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В.Н. Мамяченков*

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ… 
(СЛОВО ОБ УШЕДШИХ ВЕТЕРАНАХ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИХ НАгРАДАХ)

Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд…
     Александр Твардовский

Изложены авторские воспоминания и размышления о ветеранах Великой От-
ечественной войны и их заслуженных боевых наградах. При написании статьи ав-
тор активно использовал данные сайта «Подвиг народа». Делается вывод о не-
обходимости сохранения исторической памяти о ветеранах.
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Приближается 72-я годовщина Победы нашей страны в Великой Отечествен-
ной войне. Уже очень мало осталось живых ее свидетелей, и для нынешней мо-
лодежи и всех последующих поколений эта война будет легендой. Пусть и мно-
гократно документированной, но все-таки – легендой. Для автора же этой ста-
тьи та война была, по сути, недавно свершившимся событием – ведь я принад-
лежу к первому послевоенному поколению. Все мое детство и юность меня по-
всюду окружали тогда еще живые и полные сил ее участники, к которым отно-
сились отцы и матери многих из нас. И если у мужчины сорока с чем-то лет на 
пиджаке не было наградных колодок, то это казалось нам чуть ли не нарушени-
ем неписанного этикета. 

Жизнь подарила мне множество встреч с ветеранами Второй мировой. 
Вспоминаю наш третий подъезд пятиэтажного кирпичного дома № 112 по 
улице Фурманова в Екатеринбурге (тогда Свердловске), где прошли мои 
юные годы. Здесь жило несколько фронтовиков, а мы их воспринимали про-
сто как старших по возрасту людей. И никто особенно не удивлялся тому, 
что Станислав Иванович из 47-й квартиры по праздникам носил на груди два 
ордена Славы, а Николай Константинович из соседней 46-й – две медали 
«За отвагу». Это означало, что каждый из этих наших соседей совершил во 
время войны как минимум по два личных подвига! И в соседних подъездах 
тоже жило немало фронтовиков – во втором, например, жил бывший тех-
ник штурмового авиаполка Трофимов, на груди которого тоже красовались 
ряды колодок, обозначавших боевые награды. На фоне этих звенящих на-
градами ветеранов мой отец, тоже участник войны, со своими тремя меда-
лями – «За победу над Германией», «За победу над Японией» и одной юби-
лейной («заглушкой», как их, шутя, называли сами ветераны) смотрелся до-
вольно скромно. Впрочем, при жизни он ни разу эти награды так и не на-
дел – почему-то стеснялся. 
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К сожалению, мы, подростки, мало интересовались тем, за что бывшие фрон-
товики получили свои награды. К тому же и сами они, за редким исключением, 
вообще не любили вспоминать войну. Особенно те, кто провел ее на передо-
вой – то есть истинные, «окопные», а не «тыловые», фронтовики. Только зна-
чительно позже, уже став профессиональным историком, я занялся подробным 
изучением военных биографий своих близких и знакомых участников той войны. 
Но их самих уже не было в живых… Правда, сейчас такие поиски несколько об-
легчились: на сайте «Подвиг народа» можно найти информацию о награждени-
ях фронтовиков, хотя и не всех64.

На этом сайте я и узнал, например, то, чего не знал никто из моих родствен-
ников все послевоенные годы. Оказывается, мой дядя, Туголуков Петр Ивано-
вич, павший смертью храбрых в апреле 1945 года под Кенигсбергом, был неза-
долго до гибели награжден медалью «За отвагу». В представлении к награде об 
этом записано так: «Туголуков Петр Иванович… 8.04.45 г. в бою за город Ке-
нигсберг ураганным огнем своего миномета поддерживал стрелковые подразде-
ления, форсировавшие реку Прегель, в результате чего были подавлены две ог-
невые точки противника и уничтожено до 10 немецких солдат». Я пока так и не 
знаю, успел ли он получить ее перед тем, как ушел в бессмертие. Ушел, навсег-
да оставшись восемнадцатилетним…65 

На сайте «Подвиг народа» я узнал много интересного и о своих знако-
мых фронтовиках. Так, оказалось, что упомянутый мной Николай Констан-
тинович Тихомиров, отец моего друга детства, первую свою медаль «За от-
вагу» получил осенью 1943 г. за успешное отражение танковой атаки про-
тивника. А вторую – весной 1944-го, причем командир его артиллерийско-
го дивизиона Герой Советского Союза гвардии капитан Н.А. Аникин изна-
чально представлял его к ордену Отечественной войны II степени66. И да-
лее это представление последовательно подписали: командир 197 артилле-
рийского полка гвардии майор Сарычев – «достоин», командующий артил-
лерией дивизии гвардии подполковник Плеханов – «достоин» и командир 
92 гвардейской стрелковой Криворожской дивизии гвардии полковник Мат-
веев – «достоин». И только командующий артиллерией 37 армии гвардии 
полковник Чистяков почему-то внес поправку: «Достоин награждения меда-
лью «За отвагу»».

Бог ему судья, этому полковнику, походя лишившего солдата заслуженно-
го ордена. А ведь в представлении все было написано избыточно ясно: «Ору-
дие гвардии рядового Тихомирова 23 марта 1944 г. в районе Акмечеть подави-
ло огонь самоходного орудия «Фердинанд». Здесь же был убит наводчик Бар-
суков. Тогда Тихомиров сам открыл огонь по контратакующим танкам и пехоте 
противника... В боях за город Тирасполь 11 апреля 1944 г., когда был ранен на-

64 Интернет-ресурс: Подвиг народа. URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
(дата обращения: 25.08.2016). 

65  Подробнее о нем см.: Интернет-ресурс: 9 мая. URL: http://igup.urfu.ru/docs/9_
may.pdf (дата обращения – 25.08.2016 г.). 

66  Кстати, Николай Александрович Аникин учился в нашем вузе на инженерно-
экономическом факультете в 1937–1941 гг. После войны завершил высшее образование, 
стал кандидатом экономических наук. Прожил недолго – всего 58 лет. Похоронен в Мо-
скве на Николо-Архангельском кладбище. Его имя увековечено на памятном знаке у вхо-
да в главный корпус УрФУ.
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водчик Джабаров, Тихомиров остался у орудия один [опять один! – В.М.]. …Пря-
мой наводкой под пулеметным огнем противника уничтожил пулеметную точку 
с прислугой и до отделения пехоты. Этим дал возможность нашей пехоте улуч-
шить свои позиции без потерь». А было тогда «гвардии рядовому Тихомирову» 
всего девятнадцать лет! Но считался он к тому времени уже опытным, обстре-
лянным воином – ведь за плечами у него было, в том числе, сражение на Кур-
ской дуге и немало других боев.

Да, нелегко доставались награды простым солдатам, очень нелегко… И по-
лучил свой орден Николай Константинович только в 1985 году, когда эти награ-
ды уже в массовом порядке раздавали всем дожившим до того времени участ-
никам войны. Думая о ветеранах той страшной войны, я часто вспоминаю и его, 
дядю Колю, с виду тихого и спокойного человека (иногда, правда, любившего 
выпить – что было, то было…).

Во времена моего детства часто организовывались встречи с ветеранами во-
йны – и известными, и совсем рядовыми. Помню, как однажды к нам на класс-
ный час пришел отец моего школьного друга – Простокишин Аскольд Евгенье-
вич, бывший в войну техником бомбардировочного авиаполка. Этот полк был 
вооружен знаменитыми пикирующими бомбардировщиками Пе-2, легендарными 
«пешками». На вопрос: а летал ли он сам, Аскольд Евгеньевич, помню, скромно 
ответил: «А как же! В составе экипажа совершил 26 боевых вылетов». Тогда ни-
кто, кажется, не обратил на эти слова внимания. Теперь же я знаю, что, напри-
мер, в авиации союзников «смертельной нормой» считалось для летчиков совер-
шение 25 боевых вылетов, после чего им разрешали больше уже не летать. Вы-
ходит, отец моего друга, будучи механиком, с избытком «выбрал» эту страшную 
норму и чудом остался жив. 

Из школьных впечатлений осталась в памяти также встреча с Н.В. Стру-
тинским, боевым соратником нашего легендарного земляка, героя-разведчика  
Н.И. Кузнецова. Сам генерал Струтинский тоже, оказывается, был личностью ле-
гендарной – достаточно сказать, что его трижды (!) представляли к званию Ге-
роя Советского Союза, но награда, вопреки известной поговорке, так и не на-
шла своего героя… Непосредственно от Струтинского я и услышал тогда прав-
дивую историю гибели Н.И. Кузнецова, ряд деталей которой до сих пор не опу-
бликованы.

В 1970 г. я поступил в Свердловский радиотехнический техникум им. А.С. По-
пова, где тогда работало немало ветеранов войны. Среди них выделялся Афа-
насий Никифорович Бизюков, преподававший нам основы гражданской оборо-
ны. Грешным делом, мы нередко подшучивали над его некоторым косноязычием 
и неудачно построенными фразами. И поэтому я испытал некоторый шок, когда 
узнал, что этот скромный, пожилой и седой дядечка является кавалером многих 
правительственных наград, в том числе ордена Ленина (высшей награды тогдаш-
него СССР) и двух орденов Красного Знамени!

Почетные боевые награды имели и другие преподаватели и сотрудники. 
Так, наш добрейший и по житейски мудрый заведующий отделением Игорь 
Викторович Семенчик (кстати, известный тогда в городе и области журналист), 
как оказалось, был кавалером нескольких наград, в том числе солдатского 
ордена Славы III степени и медали «За отвагу». На сайте «Подвиг народа» я 
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узнал, что эту медаль он получил, в том числе, за то, что «В боях за город 
Мельзак [польский город – В.М.] 17.02.45. проявил мужество и отвагу… Буду-
чи легко ранен, не покинул поля боя...», а «В боях за Тигенхоф добровольно 
ходил в разведку».

Во время учебы в техникуме запомнились также встречи с двумя известны-
ми героями войны: партизаном Виктором Александровичем Карасёвым и летчи-
ком Захаром Артёмовичем Сорокиным («вторым Маресьевым», как его называ-
ли – он тоже, потеряв ступни ног, вернулся в действующую авиацию). И в даль-
нейшем судьба, так или иначе, сводила меня с представителями этого удивитель-
ного племени – ветеранами войны. Например, всегда буду с гордостью вспоми-
нать, что в своей первой, «солдатской» службе (потом еще была вторая, «офи-
церская») я служил в 8-й армии ПВО страны, которой командовал наш легендар-
ный летчик дважды Герой Советского Союза В.Д. Лавриненков, а до него – ве-
ликий (не побоюсь этого слова) Александр Иванович Покрышкин, звания и рега-
лии которого можно просто не упоминать.

И вот однажды наступил момент, когда я вдруг обнаружил, что в моем об-
ширном кругу родственников и знакомых нет ни одного ветерана войны. А ког-
да я заканчивал эту статью, пришло сообщение о том, что ушел из жизни по-
следний Герой Советского Союза, проживавший в Свердловской области – Ни-
колай Михайлович Григорьев. Они ушли… Ушли навсегда, оставив нам свои бое-
вые награды как материальное свидетельство своего бытия на Земле. Сохраним 
же о них светлую память!
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MEDAL FOR FIGHT …
(THE WORD ABOUT THE LEFT VETERANS  

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AND THEIR AWARDS)

Author's memories and reflections of veterans of the Great Patriotic War and 
their well-deserved war decorations are stated. When writing article the author 
actively used data of the website «People Feat». The conclusion about need of 
preservation of historical memory of veterans is drawn.
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