к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
УДК 179.6:355.484

НАШИ ДЕДЫ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
2020 – год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне над бесчеловечным фашизмом. Эта победа стала возможна благодаря мужеству и героизму, в том числе наших дедов и прадедов, которые защищали нашу
землю от гитлеровских захватчиков. Помнить о каждом из них – это не только
вопрос истории, но и дело нашей совести. Сегодня действующие сотрудники
Оренбургского филиала ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Безбородов Владимир
Игоревич, Волков Алексей Викторович, Попов Сергей Вениаминович, Баклыков
Владимир Николаевич, Иванов Алексей Алексеевич, Карпов Вячеслав Николаевич) с гордостью рассказывают о своих близких родственниках, воевавших
в годы Великой Отечественной войны и ковавших великую Победу.
Носов Дмитрий Осипович (1901 – без вести пропал в 1942), прадед
Безбородова Владимира Игоревича. Ушел на фронт в первую мобилизацию,
в июле-августе 1941 года. О его дальнейшей судьбе было известно лишь то, что
он пропал без вести в январе 1942 года.
Из архивных источников известно, что трехмесячное обучение основам
лыжной и боевой подготовки Дмитрий Осипович получил в Казани в 20-й стрелковой бригаде 45-й стрелковой дивизии. Затем был направлен в 1284-й полк для
комплектования 2-й стрелковой дивизии. Вторая дивизия принимала участие
в самых ожесточенных боях под Москвой в октябре-декабре 1941 года. В этих
боях дивизия потеряла пропавшими без вести и убитыми весь свой личный состав.
Прабабушка Носова Мария Васильевна продолжала ждать мужа и не верила, что он погиб. После войны односельчанин Марии Васильевны, вернувшись
из соседнего Абдулинского района, рассказал о встрече с человеком, который
утверждал о знакомстве с Дмитрием Осиповичем. Все случилось в пересыльном
лагере. Со слов сослуживца Носов Дмитрий Осипович спас жизнь ему и многим
другим красноармейцам. Будучи раненым в ногу, он с трудом передвигался, но
смог организовать побег из плена. Сам Дмитрий Осипович остался в лагере, так
как понимал, что станет обузой для сослуживцев.
Внуки и правнуки Носова Дмитрия Осиповича достойные продолжатели
рода – пожарные: Носов Дмитрий Сергеевич (полковник в отставке), Безбородов
Владимир Игоревич (подполковник внутренней службы), Носов Михаил Сергеевич (курсант Академии ГПС МЧС России).
Белов Алексей Прокофьевич (1924–1997), дед Волкова Алексея Викторовича. Ушел на фронт в семнадцать лет добровольцем из села Тимашево Сакмарского района Оренбургской области. Окончив курсы подготовки командиров
орудий, принял командование артиллерийской установкой. Свой путь на войне
начал на Белорусском фронте в 1942 году. Первую награду – медаль «За отвагу» получил в 1944 году, приняв участие в освобождении Ленинграда. В боях
под Ленинградом был контужен осколками разорвавшегося снаряда и потерял
три пальца на левой руке. По состоянию здоровья Алексей Прокофьевич был
направлен в госпиталь, откуда демобилизован и отправлен в резерв. Награжден
орденом Отечественной войны I степени.
После окончания войны получил высшее юридическое образование. Трудовой путь Алексея Прокофьевича связан с юриспруденцией, долгие годы он
возглавлял Оренбургскую адвокатскую палату.
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Попов Виктор Константинович (1913–1979), дед Попова Сергея Вениаминовича. Призван на фронт в июле 1941 года. Службу в годы Великой Отечественной войны начал в должности старшины батареи 799-го Артиллерийского
полка 268-й Стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Вот что о его подвиге
опубликовала газета Органа Державинского РК ВКП(б) и райсовета депутатов
трудящихся «Советская деревня» № 104 от 14 декабря 1941 года: «…Бесстрашный воин. Дорогие Земляки! Примите от нас, бойцов, командиров, комиссаров и
политработников Ленинградского фронта, пламенный боевой привет! Ваш земляк Виктор Константинович Попов из колхоза им. Калинина Могутовского сельсовета служит в нашей батарее связистом. Подлинное геройство показал он
в одном из боев. В то время, когда над расположением наших войск рвались
вражеские снаряды, тов. Попов обеспечил бесперебойную работу связи, в темную ночь он восстанавливал порванные линии. Возвратясь на командный пункт,
передавал четкие команды для ведения огня. Командованием батареи ваш земляк Виктор Попов представлен к правительственной награде. Честь и слава таким воинам! Спасибо вам, дорогие державинцы, за воспитание бесстрашных
воинов. Комиссар Я. Болюбаш. Действующая армия…».
10 ноября 1941 года в одном из боев при обороне Ленинграда получил
осколочное ранение. До февраля 1942 г. проходил лечение в госпитале № 2009
г. Ленинграда. С февраля 1942 г. по январь 1943 г. курсант курсов младших политруков Ленинградского фронта, затем до июня 1943 г. служил заместителем
командира роты по политической части 947-го Стрелкового полка 268-й Стрелковой дивизии 67-й Армии. Осколочное ранение не позволило больше участвовать в боевых действиях, но и вне действующей армии Виктор Константинович
приносил пользу Отечеству. С июня 1943 года по январь 1945 года слушатель
30-го учебного Артиллерийского полка офицерского состава Южно-Уральского
военного округа, 2-го учебного танкового полка офицерского состава и Отдельного учебного танкового полка офицерского состава. По окончании курсов – командир СУ-152 в звании младшего лейтенанта. Вышел в запас в марте 1946
года с должности дежурного офицера в лагере НКВД № 158 для военнопленных
в г. Череповце Вологодской области.
Попов Виктор Константинович награжден медалями «За отвагу» (награда нашла героя спустя два с лишним десятилетия в 1968 году), «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Баклыков Василий Федорович (1903–1996), дед Баклыкова Владимира
Николаевича. Уроженец с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области.
Ушел на фронт в первую мобилизацию в июле 1941 года. Василий Федорович
воевал в пехоте, простым солдатом, прошел славный боевой путь с первого до
последнего дня Великой Отечественной войны. Закончил войну в мае 1945 года
в Будапеште. За период войны Василий Федорович был четырежды ранен, в том
числе один раз тяжело в голову в рукопашном бою с немецким офицером. После лечения в госпиталях продолжил свой боевой путь. За боевые подвиги в период войны награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды,
медалью «За взятие Будапешта». Со слов Василия Федоровича, выжить в этой
страшной войне, на передовой, в пехоте, а также восстановиться после ранений
ему позволило крепкое здоровье и отсутствие вредных привычек.
Из села Кирсановка на фронт ушли воевать восемь родных и двоюродных
братьев Василия Федоровича с фамилией Баклыков, из которых шестеро не
вернулись с фронта. Их имена высечены на памятнике, установленном в центре
села.
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По окончании войны Василий Федорович возвратился в родное село, где
его ждала жена и пятеро детей. Трудился до 75 лет в родном колхозе. Работал
кузнецом, бригадиром, учетчиком. За трудовые подвиги был награжден орденом
Трудового Красного знамени, медалью «За трудовую доблесть». Василий Федорович был активным участником в подготовке населения с. Кирсановка к испытанию атомной бомбы на Тоцком полигоне в 1954 году, а также ликвидации
последствий испытаний. Эпицентр взрыва атомной бомбы расположен в 12 км
от села Кирсановка. Умер Василий Федорович в 1996 году, похоронен с воинскими почестями на сельском кладбище.
Романцов Александр Леонтьевич (1923–2005), дед Иванова Алексея
Алексеевича. Родился в селе Воскресеновка Октябрьского района Оренбургской области. Окончил семилетнюю школу села с отличием. В апреле 1942 года
был призван на действительную службу. Воевал с сентября 1942 года по апрель
1943 года на Сталинградском фронте, награжден медалью «За оборону Сталинграда», с апреля по август 1943 года – на Центральном фронте, с августа
по декабрь 1943 года – на Белорусском фронте, с декабря 1943 года – на 1-м
Украинском фронте. Награжден орденом Красной Звезды (16 мая 1944 года),
орденом Славы III степени, участвовал в героическом штурме и освобождении
Праги, награжден медалью «За освобождение Праги».
Из наградного листа: «19 апреля 1945 года в районе Зинген товарищ Романцов, находясь на ПНП с двумя разведчиками, в течение двух часов отражал
попытки противника захватить выдвинувшуюся группу в плен. 21 апреля, находясь в подвижной группе разведчиков, заметил замаскированный танк и трех
немцев около него. Меткой очередью из автомата Романцов убил двоих немцев, одного тяжело ранил. Танк был захвачен в целости. 25 апреля 1945 года
в районе города Люббен противник вел сильный огонь из подвальных этажей
домов. Товарищ Романцов фаустпатронами уничтожил три пулеметные точки.
В этом бою он пленил шесть немцев. 29 апреля 1945 года в районе города Тойпиц Романцов, уточняя передний край противника, неожиданно был обстрелян
минометным огнем. Вступив в бой с противником, применяя личное оружие, вынудил группу противников отойти. Преследуя ее, он уничтожил до шестнадцати немцев, а командира этой группы инженера-полковника захватил в плен. За
мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, товарищ
Романцов удостоен правительственной награды – ордена Отечественной войны 1 степени. Командир артиллерийского полка Корыткин». Участвовал в героическом штурме и освобождении Берлина, награжден медалью «За взятие
Берлина», за образцовое выполнение боевых заданий награжден медалью «За
отвагу».
В 1947 году Романцов Александр Леонтьевич вернулся в село Нижний Гумбет Октябрьского района Оренбургской области в колхоз имени Попова, работал заведующим МТФ, заместителем председателя колхоза. В 1964 году семья
переехала в Оренбург, воспитал четверых детей.
Карпов Виталий Петрович (1924–1999), дед Карпова Вячеслава Николаевича. Родился в селе Городище Чкаловской области. 25 сентября 1942 года
поступил на службу в 594-й батальон 192-й ЗАП 3 зап ДС-8 5 д-н. С 1943 года
служил на Тихоокеанском военно-морском флоте. Виталий Петрович на кораблях сопровождал караваны, направляемые союзниками в Советский Союз.
Дважды был ранен. Первый раз оказались перебиты правая нога и правая рука,
второе ранение получил в бедро. Каждый раз после ранений его спасали из
ледяной океанской воды моряки других кораблей, так как его корабли были по-
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топлены противником.
После окончания Великой Отечественной войны старшину второй статьи
Виталия Петровича направили командиром десантного корабля ДС-521/8 5-го
ДДС на Дальний Восток в действующие войска для борьбы с японским милитаризмом. Во время выполнения боевого задания по высадке десанта на японский
остров Сюмусю-то Виталий Петрович показал себя достойным бойцом и отважным командиром. Приказом подразделения № 712 от 23 октября 1945 удостоен
Ордена Отечественной войны II степени. Также награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу
над Японией».
В 50-х годах прошлого столетия Виталий Петрович участвовал в испытаниях специализированных зенитно-ракетных комплексов С-25.
Спустя 75 лет после победы в Великой Отечественной войне мы понимаем,
что реальных участников тех событий почти не осталось в живых. И нам, потомкам, как никогда, необходимо сохранить память об участниках той смертоносной
войны. Рассказывая о своих дедах и прадедах, мы на века сохраняем память о
Великой Победе и о тех, кто ее ковал.
Материал подготовили:
В.И. ЩЕНЯЕВ, ст. науч. сотр.;
С.В. ПОПОВ, вед. науч. сотр., канд. техн. наук
(Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
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