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Как выяснилось, далеко не 
всё и мы знаем о героических 
уроженцах Орловщины. В ходе 
научно-исследовательской ра-
боты сотрудниками военно-ис-
торического музея в послед-
нее время были установлены 
новые имена наших земляков 
— полных кавалеров ордена 
Славы. Существующий список 
из 29 уроженцев Орловской 
области, награждённых орде-
нами Славы трех степеней, до-
полнили сразу 13 новых фами-
лий. Впервые публикуем их:

1. Баркин Илья Иванович — 
1923 г.р., уроженец с. Каменка 
Залегощенского района; 2. Вер-
тиков Алексей Георгиевич — 1922 
г.р., уроженец д. Козьминка Ли-
венского района; 3. Гераськин 
Иван Алексеевич — 1924 г.р., уро-
женец д. Шарлино Корсаковского 
района; 4. Ермолов Фёдор Васи-
льевич — 1906 г.р., уроженец 
с. Баранчик Должанского района;  
5. Колосов Владимир Андреевич 
— 1926 г.р., уроженец д. Малое 
Рыжково Кромского района; 
6. Марочкин Егор Семёнович — 

1922 г.р., уроженец д. Еньшина 
Урицкого района; 7. Маслов Анд-
рей Данилович — 1913 г.р., уроже-
нец с. Строкино Верховского 
района; 8. Паршутин Иван Ильич 
— 1922 г.р., уроженец д. Красная 
Поляна Глазуновского района; 
9. Пузанков Никита Николаевич — 
1918 г.р., уроженец д. Крыцыно 
Мценского района; 10. Семёнов 
Семён Артёмович — 1921 г.р., 
уроженец п. Козловка Покровско-
го района; 11. Цуканов Александр 
Иванович — 1922 г.р., уроженец 
д. Ванино Урицкого района; 
12. Шапов Василий Сидорович — 
1912 г.р., уроженец с. Подолянь 
Глазуновского района; 13. Шеба-
нов Сергей Матвеевич — 1918 г.р., 
уроженец п. Орловчик Верховско-
го района.

Конечно же, данная инфор-
мация имеет документальное 
подтверждение. Любой факт, 

полученный сотрудниками 
музея, тщательно проверяет-
ся. Ведь, к сожалению, в наше 
время в стране появилось не-
мало непорядочных людей, 
присвоивших себе или своим 
родственникам чужие или 
просто выдуманные заслуги и 
подвиги.

Встречались с такими людь-
ми и мы. Один такой наш зем-
ляк носит на Украине Звезду 
Героя Советского Союза. Лже-
герой нами разоблачён. Но это 
тема отдельной публикации. 

В активе научной работы 
музея — новые имена земляков 
Героев Российской Федерации, 
многие имена орловцев, погиб-
ших в локальных войнах и конф-
ликтах после Великой Отечест-
венной войны, десятки фами-
лий ветеранов многих войн, ге-
роев, которые заслуживают, 

чтобы о них знали потомки, и о 
которых мы обязательно рас-
скажем в своих публикациях и в 
экспозициях музея.

Сотрудники в постоянной, 
кропотливой, не видимой на 
первый взгляд работе. И она 
даёт свои результаты. Пред-
стоит ещё много открытий.

В галерее первого этажа 
музея на четырёх мраморных 
стелах золотыми буквами уве-
ковечены имена 179 Героев 
Советского Союза и восьми 
Героев Российской Федера-
ции — наших земляков. Готов 
список для пятой стелы с име-
нами Героев Советского 
Союза — не уроженцев Ор-
ловщины, но проживавших 
длительное время на террито-
рии области, и с именами ор-
ловцев — полных кавалеров 
ордена Славы. Дело лишь за 

финансированием изготовле-
ния стелы.

 Отрадно, что стали извест-
ны кавалеры ордена Славы 
трёх степеней среди урожен-
цев Должанского и Залегощен-
ского районов, а в Глазуновс-
ком районе вышли «из небы-
тия» сразу два знаменитых 
земляка.

Сотрудники военно-исто-
рического музея готовы пре-
доставить полученную инфор-
мацию районным администра-
циям, военкоматам, учебным 
заведениям и другим заинте-
ресованным организациям и 
лицам для увековечивания па-
мяти знаменитых односельчан 
и поиска их родных и близких.

Сергей ШИРОКОВ.
Заведующий Орловским 

военно-историческим 
музеем.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

14 октября 1987 года Всесо-
юзная учредительная конферен-
ция образовала Советский де-
тский фонд имени В.И. Ленина. 
Тогда же была определена его 
концепция. Детский фонд — это 
организация взрослых в защиту 
детей. В сентябре 1991 года со-
здан Российский детский фонд, 
а в январе 1992-го детские 
фонды суверенных государств 
бывшего СССР (кроме стран 
Балтии) вошли в Международ-
ную ассоциацию детских фондов 
(МАДФ). Сегодня организация 
объединяет тысячи взрослых, 
неравнодушных к проблемам 
дет ства. 

Поздравить юбиляра собра-
лись гости со всей России и 
стран СНГ (всего сюда прибыли 
более 70 делегаций). Атмосфера 
на празднике царила самая доб-
рожелательная. Играл оркестр 
семейного детского дома Нико-
лая Николенко из Краснодарско-
го края. В красивой гусарской 
форме ребятишки самозабвен-
но играли русские вальсы на ду-
ховых инструментах. И глядя на 
их счастливые и улыбающиеся 
лица, было трудно поверить в то, 
что ещё совсем недавно многие 
из этих детей не знали ни тепла 
домашнего очага, ни ласки мате-
ринских рук. Участники праздни-
ка вовсю фотографировались со 
знаменитостями (а их здесь 
было немало), обсуждали статьи 

газеты, выпущенной по случаю 
юбилея. 

Председатель Совета Феде-
рации Федерального собрания 
РФ Сергей Миронов, бывший 
председатель Совета министров 
СССР Николай Рыжков, предсе-
датель РДФ и МАДФ Альберт Ли-
ханов, поприветствовав собрав-
шихся, открыли юбилейный 
праздник.

Когда на сцену вышли участ-
ники Большого детского хора 
вместе с композитором А. Пах-
мутовой и Н. Добронравовым, 
зал взорвался бурной овацией. 
Выступавшие показали высочай-
ший уровень хорового пения.

И вот — момент награждения. 
На сцене — председатели дет-

ских фондов Владимир Липский 
(Беларусь), Валентина Усенко 
(Украина) и Инкилоб Юсупова 
(Узбекистан). За гуманистичес-
кие самоотверженные усилия в 
деле защиты детей им вручается 
высшая награда МАДФ — золо-
тая медаль имени Льва Толстого. 
Необходимо сказать, что ранее 
этой награды были удостоены 
мать Тереза, Ролан Быков, Юрий 
Никулин, Леонид Рошаль и дру-
гие. 

В зале присутствовало много 
известных и героических людей 
— взрослых и детей. Один из них 
— ученик 4-го класса из села Ло-
патина Нижегородской области 
Дима Филюшин. Вот что нам 
рассказали о его героическом 
поступке:

— Маленькие дети в сосед-
нем с Филюшиными доме игра-
ли и уронили телевизор на пол. 
Начался пожар. Огонь с улицы 
заметили Дима и его сестра 
Маша. Мальчик, недолго думая, 
бросился в дом спасать малы-
шей, а Маша побежала звать по-
жарных. Первой Дима вытащил 
из огня пятилетнюю девочку. 
Многие из взрослых, оказавших-
ся рядом, растерялись, а Дима 
снова побежал в дом — ведь там 
оставались еще два трехлетних 
малыша. Огонь сразу же сжег 
волосы на голове мальчугана. 
Задыхаясь от дыма, он искал ре-
бятишек. Они, испугавшись, за-
крылись на кухне. Тяжело было 
выломать дверь, но это удалось. 
Схватив малышей под мышки, 
Дима вынес их из огня. Через 
считанные минуты дом рухнул. 

Премию «Преклонение» Диме 
и Наташе вручал Герой Советс-
кого Союза, повторивший под-
виг легендарного летчика А. Ма-
ресьева, Валерий Бурков.

Среди награждённых был и 
Вячеслав Бочаров — боец отря-
да «Вымпел». Во время сен-
тябрьских событий 2004 года в 
Беслане он первым ворвался в 
занятую бандитами школу. Схва-
тил мальчишку Казбека Гаджие-
ва, вытолкнул его на улицу и 
снова — в здание. Но бандитская 
пуля настигла бойца. Тяжело ра-
неного Вячеслава вынесли това-
рищи. Потом госпиталь. Жизнь 
висела на волоске, но всем 
смертям назло он выжил, да еще 
и остался в боевом строю. Тогда 
Бочаров был представлен к зва-
нию «Герой России», а сегодня 
школьники Беслана, в том числе 
и спасенный Казбек Гаджиев, 
вручали полковнику Вячеславу 
Бочарову мантию и меч облада-
теля  титула РДФ «Рыцарь де-
тства». Матери школьников Бес-
лана во время награждения стоя 
со слезами на глазах приветс-
твовали Героя. Зал рукоплескал. 

Этого титула также были удо-
стоены знаменитый хирург Лео 
Бокерия и учитель из Грузии 
Шалва Амонашвили.

В конце праздничного вечера 
речь зашла о демографическом 
кризисе. И тут на сцену вышел 
шахтер А.П. Шаповал из Ново-
кузнецка. Альберт Лиханов пред-
ставил его как деда 101 внука. 
Зал встал. Такого, пожалуй, не 
отыщешь и во всем мире! Этому 
герою праздника была вручена 
«Дедская премия».

Вячеслав МИТРОХИН.
Фото автора.

К 65-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА

Рыцари детства

Тринадцать героев вышли из забвения
Более шестидесяти лет прошло после окончания 
Великой   Отечественной войны. Но до сих пор не 
раскрыты многие её тайны, не предано земле 
большое количество наших воинов, останки 
которых ежегодно обнаруживают поисковые 
отряды, не увековечена память многих 
защитников Отечества, прославивших своими 
подвигами родную землю.

ЛЮДИ, СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДЕТЯМ ДОБРО! 
ЕГО НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ МНОГО.

(Продолжение. Начало в № 167).

Меня перевели в общую каме-
ру. На грязных матрацах, ко-
торые лежали на полу, спали 

50—60 человек. Когда за мной закры-
лась дверь, некоторые из них просну-
лись. Один из них спросил: «С воли?» 
— «Нет. Я почти три месяца просидел в 
камере смертников». «А-а-а, понятно! 
Ребята, давайте подвинемся! Надо 
осво бодить место бедняге. Он ведь 
спать хочет!» — с этими словами мой 
собеседник освободил для меня 
место.

Как только я улегся на соломенное 
ложе, тяжелый и крепкий сон сковал 
мое сознание. Спал долго, до обеда. 
Мне никто не мешал. После обеда за-
ключенные начали спрашивать меня о 
жизни в камере смертников. Мой рас-
сказ они выслушали внимательно. На 
их лицах можно было увидеть призна-
ки удивления, ужаса, сочувствия и пе-
чали. Со всех сторон раздались воз-
гласы:

«Слава богу, что ты выскочил из 
этого каменного гроба!» — «Теперь 
все будет хорошо!» — «В лагерях жить 
можно!» — «Там не запретят нам вды-
хать свежий воздух и смотреть 
на небо!».

Каждый из этих несчастных 
людей, уже приговоренных суда-
ми и «тройками» к различным 
срокам наказания, стремился 
проявить свое сочувствие ко 
мне. Меня похлопывали дружес-
ки по плечам, ласково загляды-
вали в глаза, протягивали скру-
ченные цигарки, сухари... Я был 
растроган этим всеобщим вни-
манием.

Через какое-то время дверь 
камеры открылась, и надзира-
тель приказал мне выйти в кори-
дор. По инструкции полагалось 
всех помилованных смертников 
две недели содержать в тюрем-
ной больнице. Поэтому меня и 
перевели в больничную камеру. 
Там я спал на отдельной кровати. 
Утром и вечером пил горячий чай 
с сахаром, белым хлебом... Боль-
ным давали 300 граммов черного 
и 300 — белого хлеба. В моей «палате» 
с железными решетками на окнах на-
ходилось 15 заключенных. Спал я 
днем и ночью, почти ни с кем из них не 
разговаривал. Меня охватило чувство 
апатии ко всему. А в начале июня меня 
в «столыпинском вагоне» перевезли в 
Брянскую пересыльную тюрьму, отту-
да во Владивосток.

Долго тянулся длинный путь почти 
через всю страну. В дороге я познако-
мился с человеком, с которым судьба 
сводила и потом. Цыган — по фами-
лии и по наружности, он был профес-
сиональным уголовником, «специа-
листом» по ограблению ювелирных 
магазинов. Он маялся без курева, и я 
поделился с ним папиросами. Мы 
разговорились. Он подробно расска-
зывал, как подготовлялись налеты, 
как после удачи немедленно они 
скрывались из города и вели «слад-
кую жизнь». Кончались деньги — сле-
довал новый налет.

Я делился с ним имевшимися у 
меня сухарями и сахаром. Он брал 
молча, лишь во взгляде я видел бла-
годарность. Мы подолгу вместе кури-
ли и беседовали.

«Каждый человек живет для себя и 

во имя этого совершает любую под-
лость, — говорил Цыган. — Мы вору-
ем, рискуя своей жизнью, а вы, ком-
мунисты, делаете то же самое под ап-
лодисменты. У меня своя дорога в 
жизни, у тебя — своя».

Во  Владивостоке нас выстроили 
перед пересылкой и отделили 58-ю. 
Цыган успел сказать мне: «Дуболомы! 
Думают, что перегородка в зоне нас 
остановит. Все равно устроим шухер 
и всех фраеров обдерем как липку. Но 
ты не бойся, жулики за добро платят 
добром».

Действительно, едва все оказа-
лись в зоне, уголовники сделали про-
лом в невысоком заборчике, ее раз-
делявшем, вбежали к нам, и оказав-
шийся впереди Цыган закричал: 
«Фраера! Теплую одежу и все чемода-
ны сюда до кучи!».

Они зверски избили первого по-
павшегося под руку заключенного и 
ограбили почти всех остальных.

Цыган подошел ко мне: «Видишь? 
Ты не бойся, тебя не тронем. Теперь 
слушай: всех контриков отправят на 
Колыму, а мы туда не хотим. Лепила из 
медкомиссии за шмотки сделает, 
чтобы нас туда не засунули. И тебя 

тоже. Погужуемся на пересылке, по-
чистим фраеров». — «А зачем вам 
столько вещей?» — удивился я. «Как 
зачем? Охранники их уже ждут, грузо-
вики приготовили. Они барахло заго-
нят, это их дело, а нам все будет: и де-
ньги, и водка с закуской. — Он ухмыль-
нулся и продолжал: — Продаем заде-
шево, да нам хватит. Вы с этого места 
не уходите, буду навещать. Адью!».

Вечером он снова появился. Был 
навеселе и сообщил, что с лепилой 
договорился. Тот за два костюма и 
что-то еще обещал двадцать жуликов 
отсеять от этапа на Колыму. «Тебя 
тоже записал», — добавил он.

Через два дня всех стали вызывать 
на медицинский осмотр. Смотрели 
два врача, а третий делал какие-то от-
метки в списке. После этого одних от-
правляли налево, других — направо.

Державший список спросил: «Фа-
милия, имя, отчество?». Услышав 
ответ, внимательно посмотрел на 
меня, что-то написал в своем списке 
и скомандовал: «Налево». Так я ока-
зался в отсеве. А выстроенных напра-
во вывели за зону и куда-то повели.

Вдруг прибежал Цыган, встрево-
женный и растерянный. От его власт-

ности и самоуверенности не осталось 
и следа. «Все летит к чертовой мате-
ри, — сказал он. — Начальство только 
что приказало погрузить на пароход 
еще человек триста из отсева. Нас 
тоже ждет Колыма...».

Оскалив зубы, он злобно матерился 
и превратился в зверя, загнанного в 
клетку. Вошедший в зону какой-то на-
чальник приказал: «Все, кто забрако-
ван комиссией, стройся по десять в 
ряд!». И нас повели на мощный грузо-
вой пароход «Дальстрой», вместивший 
около 3 тысяч заключенных. В пути я 
сблизился с двумя спутниками: шести-
десятилетним экономистом из Госпла-
на СССР (фамилию уже забыл) и вра-
чом из города Киева Андреем Опана-
сенко. На восьмые сутки мы прибыли в 
бухту Нагаево. Здесь выгрузились и 
зашагали в Магадан. На пересылке 
новый медосмотр. Длился он несколь-
ко секунд. Едва взглянув на меня, 
осмат  ривавший сказал писарю: 
«СГПУ!».

Оказалось, что это означает Се-
верное горнопромышленное 
управление, расположенное 

недалеко от Оймякона, полюса миро-

вого холода. Группами по 25—30 че-
ловек нас погрузили на грузовики и 
привезли на прииск «Партизан». По-
селили в больших палатках по 300 че-
ловек в каждой. На каждой сплошной 
наре прямо на сучковатых жердях 
спало по 75 человек, не раздеваясь. 
Отапливалась палатка двумя метал-
лическими бочками-печками. Здесь я 
пробыл лишь три дня. Водили на ра-
боту: переносить по узким дощатым 
трапам мокрые плиты мха весом по 
10—20 килограммов. Шли цепочкой, и 
через определенные интервалы у тра-
пов стояли надзиратели с толстыми 
дубинками и били каждого, кто оста-
навливался или нарушал общий ритм. 
Из «Партизана» часть прибывших от-
правили на прииск «Одинокий». Усло-
вия жизни такие же, только палатки 
были дырявые, и начавшиеся замо-
розки мы ощущали куда сильнее.

Сборы на работу после подъема 
проходили быстро, не только потому, 
что все спали не раздеваясь. Замеш-
кавшихся стаскивали с нар собаки и 
лупили надзиратели. Работали в боль-
шом открытом забое звеньями по три 
человека. Один ломом и кайлом отби-
вал комья мерзлого грунта, второй 

наваливал их на тачку, третий отвозил 
ее по узкому трапу к вагонеткам, не-
прерывно двигавшимся по толстым 
стальным канатам к бутаре: высокому 
деревянному сооружению, где рабо-
тали насосы. Под напором воды грунт 
сбрасывался в отвалы, а крупинки зо-
лота оседали на бархатные дорожки, 
собирались и отправлялись в специ-
альное хранилище. Каждое звено обя-
зано было за день отправить на бута-
ру сто тачек грунта. Из них добыва-
лось несколько граммов золота. Кон-
воиры, бригадиры и учетчики строго 
контролировали всю работу.

Работали мы до 6 часов вечера, но 
на обратном пути нас приводили в чащу 
низкорослого кедрового стланика. Там 
каждый был обязан руками отломать 
толстую ветку и принести ее в лагерь 
для топки печей. Не умываясь, едва по-
ужинав, все снопами валились на нары, 
засыпая мертвецким сном.

Крепчали морозы. Непосильная 
работа быстро выводила людей из 
строя. В лагере началась и резко воз-
растала смертность. Каждую ночь в 
нашем бараке умирало по нескольку 
человек. Мы грузили их, в нижнем 
белье и с деревянными номерами-

бирками на ногах, на широкие 
сани-розвальни и на себе во-
локли эти сани за зону в длин-
ные ледяные траншеи.

Вскоре вспыхнула цинга, и, 
хотя настой из стланика, кото-
рым нас ежедневно поили, по-
могал, смертность непрерыв-
но увеличивалась. Взамен по-
гибших прибывали новые 
этапы. Мясорубка работала 
безотказно.

Морозы уже достигали 
50—60°. Верх моей 
левой рукавицы ис-

трепался,  починить было 
нечем, и на разводе я попро-
сил нарядчика заменить ее. 
Нарядчик — уголовник, как и 
прочая лагерная обслуга, ряв-
кнул: «Чего задерживаешь раз-
вод, курва! Нет на складе рука-
виц. Топай! Не потеряешь свою 
драгоценную руку!». 

К вечеру верхние фаланги левой 
руки оледенели, мертвенно поблед-
нели, а утром стали багрово-красны-
ми. Я пошел в больничный барак, и, к 
моему удивлению, врачом там ока-
зался знакомый мне по этапу Андрей 
Опанасенко. Мы обнялись. «Возмож-
на гангрена, — сказал он, вниматель-
но осмотрев руку, — но постараюсь не 
допустить этого».

Через неделю на пальцах обнажи-
лись кости, но нижняя часть была спа-
сена.

«Гангрены не будет, — сказал Анд-
рей. — Через пару недель смогу отпра-
вить тебя к замечательному хирургу 
Свешникову. Он тоже заключенный, 
работает главным врачом на прииске 
Верхний Ат-Урях и сделает тебе опера-
цию. Здесь кусачками отрывать отмо-
роженные фаланги я не буду». У «лег-
ких» больных Андрей делал операции 
именно таким образом.

Операцию Свешников сделал от-
лично, а меня, ставшего теперь иска-
леченным, вернули на «Одинокий», 
где Опанасенко пристроил меня ста-
ростой больничного барака. 

(Окончание следует).
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