшие особисты перешли в
подчинение Наркома обороны. Получается, что прадед сначала «числился» в ОО НКВД, а потом в связи с
реорганизацией это подразделение стало называться ОКР НКВД. Поэтому и есть расхождение в данных на сайтах.
В Красной армии особые отделы НКВД (ОО НКВД – «СМЕРШ»4) имелись в частях и соединениях уровня
бригады и выше. Численность их была сравнительно небольшой - два десятка человек, а в бригадах и авиачастях и того
меньше. Военные контрразведчики «Смерш» иногда не только выполняли свои прямые обязанности, но и непосредственно
участвовали в боях с гитлеровцами, нередко в критические моменты принимали на себя командование ротами и батальонами,
потерявших своих командиров.
В функции ОКР НКВД входило:
 наблюдение за политическим и моральным состоянием подразделения;
 выявление лиц, чья деятельность квалифицировалась советским законодательством как государственное преступление
- измена, шпионаж, диверсия, терроризм;
 выявление контрреволюционных организаций и групп лиц, ведущих антисоветскую агитацию;
 ведение следствия по государственным преступлениям под надзором прокуратуры с передачей дел в военные
трибуналы.
На сегодня большинство материалов по СМЕРШ, хранящиеся в архивах, еще засекречены и далее по линии ОКР НКВД
ничего пока мною не обнаружено. Буду продолжать поиски. Я должен найти боевые награды своего прадеда. Я решил найти
информацию по воинской части, к которой принадлежал ОКР НКВД. Далее не представляло трудности найти информацию
по 5-ой гвардейской Звенигородской Краснознамённой ордена Суворова воздушно-десантной дивизии, которая в 1944-1945 гг входила в состав 4 Гвардейской армии.

В своей работе я привожу краткое
описание боевых действий Красной
армии согласно имеющимся у меня
справкам прадеда. Информационные
материалы скопированы с разных
сайтов в процессе проведения
поисковых работ.

4
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4-я гвардейская армия -

оперативное войсковое объединение в составе ВС СССР во время Великой Отечественной войны.

Ранее - 24-я армия Донского фронта, участвовала в битве под г. Сталинградом. 5-го мая 1943 года Приказом Народного Комиссара Обороны И.В.СТАЛИНА
– некоторые Общевойсковые армии, успешно сражавшиеся под г. Сталинградом, были преобразованы в «ГВАРДЕЙСКИЕ». В их числе была и 24-я Армия
Донского Фронта, ставшая - 4-й Гвардейской Армией. 4 Гв А прошла боевой путь от Сталинграда до Вены; участвовала в Курской битве, КорсуньШевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской операциях; принимала участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии.
В составе фронтов:
Степной фронт (с 18 июля 1943 г - 13 авг 1943 г; со 2 сент 1943 г - 16 окт 1943 г)
Воронежский фронт 01 сентября 1943 г – 01 октября 1943 г
2-й Украинский фронт 01 ноября 1943 г – 01 сентября 1944 г
3-й Украинский фронт 01 декабря 1944 г – 01 мая 1945 г
Участвовала в следующих боях и войсковых операциях:
 Битва за Днепр 1943-1944 гг
 Кировоградская наступательная операция 1944 г
 Корсунь-Шевченковская операция 1944 г
 Уманско-Ботошанская операция 1944 г
 Ясско-Кишинёвская операция 1944 г
 Будапештская операция 1944-1945 гг
 Балатонская оборонительная операция 1945 г
 Венская операция 1945 г
 Грацко-Амштеттенская наступательная операция 1945 г

4-я гвардейская армия:






 создана 5 мая 1943г на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандующего от 16 апреля
1943г путем преобразования 24-й армии в составе Степного военного округа;
 3 июля 1943г выведена в резерв Ставки ВГК;
 18 июля 1943г включена в состав Степного фронта;
 23 июля 1943г вновь выведена в резерв Ставки ВГК;
 3-23 августа 1943г - участвовала в Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции в
составе Воронежского фронта; развивая наступление, войска армии вышли к Днепру и форсировали его;
 2 сентября 1943г была переподчинена Степному фронту;
 с 16 октября 1943г была переподчинена 2 Украинскому фронту;
 в ноябре-декабре 1943г вела бои по расширению плацдарма на криворожском направлении;
 в январе 1944г участвовала в Кировоградской наступательной операции (5-16 января);
 24янв-17февр 1944г действовала на направлении главного удара фронта в Корсунь-Шевченковской
операции; к 3 февраля войска армии во взаимодействии с другими армиями 2 и 1 Украинских фронтов создали
внутренний фронт окружения, а к 18 февраля завершили разгром корсунь-шевченковской группировки
противника;
 5 марта - 17 апреля 1944г участвовала в Уманско-Ботошанской операции, в ходе которой соединения
армии форсировали Днестр и вышли с севера на подступы к Кишиневу;
 20-29 августа 1944г участвовала в Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции;

5 сентября 1944г была выведена в резерв Ставки ВГК;
3 ноября 1944г передана в состав 3 Украинского фронта;
29 октября 1944г - 13 февр 1945г - войска принимали участие в Будапештской стратегической наступательной операции;
6-15 марта 1945г - войска принимали участие Балатонской фронтовой оборонительной операции;
16 марта -15 апреля 1945г - войска принимали участие в Венской стратегической наступательной операции;
март 1947г - расформирование армии.
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5-я гвардейская Звенигородская Краснознамённая ордена Суворова воздушно-десантная дивизия
Награды и наименования:
 За участие в Корсунь-Шевченковской операции в феврале 1944 года дивизии присвоено почётное наименование
Звенигородская
 Награждена почетным Орденом Красного Знамени
 Награждена Орденом Суворова 2 степени
Дивизия образована 8 декабря 1942 года на основании Приказа наркома обороны № 00253 в г. Киржач Владимирской области. 28 июня 1945 года 5-я гвардейская воздушнодесантная дивизия переименована в 112-ю Гвардейскую Звенигородскую Краснознамённую ордена Суворова стрелковую дивизию.
5 Гв вдд:
 До 23 марта 1943 г - вела наступательные, а затем оборонительные бои, после чего была выведена во второй эшелон армии;
 С 19 апреля 1943 г - была выведена в резерв Ставки;
 5 мая 1943 года - вошла в состав 20-го гв ск, под командованием генерал-майора Бирюкова;
 В июне 1943 г - совершила марш-бросок от Воронежа, преодолев 600 км за 25 дней, постоянно находясь в обучении;
 8-го июля 1943 г - сосредоточилась в г. Новый Оскол, пребывая в резерве армии. В конце июля дивизия вышла к Прохоровке, затем была переброшена под Ахтырку и к середине
августа вела бои в составе 27-й армии; стремительно продвигались на юго-запад вступая в битву за Левобережную Украину;
 С 15 сентября 1943 г - находясь во втором эшелоне корпуса в составе 4-й Гв А участвовала в наступлении по Полтавщине на юго-запад;
 29 сентября 1943 г - вышла к Днепру;
 В январе-феврале 1944 г - перешла в стремительное наступление, сломив сопротивление противника; принимала участие в боях по уничтожению Корсунь-Шевченковской
группировки, нанесла значительный урон врагу, захватив 710 пленных и большие трофеи. Преследуя отходящего противника части дивизии, способствовала освобождению
г.Звенигородок 28 января 1944 г войсками фронта. Приказом Ставки ВГК от 03.02.1944 года № 030, в ознаменование одержанной победы дивизия получила почётное наименование
«Звенигородская». Во время дальнейшего наступления части дивизии форсировали р. Южный Буг и р. Днестр. Несмотря на тяжёлую распутицу, за 45 дней было пройдено с боями
более 350 км, освобождены 150 населённых пунктов, в том числе 6 апреля 1944 г был освобождён Оргеев.
 До августа 1944 г - находилась в обороне, затем приняла участие в освобождении Кишинёва и других населённых пунктов Молдавии (Ясско-Кишинёвская операция).
 С сентября 1944 г - находилась в Прикарпатье, в резерве ставки ВГК.
 В конце октября 1944 г - пополненная свежими силами была переброшена в Румынию, включена в состав 3-го Украинского фронта.
 3 ноября 1944 г - в составе 20-го гв ск форсировала реку Дунай, затем продвинулась в направлении озера Балатон, затем была переброшена в район озера Веленце, с задачей
освободить г. Секешфехервар.
 23 декабря 1944 года - совершив прорыв оборонительной линии врага, освободила г. Секешфехервар; завершилось окружение группировки противника западнее Будапешта.
 В конце декабря 1944 г - перешла к обороне на внешней стороне Будапештского котла. В течение января 1945 г противником были предприняты три серьёзные попытки с целью
деблокировать осаждённый Будапешт. До середины марта 1945 года дивизия продолжала находиться в обороне. С 6-го по 15 марта 1945 г германские войска провели одно из сильнейших
контрнаступлений. На передовом участке внешнего фронта окружения, дивизия сдерживала натиск противника в составе 4-й Гв А. За эти дни враг смог продвинуться не более чем на 33
км, затем его наступление было остановлено. 13 марта 1945 г дивизия сосредоточилась для перехода в наступление.
 16 марта 1945 г - совершила прорыв глубоко эшелонированной обороны противника севернее г. Секешфехервара и, продвигаясь с боями, освобождала территории, нанося при этом
серьёзный урон врагу;
 С 7 апреля 1945 г - участвовала в штурме Вены, вела бои в городском районе Кайзер-Оберсдорф;
 В ночь на 10 апреля 1945 г - форсировав Дунайский канал, продвигалась с уличными боями к Северному железнодорожному вокзалу, с задачей занять Имперский мост через Дунай.
13 апреля мост был занят, Венская группировка врага была рассечена и обезврежена;
 25 апреля 1945 г в целях предотвращения отхода немецких войск в Чехословакию, дивизия была сосредоточена севернее г. Санкт-Пёльтен, где провела свои последние бои.
 8-го мая 1945 г Командующий 3-м Украинским Фронтом Маршал Толбухин подписал приказ, в котором 4-й Гв А предписывалось перейти в решительное преследование врага.
Гитлеровцы стремились оторваться от войск Советской Армии, поспешно отходили на запад - навстречу американским войскам. 7-го мая американцы вышли на рубеж р. Эннс и
находились от наших передовых частей на удалении 100 км. Гвардейцы неотступно преследовали врага, 8 мая вышли к р. Иббс и встретились в районе г. Амштеттен (Австрия) с частями
11-й танковой дивизии 3-й американской армии. Рубеж р. Эннс стал впоследствии демаркационной линией между войсками 4-й Гв А и 11-й танковой дивизией 3-й Американской армии.
 На этом рубеже 11 мая 1945 г закончился боевой путь 5-я гвардейской Звенигородской Краснознамённой ордена Суворова воздушно-десантной дивизии.

Луньков Николай Николаевич // Луньков Василий Николаевич

Герасименко Михаил, кадет 11А кл

9/32

В честь 5 гв вдд на улице Гагарина
г. Светловодска Кировоградской области
установлен Памятный знак
освободителям города - воинам 5-й гв. вдд.

В память о погибших воинах 5-й гв. вдд установлена стела в г. Унгены (Молдова).

"От Сталинграда до Вены: боевой путь Н-ской Гвардейской Армии"
Действующая армия [Австрия]: [Тип. 4-й Гвардейской армии], 1945
Д.Т.Шепилов

Книга "От Волжских степей до Австрийских Альп"
Боевой путь 4-й Гвардейской Армии
Авторы: генерал-майор в отставке Т.Ф.Воронцов (руководитель авторского коллектива)
генерал-лейтенант запаса И.И. Бирюков, полковник запаса И.И. Шинкарёв
М., Воениздат, 1971

Луньков Николай Николаевич // Луньков Василий Николаевич
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2 Украинский фронт

Приказ №68 от 03 февраля 1944 г
Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина.
За отличные боевые действия
Выдана справка участнику прорыва сильной укрепленной обороны немцев и окружения
группировки немецких войск в районе севернее Шпола и Звенигородка.
Приказ №75 от 18 февраля 1944 г
Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища
Сталина.
За отличные боевые действия
Выдана справка участнику операции по уничтожению окруженной группировки немецких войск в
районе Корсунь-Шевченковский.
Корсунь-Шевченковская операция - наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских
фронтов, проведённая 24 января - 17 февраля 1944 года с целью уничтожения корсунь-шевченковской
группировки Вермахта. Является частью стратегического наступления советских войск на
Правобережной Украине (Днепровско-Карпатская операция). Операция завершилась ликвидацией
котла и частичным разгромом окружённой группировки.
27 января 1944 г войска дивизии СС «Викинг» нанесли контрудар по группировке 2-го
Украинского фронта, наступающей на г. Шполу. Завязались бои с частями 4-й гвардейской армии.
Однако эти потери все равно не остановили наступление советских войск. Части 27-й армии 1-го
Украинского фронта встретились с 4-й гвардейской армией и 5-м гвардейским кавалерийским
корпусом 2-го Украинского фронта. К 3-му февраля 1944 г внутренний фронт окружения был
замкнут. Одновременно западнее г. Звенигородка и южнее г. Шпола наши войска успешно отражали
контратаки
крупных
сил
пехоты и танков противника,
стремившихся пробиться на
помощь окружённой группе
войск.

14 февраля 1944 г наши
войска овладели районным
центром Киевской области
г. Корсунь-Шевченковский.
Войска 2-го Украинского
фронта, в результате ожесточённых боёв, продолжавшихся непрерывно в течение четырнадцати дней, 17 февраля
завершили операцию по уничтожению десяти дивизий и одной бригады немцев, окружённых в районе г. КорсуньШевченковский.
Луньков Николай Николаевич // Луньков Василий Николаевич
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(скан фрагмента боевой карты, выгруженной на сайте https://pamyat-naroda.ru/ops/korsun-shevchenkovskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-2-go-udara/)
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3 Украинский фронт

Приказ №168 от 22 августа 1944 г
Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина.
За отличные боевые действия
Выдана справка участнику прорыва сильной, глубоко эшелонированной обороны противника и освобождения города Яссы.
Приказ №173 от 24 августа 1944 г
Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища
Сталина.
За отличные боевые действия
Выдана справка участнику боев за освобождение столицы Молдавской ССР - города Кишинева.
Ясско-Кишинёвская операция (20-29 августа 1944 года) - стратегическая военная операция
Вооружённых сил СССР против нацистской Германии и Румынии во время Великой Отечественной
войны с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское
направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. Ясско-Кишинёвская операция
оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. Является одной из самых удачных
советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число «десяти сталинских
ударов». Закончилась победой войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и полным
разгромом противника. Операция характеризовалась искусным выбором направлений главных
ударов фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной
группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск.
22 августа 1944 года перешли в наступление соединения 4-й гвардейской армии генерал-лейтенанта
И. В. Галанина, наносившей главный удар на правом фланге вдоль восточного берега р. Прут. К
исходу этого дня войска
фронта
глубоко
охватили группировку
противника в районе
Ясс и Кишинева с
запада.

24 августа 1944 года был завершён первый этап стратегической операции двух фронтов - прорыв
обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские
войска продвинулись на 130-140 км. В окружении оказалось 18 дивизий противника.

Луньков Николай Николаевич // Луньков Василий Николаевич
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3 Украинский фронт

Приказ от 24 декабря 1944 г
Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина.
За отличные боевые действия

Выдана справка участнику прорыва сильно укрепленной обороны противника юго-западнее Будапешта и овладение городами Секешфехервар и Бички.
С декабря 1944 года по март 1945 года, до окончательного
освобождения в ходе Венской операции, город Секешфехервар
(Székesfehérvár) неоднократно переходил под контроль немецких
и советских войск. В первый раз город был взят советскими
войсками 23 декабря 1944 года в ходе Будапештской
наступательной операции (29 октября 1944 года - 13 февраля 1945
года), затем повторно занят немцами в ходе контратаки 22 января
1945 года. В начале 1945 года в Секешфехерваре и окрестностях
шли тяжёлые бои между 5-й танковой дивизией СС (4-го танкового
корпуса СС) и войсками 21-го гвардейского стрелкового корпуса
4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта (в январе 1945 г.).
В марте 1945 года район города Секешфехервар был полем битвы для
последнего крупного немецкого наступления Второй мировой войны.
Окончательное освобождение города советскими войсками произошло
22 марта 1945 года. Сражение за Секешфехервар продолжалось
фактически трое суток. После уничтожения гарнизона Бички
наступление на Будапешт остановить было уже невозможно.

Памятный мемориал - захоронение советских воинов в г. Секешфехервар

Луньков Николай Николаевич // Луньков Василий Николаевич
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Положение 5 гв вдд на ноябрь 1945 года (скан фрагмента боевой карты, выгруженной на сайте https://pamyat-naroda.ru).
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3 Украинский фронт

Приказ №324 от 1 апреля 1945 г
Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина.
За отличные боевые действия

Выдана справка участнику боев за овладение городом Шопрон – крупнейшим железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Вене.

В первых числах апреля 1945 года наступление
советских войск стремительно развивалось. В
период проведения Венской наступательной
операции ударная группировка 3-го Украинского
фронта, овладев городами Шопрон, ВинерНёйштадт и сходу прорвав укрепления на австровенгерской границе, 4 апреля вышла на подступы к
Вене.

Во время войны сильно пострадал город Шопрон (венг. Sopron)
- город на северо-западе Венгрии, близ австрийской границы, а почти
всё многочисленное еврейское население города было истреблено в
лагерях смерти. Советская армия освободила Шопрон 1 апреля 1945
года.

Луньков Николай Николаевич // Луньков Василий Николаевич
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3 Украинский фронт

Приказ №334 от 13 апреля 1945 г
Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина.
За отличные боевые действия
Выдана справка участнику боев за
овладение столицей Австрии городом
Вена.
Венская наступательная операция
— стратегическая наступательная
операция Красной Армии против
немецких войск во время Великой
Отечественной войны. Проводилась с
16 марта по 15 апреля 1945 года
войсками 2 и 3 Украинских фронтов в
западной Венгрии и восточной Австрии.
В результате наступления была
разгромлена
крупная
группировка
противника. Германия утратила контроль
над крупным индустриальным центром

- Венским промышленным районом. В ходе наступления были
взяты сотни населённых пунктов.
5 апреля советские войска завязали бои на южных и юговосточных подступах к Вене. С самого начала бои приняли
исключительно ожесточенный характер. Обороняющиеся
оказывали упорное сопротивление, часто предпринимая
контратаки пехоты и танков. Поэтому 5 апреля 4-я гвардейская
армия, наступавшая на Вену с юга, не добилась большого
успеха.
С 7 апреля 1945 г 5 гв вдд участвовала в штурме Вены, вела бои
в городском районе Кайзер-Оберсдорф. В ночь на 10 апреля 1945 г
дивизия, форсировав Дунайский канал, продвигалась с уличными
боями к Северному железнодорожному вокзалу, с задачей занять
Имперский мост через Дунай. 13 апреля мост был занят, Венская
группировка врага была рассечена и обезврежена.
9 августа 1945 года на площади Шварценбергплац города
Вены был установлен памятник5 советским воинам, погибшим
в боях за освобождение страны.
5

См «Наш памятник в Вене» в составе Справочных материалов в конце документа
Луньков Николай Николаевич // Луньков Василий Николаевич

Герасименко Михаил, кадет 11А кл

17/32

Грацско-Амштеттенская наступательная операция
Выполняя приказ, 15 апреля 1945 года войска 3-го Украинского фронта без оперативной паузы продолжили наступление в общем направлении г. Грац. Задача - полный разгром
группы армий «Юг» и выход к линии соприкосновения с наступавшими с запада американскими войсками, которые должны были вскоре войти в западную часть Австрии. 29 апреля
1945 года 3-й Украинский фронт начал крупномасштабное наступление на запад в Восточных Альпах. В последние дни апреля 1945 года части 4-й Гв А продвинулись в сторону Мелька
и вышли на рубеж р. Пилах. Далее армия наступала в направлении городов Лоосдорф, Мельк, Амштеттен.
8-го мая 1945 г Командующий 3-м Украинским Фронтом Маршал Толбухин подписал приказ, в котором 4-й Гв А предписывалось перейти в решительное преследование врага. Все
армии фронта перешли в общее наступление. В этот день советские войска штурмом овладели г. Амштеттен, а также заняли города Мельк, Маутерн, Грац; свыше 100 других населённых
пунктов. В 15 часов 8 мая в районе р. Эннс впервые в полосе фронта встретились советские и американские войска.
К 11 мая советские войска перехватили основные пути отхода немецких войск в Восточные Альпы, вынудив их к массовой капитуляции. За 9-12 мая в полосе 3-го Украинского
фронта капитулировало около 126 тысяч немецких солдат.
На этом рубеже 11 мая 1945 г закончился боевой путь 5-я гвардейской Звенигородской Краснознамённой ордена Суворова воздушно-десантной дивизии.
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Благодарности Верховного Главнокомандующего
22 июля 1941 года Верховный Главнокомадующий И.В.Сталин в своем приказе № 241 объявил благодарность войскам Московской зоны ПВО и личному составу пожарных команд
и милиции за успешное отражение налета немецко-фашисткой авиации на Москву.
Это был первый приказ такого рода. Следующие благодарности были объявлены в конце 1941 года за освобождение Ростова, Керчи и Феодосии.
25 января 1943 года приказом по случаю побед, одержанных Красной Армией под Сталинградом, на Дону, на Северном Кавказе, под Воронежем, в районе Великих Лук и южнее
Ладожского озера объявлялась благодарности войскам без указания частей и командования.
С лета 1943 года победные приказы стали выходить регулярно, олицетворяя достигаемые успехи Красной Армии.
Благодарности, объявленные Приказами Верховного Главнокомандующего, объявлялись перед строем каждой части, однако, для большей персонификации, на местах данные
благодарности оформлялись в виде грамоты и лично вручались бойцам, упомянутых в приказах соединений и частей.
Всего приказов, объявляющих благодарности войскам и соединения, было выпущено более 375, из которых 373 номерных, а первые приказы от 25 января 1943 года и 2 февраля
1945 года не имеют номера.
Каждый такой приказ активизировал партийно-политическую работу на фронте, определял ее основные цели и направления в конкретных условиях военного времени.
Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1041-1945 гг. «Освобождение городов» утверждает следующее (9, с. 31): «…727 городов Советского
Союза были временно оккупированы немецко-фашистскими войсками, а затем освобождены Красной Армией. К этому числу также нужно добавить бывшие восточно-прусские города
и населенные пункты, отмеченные в поздравительных приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и в указах Президиума Верховного Совета СССР о награждении
орденами соединений и частей, и, кроме того, города, ставшие районными центрами в 1946 г., с образованием Калининградской области. Некоторые города освобождались дважды и
даже трижды. В ходе тяжелейших боев Красной Армией были освобождены 484 города Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Чехии, Словакии, а также
стран бывшей Югославии».
Нельзя забывать также о двух странах Азии - Китае и Корее, освобождение которых отмечалось в приказах Верховного Главнокомандующего и в указах Президиума Верховного
Совета СССР о награждении орденами соединений и частей.
В различных источниках приказы, объявляющие благодарности войсками и соединениям, называют по-разному: поздравительные, победные, «салютные», "приказы побед".
Воплощением победных приказов являются различные по форме и формату документы, это могут быть книги (книжечки), приказы, грамоты, благодарности, справки изданные различными типографиями, выданные различными органами (полк, бригада, дивизия, армия, фронт, политуправление, военный совет и т.д.), красноармейские книжки, листы
из личных дел. Эти документы были изготовлены на бумаге различного качества, с использованием различного количества красок. В ряде случаев документы могут быть изданы не только
типографским способом, но и написанные о т руки на простой (тетрадной) бумаге с приложением печати военной части.
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Орден Великой Отечественной войны
Орден Великой Отечественной войны Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. В дальнейшем в описание ордена были внесены
некоторые изменения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, а в статут ордена - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря
1947 года.
Орден носил название «Отечественная война». Орден Великой Отечественной войны имели шанс
получить представители как офицерского, так и рядового состава Армии, войск НКВД, ВМФ, партизанских
отрядов, проявившие в боях стойкость, храбрость, мужество. Также его могли получить военнослужащие,
благодаря которым достигался успех боевых операций.
Например, для получения ордена I степени необходимо было уничтожить 3 легких танковых машины
или 2 тяжелых/средних, а для получения ордена II степени надо было уничтожить 2 легкие танковые машины
или 1 тяжелую/среднюю либо в рядах орудийного расчета - 3 легкие танковые машины или 2 тяжелые
/средние.
Спустя сорок лет, в честь юбилейной даты Победы, в 1985 году, Верховный Совет СССР восстановил
данную награду. Орден Великой Отечественной войны II степени получили те ветераны ВОВ, которые по
разным причинам не смогли получить в ходе военных действий I степень. Благодаря этому награды
удостоились практически все дожившие до тех пор ветераны. В период военных действий его заслуженно
получили 1028 тысяч человек.
Орден Отечественной войны был возрождён как памятная награда для ветеранов. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года говорилось,
что следует «произвести награждение Орденом Отечественной войны I степени:
- Героев Советского Союза - участников Великой Отечественной войны;
- лиц, награжденных орденом Славы трёх степеней;
- маршалов, генералов и адмиралов, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских
формирований или в подполье, независимо от их воинского звания в период Великой Отечественной войны;
- лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формирований или в подполье,
получивших ранения в боях, награждённых в период Великой Отечественной войны орденами СССР либо медалями «За Отвагу», «Ушакова», «За боевые заслуги»,
«Нахимова», «Партизану Отечественной войны».
- инвалидов Великой Отечественной войны, получивших ранения в боях.
Орденом Отечественной войны II степени:
- лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формированиях или в подполье, если
они не подлежат награждению орденом Отечественной войны I степени в соответствии с настоящим Указом.
Всего до 1985 года орденом Отечественной войны I степени было совершено более 344 тысяч награждений (из них в годы войны - 324903 награждений), орденом
Отечественной войны II степени - около 1 млн. 28 тысяч награждений (из них в годы войны - 951 652 награждений).
Юбилейным вариантом 1985 года ордена I степени было совершено около 2 млн. 54 тысяч награждений, II степени - около 5 млн. 408 тысяч награждений.
Общее количество награждений орденом Отечественной войны (как боевым, так и юбилейным вариантом) на 1 января 1992 года составило
 для I степени – 2 млн.487 тыс. 098,
 для II степени – 6 млн. 688 тыс. 497.
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"Взятие" и "освобождение". В чем разница?
http://technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/voennyie_znaniya/vzyali_i_osvobodili
Автор: Константин Смирнов
ВЗЯЛИ И ОСВОБОДИЛИ!!!
31.03.2015
Среди советских наград времён Великой Отечественной есть семь медалей, посвящённых занятию советскими войсками европейских столиц: «За взятие Берлина»,
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы» и «За освобождение Праги». Наш автор
сумел понять, почему Берлин, Кёнигсберг, Вену и Будапешт мы взяли, а Белград, Варшаву и Прагу освободили.
«Взять» и «освободить» - два совершенно разных типа военных операций.
Не так давно, разглядывая альбом с советскими орденами и медалями, я обратил внимание на одно странное обстоятельство: судя по названию медалей, Берлин, Вену,
Будапешт, Кёнигсберг наши войска взяли, а Прагу, Белград и Варшаву - освободили. Совершенно естественно, что у меня возник вопрос: «А чем собственно «взятие Вены»,
например, отличается от «освобождения Праги»?
Самое, казалось бы, простое, лежащее на поверхности, а значит, и первое приходящее на ум объяснение таково - вражеские города, то есть города, находящиеся
непосредственно на территории Третьего рейха, брали, а вот города, которые были оккупированы германцами, - освобождали. Однако при более детальном рассмотрении
это оказалось не так.
Вот, например, Вену мы взяли. Казалось бы, всё верно, ведь она входила в состав непосредственно Рейха, да и Австрия стала его частью практически добровольно.
Но если так рассуждать, то и Прагу мы должны были брать, ведь она тоже была присоединена мирно и входила в состав самого Рейха. Однако её мы почему-то освободили!
Но ведь какая-то логика в рассуждениях советского руководства в процессе учреждения медалей безусловно была. В чём же оно видело разницу между освобождением
и взятием? Чтобы понять это, надо внимательно изучить операции советских войск по занятию крупных европейских городов и политические обстоятельства,
сопровождавшие их. Вот тогда-то всё становится на свои места.
Оказывается, что все города, ВЗЯТЫЕ нашими войсками, были захвачены исключительно регулярными частями Красной армии и её союзников в результате крупных
военных операций при упорном сопротивлении противника, и совершенно неважно, находились ли они непосредственно на территории Рейха или же на территории стран,
оккупированных Германией. ОСВОБОЖДАЛИ же мы города тогда, когда в этом в той или иной форме принимало участие местное антифашистское подполье или
повстанческие отряды. Но самое главное, все ОСВОБОЖДЕНИЯ имели не только военное, но и серьёзное политическое значение. Они, если уж говорить точно, были
важны для послевоенного мироустройства.
В традиционной советской историографии все ВЗЯТИЯ подробно и в целом правдиво описаны. Они отражены во многих художественных произведениях - книгах,
спектаклях, художественных и документальных фильмах. ОСВОБОЖДЕНИЯ же окутаны флёром таинственности, о них авторы советских исторических трудов писали
скупо и туманно, ограничиваясь, например, фразами типа: «9-го мая 1945г в 4.00 утра части 10-го гвардейского танкового корпуса вошли в город Прагу и освободили её».
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Наш памятник в Вене
Решение об установке памятника в Вене было принято советским военным командованием
еще до того, как Красная Армия вступила на территорию Австрии, так как сомнений в успехе
Венской наступательной операции не было. После сокрушительных для фашистов боев у озера
Балатон в Венгрии в феврале 1945 года военный совет 4-ой
Гвардейской армии 3-го Украинского фронта объявил конкурс на
проект памятника. По его итогам архитектором был назначен майор С.
Г. Яковлев, скульптором – младший лейтенант М. А. Интезарьян, а
руководителем строительных работ – инженер-майор М. А.
Шейнфельд. Общее политическое руководство проектом осуществлял
генерал-майор Дмитрий Трофимович Шепилов, он возглавлял
политработу в 4-й Гвардейской армии 3-го Украинского фронта.
Когда советские войска подходили к австрийско-венгерской
границе, Микаэлу Интезарьяну (ученик В. И. Мухиной, известной по
московскому памятнику "Рабочий и колхозница") было поручено
сделать проект скульптуры советского солдата. За неимением другого
материала Интезарьян создавал модель из того, что было под рукой –
фигура из хлеба, перемешанного с салом, прикреплялась на простую
стеклянную бутылку, служившую "цоколем памятника".
Работа по инженерной реализации проекта была возложена на Михаила Александровича Шейнфельда, который после войны участвовал в
возведении телецентра "Останкино" и строительстве Ленинского проспекта в Москве. Инженер Шейнфельд прибыл в Вену в мае 1945 года.
После рекогносцировки на месте приняли окончательное решение в пользу Шварценбергплатц, и начался процесс форсированного строительства мемориала.
Основные работы выполняли советские инженерные части с привлечением немецких
военнопленных. Но без дополнительной помощи австрийских специалистов было не
обойтись. Поэтому дали соответствующее объявление: "Для постройки нового памятника
требуются каменщики, модельщики, столяры и т.д. Предлагается дважды в день горячая
еда и хлеб". Понятно, что в период послевоенной разрухи в желающих принять участие в
строительстве недостатка не было. Среди них были венские архитекторы Крайчи и Эш, а
также скульптор Фердинанд Вельц, помогавший в отливке фигуры солдата из бронзы на
литейном заводе в венском районе Эрдберг. Всего в работах было задействовано около 400
человек.
За идейно-политическое содержание мемориальных надписей отвечал Шепилов. Он
принимал непосредственное участие в подборке и даже разработке некоторых текстов,
размещенных на колоннаде и цоколе памятника. Среди них, например, Приказ Верховного
Главнокомандующего от 13 апреля 1945 года: «Войска 3-го Украинского фронта после упорных боев сегодня, 13-го апреля, овладели столицей Австрии городом Вена –
стратегически важным узлом обороны». Или надпись: «Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы и мира между народами» – Сталин.
С. В. Михалков (автор текста советского и российского Гимнов), находившийся в командировке в Вене в качестве корреспондента "Сталинского сокола", также является
автором ряда строк на памятнике:
Гвардейцы! Вы честно служили Отчизне,
Слава вам, храбрые русские воины!
От стен Сталинграда вы к Вене пришли,
Ваше бессмертье над вами встает.
Для счастья народа вы отдали жизни
Доблестно павшие, спите спокойно –
Вдали от родимой советской земли.
Вас никогда не забудет народ!
На постаменте высечены также имена бойцов, геройски погибших при взятии Вены. Всего в боях за этот город погибло 18 тысяч красноармейцев, а при освобождении
Австрии – почти 27 тысяч человек. 271 тысяча советских граждан были награждены медалью "За взятие Вены".
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Мемориал включает 12-метровый постамент со статуей воина-красноармейца в шлеме золотого цвета и с ППШ-41 на груди. В правой руке
красноармеец держит государственный флаг СССР, древко и наконечник которого имеют золотой цвет, а в левой руке - объёмный государственный
герб СССР, также золотого цвета. Архитектурную композицию мемориала завершает полукруглая колоннада, частично окружающая постамент со
статуей красноармейца. На горизонтальном перекрытии колоннады расположена текстовая надпись, выполненная рельефным шрифтом на русском
языке прописными буквами:
Мемориал соорудили в рекордно короткие сроки – менее чем за три месяца. Это стало возможным благодаря энтузиазму создателей и
предельной мобилизации сил – работа не прекращалась ни днем, ни ночью. По австрийским оценкам, на постройку должен был бы уйти целый год.
Для изготовления 12-метровой статуи потребовалось 15 тонн бронзы, 20-метрового мраморного цоколя – 300 квадратных метров мрамора различных
сортов; было выкопано 2500 куб.м. земли. На обрамляющую памятник полукруглую, высотой в 8 метров балюстраду из 26 колонн, по краям которой
установлены фигуры советских бойцов в момент боя, пошли десятки тонн бетона. К открытию памятника отремонтировали и находящийся напротив
него старинный фонтан на Шварценбергплатц.
"Строительное чудо" должно было произвести впечатление как на местное
население, так и на союзников – американцев, англичан и французов. И советскому
командованию удалось продемонстрировать свои организационные возможности –
мемориальный комплекс был готов к середине августа 1945 года. Так получилось,
что памятник оказался на границе 4-го района Вены (советская зона оккупации)
и 3-го района (британская зона), в непосредственной близости от "Дома промышленности", где
размещался Союзнический совет. Таким образом, союзники, въехавшие в свои оккупационные зоны в Вене
в сентябре 1945 года, могли ежедневно видеть памятник, который напоминал о решающем вкладе советских
войск в освобождение Австрии.
В день открытия – 19 августа 1945 года – все протекало по плану, предусмотренному в приказе
командующего войсками 4-й Гвардейской армии 3-го Украинского фронта генерал-полковника Д. Гусева.
В присутствии тысяч жителей Вены, советских военнослужащих, а также представителей австрийского
руководства советским военным оркестром был исполнен Гимн СССР. Состоялся военный парад с
участием союзнических войск, которые специально прибыли для этого из других районов Австрии. Руководство союзников это мероприятие проигнорировало, так как в то
время, в отличие от советской администрации, оно не хотело признавать временное правительство канцлера К. Реннера и избегало встреч с ним. Состоялось возложение
венков, прозвучали выступления австрийских руководителей, прошли колонны жителей Вены. Самыми организованными были местные коммунисты, больше остальных
австрийцев пострадавшие от фашистских репрессий. Артиллеристы произвели салют. Бургомистру (мэру) Вены Т. Кернеру был вручен Акт о передаче памятника властям
города.
………………………………….
Через 25 лет после освобождения Австрии одна съемочная группа, находившаяся в Вене в 1970 году, спрашивала у прохожих, кто освобождал австрийский народ от
нацистов. Ответы молодежи были разные. Чаще всего говорили "союзники", реже – "русские", а один прохожий сказал: "Леопольд Фигль" (во время освобождения этой
страны ее будущий канцлер сидел в венской тюрьме, ему грозил смертный приговор, и только быстрое продвижение Красной Армии спасло ему и многим другим австрийцам жизнь!).
Спустя еще 20 лет – в начале 90-х годов в Австрии всерьез обсуждали вопрос о сносе памятника на Шварценбергплатц. Но подавляющее большинство простых
граждан и политиков Вены было против этой кощунственной глупости. Согласно опросу Института Гэллапа, проведенному в 1992 году, 59% высказались однозначно
против сноса и лишь 9% – "за". Впрочем, наш памятник находится под международно-правовой защитой. Статья 19 Госдоговора о восстановлении демократической и
независимой Австрии от 15 мая 1955 года налагает на власти этой страны обязательство уважать и охранять памятники воинской славы армий, сражавшихся на территории
Австрии против гитлеровской Германии. В соответствии с этим договором в 1977 – 1978 гг. австрийскими властями были проделаны большие работы по ремонту памятника
(мрамор невысокого качества был заменен гранитом, проведена работа по защите фундамента от влаги и др.). Как нам стало известно, в этом году должна начаться очередная
масштабная санация мемориала.
В 2005 году в Вене в издательстве «Turia+Kant» на немецком языке вышла первая книга о памятнике – «Русский памятник в Вене», подготовленная коллективом
австрийских авторов. Некоторые факты и фотоматериалы из нее были использованы при написании этой статьи.
В. Кружков, В. Сидоров
май, 2006
Источник Венский журнал http://ricolor.org/europe/avstria/je/ist/2_ww/3/
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В АО «АТОМПРОЕКТ» , где работает моя мама, в 2014 году была создана «Книга памяти» , собранная из рассказов сотрудников - детей, внуков и правнуков о своих
родных, погибших во время Великой Отечественной войны.... Ниже приведены избранные страницы из книги.
Книга к каждой годовщине Дня Победы актуализируется, потому что оформляются на работу новые сотрудники,
которым тоже есть, что рассказать и внести свой вклад в оформление Книги памяти.
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«…Эх, дорожка моя фронтовая….»
Юрий Бирюков. История песни «Эх, дорожка моя фронтовая!» («Сторонка родная»)
https://biography.wikireading.ru/199120
Слова этой песни – она называется «Сторонка родная» – написал Сергей Михалков незадолго до победного завершения
Великой Отечественной войны. А музыку на них сочинили сразу несколько композиторов, в том числе такие известные, как
A.B. Александров и И.О. Дунаевский. Однако самое большое распространение получила песня Аркадия Островского, который в то
время был пианистом и аранжировщиком в джаз-оркестре Утесова. «Сторонка родная» – одна из первых его песенных удач. Своим
успехом и популярностью в народе она в немалой степени также обязана и первому ее исполнителю – Леониду Утесову.
– Не припомню, в какой из газет нашел Аркадий стихотворение Сергея Михалкова, – рассказывал Леонид Осипович Утесов в
одной из давних наших бесед. – Но когда он прочитал мне эти стихи, я сразу понял: это именно то, что мы давно искали и чего так
недоставало программе, с которой выступали в те незабываемые победные майские дни. Аркадий загорелся идеей сочинить песню.
Он созвонился с Сергеем Владимировичем. Вскоре оба они нагрянули ко мне домой и дружным дуэтом попытались с петь то, что
у них получилось. Слушать их было, прямо скажу вам, уморительно. У Аркадия – голоса никакого, а Михалков – заикается, правда,
немного меньше, чем когда говорит. Но столько души и страсти вложили они в показ этого первого своего совместного песенного
детища, что я дослушал их до конца и попросил Островского срочно инструментовать песню. А через несколько дней я уже исполнял
ее в концертах…
Разговор этот с Леонидом Осиповичем Утесовым состоялся давно. Помнится, тогда же я попытался отыскать упомянутую им
газету с публикацией стихотворного первоисточника, но найти ее мне не удалось. Не сохранилась газета и у Сергея Владимировича
Михалкова. Много позднее упоминание о песне «Сторонка родная» встретилось мне в очерке журналиста-фронтовика И.А.
Мокрецова, опубликованном в сборнике «На земле, в небесах и на море». Рассказывая о боях на территории Австрии и об
освобождении Вены нашими войсками, автор очерка писал:
«Прожили мы в Вене с неделю… Когда выпадал часок-другой посвободнее, ходили по
улицам и площадям, присматриваясь к народу, побывали в безлюдном парламенте, у руин
Венской оперы на Имперском мосту. У подъезда одного дома мы однажды увидали группу
бойцов. В центре сидел баянист и подбирал какую-то мелодию Перед его глазами товарищ
держал газету, в которую заглядывали и остальные. Это был свежий номер «Красного
знамени». Чем же наша газета их заинтересовала? Я взглянул и сразу же вспомнил одно
событие в жизни нашей редакции.
В ту пору в 4-й гвардейской армии находились писатели П. Павленко в С. Михалков.
На встречу с ними в политотдел ездили редактор Еремей Семенович Меликадзе и секретарь
Илья Владимирович Аргинский. Они и сообщили, что Сергей Михалков написал в Вене песню
«Сторонка родная». Армейская газета поместила песню в номере за 20 апреля 1945-года. Ее
и старались теперь разучить солдаты…»
Сомнений не было – речь шла, возможно, о самой первой публикации стихов давно
занимавшей мое внимание песни. Оставалось разыскать автора этого очерка. И вот наконецто в моих руках – не только фотокопии газеты, но и сборник «Годы войны», выпущенный
вскоре после Победы редакцией газеты «Красное знамя» (отпечатали его в одной из
уцелевших венских типографий). В нем помещены стихи, очерки, рассказы гвардейцевфронтовиков. Заключается сборник разделом песенных текстов. А открывает его «Сторонка
родная» с эпиграфом: «Посвящается гвардейцам войск генерал-лейтенанта Захватаева6».
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генерал-лейтенант Захватаев Никанор Дмитриевич, командующий 4 Гв А с 1 марта - 10 июля 1945 года
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Луньков Василий Николаевич
( 1921 - 1941(42) )
военное звание – Красноармеец
должность - стрелок

«...И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят…»
(Н. Майоров)
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Когда мы начали собирать сведения о моем прадеде Лунькове Николае Николаевиче, мама предложила параллельно искать информацию о пропавшем без вести его
родном брате – Лунькове Василии Николаевиче. Очень мало сохранилось сведений. Нет ни одного документа, ни одной фотографии. Память о моем двоюродном деде
сохранилась в сердцах его родных, и близких. Мы попытались собрать в этой работе все,
что знали и смогли разыскать.
Василий родился в 1921 году, второй сын в семье Луньковых. Жил в селе Полдеревка
Выксунского района Горьковской области. До призыва в армию в 1940 году (указано на
pamyat-naroda.ru; почему призывался?? ведь он младше своего брата Николая) женился
на Екатерине. У них родился сын Сергей.
На сайте pamyat-naroda.ru указано, что Луньков Василий Николаевич пропал без
вести в марте 1942 года. Со слов моей бабушки Любы жена Василия Николаевича Екатерина - и сын Сергей после войны искали своего мужа и отца и писали запросы в
разные архивы. Ответы приходили о том, что он «пропал без вести». Кто-то из жителей
Полдеревки, вернувшийся с войны в родное село, рассказал, что видел, как Василий погиб:
встал в атаку из окопа, но был прошит очередью и упал мертвый. Кто-то, наоборот, сказал,
что он был ранен и попал в плен.

Мама обратила мое внимание, что в документе –
«Именной список по учету безвозвратных потерь» - без
вести пропавших – указано 2 даты – 10 декабря 1941 года и
март 1942 года.
Март 1942 – дата, указанная на 1-ой странице Книги
памяти. Но на сайте pamyat-naroda.ru еще есть 2-ая страница
- тоже Луньков Василий Николаевич – там указана дата
выбытия из части 07 декабря 1941. То есть эта дата близка к
дате, 10 декабря, указанной в описи пропавших без вести.
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Таким образом, перед нами встала задача «объединить» данные двух
страниц по Лунькову Василию Николаевичу и попытаться доказать, что это
один и тот же человек. Ко второй карточке привязан документ – «Учетная
карточка на Лунькова Василия Николаевича», хранящаяся в картотеке ПРБ 36
ЗСД7. То есть мы видим, что до 07 декабря 1941 года Луньков Василий
Николаевич находился в расположении 36 Запасной стрелковой дивизии (??).
А 07 декабря 1941 он убыл в расположение 94 осб8.

Затем я попытался найти сведения о расположении 94 осб на конец 1941 года.
«94 отд сап батальон входил в состав 10 стрелковой дивизии (10 сд) 10-го стрелкового корпуса 8 армии
Ленинградского фронта. В ноябре 1941г 10 сд переброшена в Ленинград. 20 ноября 1941 года 10 сд переброшена
в Невскую Дубровку, имея в составе около 9000 человек, где занималась боевой подготовкой до 30 ноября 1941.
В ночь на 1 декабря 10 сд переправлена на Невский плацдарм (Невский пятачок). Утром 01 декабря дивизия
атаковала линию обороны противника, но немцам мощным арт-минометным огнем удалось отбить атаку, нанеся
нашим войскам большие потери. Небольшая глубина плацдарма (всего 100м) привела к тому, что подразделения
дивизии находились под непрерывным огнем противника, не имея возможности укрыться. В результате этого
дивизия потеряла почти весь личный состав и основную массу огневых средств. В декабре 1941г дивизия
потеряла свыше 6000 человек, безуспешно пытаясь переправиться 10 раз. В январе 1942г переправилась на
пятачок и вела бои на плацдарме до марта 1942г. В марте 1942г 10 сд снята с плацдарма и остатки дивизии
переправлены на Карельский перешеек, где дивизия находилась в позиционной обороне до июня 1944г.»
ru.wikipedia.org/wiki/10-я_стрелковая_дивизия
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ПРБ 36 ЗСД – Приемно-распределительный батальон 36 Запасной стрелковой дивизии
94 осб – 94 отдельный саперный батальон
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Получается, что 94 осб дислоцировался в составе 10 сд в районе Невского пятачка. И самые сильные потери дивизия понесла именно в декабре 1941. И находилась
дивизия в этом районе до марта 1942. Сходятся все данные, указанные на справках. Я очень хочу верить, что мой двоюродный дед пал смертью храбрых на Невском пятачке,
а не пропал без вести. Буду продолжать поиски. Думаю, что нам надо оформить запросы в военкомат по месту призыва и в
военные архивы. И еще надо поискать однополчан по 94 осб. Возможно через эти сведения мне удастся узнать что-то
дополнительно. Мама со своей стороны обязалась связаться с внуками (3) и правнуками Лунькова Василия Николаевича.
Возможно, тоже что-то можно будет узнать.
Мы с мамой ездили не Невский пятачок. До сих пор не заросли воронки и траншеи. Прошло уже 75 лет, а деревья на
этом месте до сих пор не растут – так много в этой земле полегло солдат, так много пролито крови, и так много железа еще в
этой земле.

(В конце XX века Большое Манушкино вновь стало просто Манушкином,
а деревня Малое Манушкино официально исчезла.)

(скан фрагмента боевой карты, выгруженной на сайте https://pamyat-naroda.ru)
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В г. Выкса Нижегородской области существует краеведческий музей, в котором
хранится Книга памяти. В ней хранятся сведения об участниках Великой отечественной
войны - жителей города Выксы и Выксунского района. Эту книгу, но в более старом
варианте, моя мама видела, когда в детстве ездила к своей бабушке на летние каникулы.
Мама списалась с сотрудниками музея и ей прислали сканы страниц Книги. К моему
удивлению я увидел 23 Луньковых!! Могу только предположить, что все Луньковы - наши
родственники. Сколько работы впереди!!
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Чем глубже я погружаюсь в материалы о боевых частях, в которых служили мои прадеды Луньков Николай Николаевич и Луньков Василий Николаевич во время
Великой Отечественной войны, тем больше я узнаю не только об их боевом пути. Я открываю для себя новые документы, свидетельствующие о боевом пути частей, в
которых они воевали.
Буду продолжать поиски медалей прадеда Лунькова Николая Николаевича, искать его однополчан, документы, описывающие военные действия. Буду искать прадеда
Лунькова Василия Николаевича. Мы с мамой готовим запрос в архив МО, планируем съездить в Кулебаки, Выксу, Полдеревку – поработать в архивах.
Спасибо огромное моей маме за помощь в поиске документов. Проводя изыскательные работы, я узнал очень много интересного и познавательного.
Наша обязанность помнить героев, которые сражались за нашу Родину. Мы чтим их память!
Стараемся с мамой посетить места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Готовимся, много читаем. Во время посещения узнаем новые факты и
события. Принимаем участие в прохождении «Бессмертного полка».
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