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История боевых наград красноармейца Бухтиярова Н.В.
Еремина А.С.
п. Новочернореченский, МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко», 10 класс
Научный руководитель: Непомнящих С.И., п. Новочернореченский, руководитель кружка
«Музейная шкатулка», МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко»

Данная статья является сокращением
основной работы. С дополнительными приложениями можно ознакомиться на сайте
II Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://www.
school-science.ru/2017/18/27478.
В мае 2015 года исполнилось 70 лет со
дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы не имеем права
забыть ужасы этой войны, чтобы они не
повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того,
чтобы мы сейчас жили. Мы не имеем права
забыть тех людей, которые, работая в тылу,
помогали завоевывать Победу. Мы обязаны
помнить всё. Эта война – один из самых
трагических периодов нашей страны. Для
нас и наших сверстников – это далёкое прошлое, а для людей, её переживших – годы
тяжелых испытаний.
Время неумолимо. Уходят солдаты Великой Отечественной. Мы по крупицам собираем свидетельства об их подвиге.
Подвиг солдата, который в годы войны
был удостоен орденов и медалей – это пример героизма и верности Родине.
О славных страницах борьбы с врагами
Отечества напоминают ярчайшие памятники нашей военной истории – боевые награды ветеранов. На уроках истории вопрос
о наградах в годы Великой Отечественной
войны освещен поверхностно, в общих
чертах.
А нам интересны подробности военной
жизни наших ветеранов, их боевые награды, подтверждающие военные подвиги. Мы
хотим знать, за что и как вручались награды
участникам ВОВ и тыла, из уст очевидцев
или их потомков. Так у нас, учащихся краеведческого кружка «Музейная шкатулка»,
возникла идея поисково-исследовательской
работы о боевых наградах ветеранов поселка Новочернореченский.
Для того, чтобы понять актуальна, ли
тема нашей работы, был проведен социологический опрос среди обучающихся 4-11
классов школы № 2.
В опросе приняли участие 36 учеников.
По результатам анкетирования стало ясно,
что: только 58 % опрошенных знают, что та-

кое боевая награда, 42 % смогли назвать различные боевые награды, остальные затруднились ответить на данный вопрос. А вот
17 % опрошенных указали, что в их семье
были или есть родственники, которые участвовали в ВОВ и имеют боевые награды,
и лишь 28 % ребят знают их имена и знают,
за какие заслуги получили родственники
или знакомые боевые награды, 24 % ребят
подтвердили, что в их семьях имеются военные реликвии (фотографии, военный билет, боевые награды), 81 % обучающихся
считают, что нашему поколению необходимо помнить эту страшную войну.
Основная часть
Результаты опроса показали, что выбранная нами тема актуальна и своевременна. Проблема состоит в том, что дети нового поколения мало интересуются наградами
ветеранов ВОВ, не знают, за какие подвиги
вручались награды на фронте. А ведь нет
в городах и селах нашей Родины ни одной
семьи, ни одного дома, где бы ни хранились
и не передавались по наследству сыновьям
и внукам боевые награды солдат, заслуженные ими в ВОВ.
Гипотеза: Мы предполагаем, что изучение материала о наградах Великой Отечественной войны, который отражает героические подвиги ветеранов, наших земляков,
и хранит интересные истории, позволит
учащимся нашей школы спустя 70 лет узнать подробности боевых заслуг ветеранов.
Объект исследования: воспоминания
ветерана Великой Отечественной войны.
Предмет исследования: документальные материалы об орденах и медалях участника Великой Отечественной войны.
Цель: исследовать материал о боевых
наградах ветерана Бухтиярова Николая Васильевича и доказать, что он, как участник
Великой Отечественной войны, внёс личный вклад в общую победу.
Задачи исследования:
● изучить архивные источники (документы Архива Министерства Обороны Российской Федерации;
● изучить литературные источники
о боевых наградах Великой Отечественной
войны.
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● Собрать и записать воспоминания ветерана поселка Новочернореченский о боевых операциях и наградах
● На основе собранных материалов пополнить действующую экспозицию школьного музея «Ветераны ВОВ».
Методы: социологический опрос, поисковая работа в ЦАМО РФ через интернет,
беседы, интервью с ветеранами ВОВ, сопоставление фактов, анализ и обобщение собранных материалов.
Мы убеждены в том, что тема Великой
Отечественной войны будет всегда актуальна, потому, что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не уважать военных и трудовых подвигов, и ветеранами
нельзя не гордиться! И нельзя допустить,
чтобы Великая Отечественная война стала
для потомков «неизвестной войной».
Данная эта работа имеет практический
характер. Её материалы могут быть использованы на уроках истории, краеведения,
классных часах, уроках мужества.
Как всё начиналось
Тема поисково-исследовательской работы выбрана нами неслучайно.
1 сентября 2015 года Мария Яковлевна Невмержицкая, учитель русского языка
и литературы, ветеран педагогического труда с 41-летним стажем передала в школьный музей «Память поколений» орден Отечественной войны, принадлежащий её
деверю Невмержицкому Николаю Сергеевичу – участнику ВОвойны, дошедшему до
Берлина.
Увидев награду, мы заинтересовались,
что это за награда, за какие подвиги Николай Сергеевич мог получить её. Но, увы,
Мария Яковлевна не смогла рассказать нам
об этом, память родственницы сохранила
лишь обрывочные воспоминания, а самого
ветерана уже нет в живых.
Но мы все больше и больше хотели узнать о героическом прошлом солдата Невмержицкого Николая Сергеевича – участника ВОВ, дошедшего до Берлина, о чем
свидетельствует подаренная фотография
в музей.
Мы нашли ссылки на самые большие
интернет-базы данных о фронтовиках.
Пользоваться ими оказалось очень просто: нужно зайти на сайты, набрать в предложенных полях имя, фамилию, отчество
и другие данные о фронтовике (если они
известны) и получить имеющуюся информацию об участнике войны и касающиеся
его копии военных документов (если они
найдены).
В первую очередь заглянули в Обобщенный банк данных «Мемориал» [1]–
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проект Министерства обороны РФ, содержащий огромное количество информации
о фронтовиках Великой Отечественной
войны. На сайте сообщается, что в рамках
проекта было отсканировано и размещено
13,7 миллиона цифровых копий документов
о безвозвратных потерях в Великой Отечественной войне из 38 тысяч архивных дел
ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, региональных архивов Росархива и 42,2 тысячи
паспортов воинских захоронений существующих мест воинских захоронений в РФ и за
ее пределами. Всего там можно найти около 29 миллионов записей из архивных документов и около 10 миллионов записей из
Книги Памяти. И материалы продолжают
добавляться. Однако здесь нам не повезло,
на все наши запросы сайт выдавал неизменно одно: «Записи не найдены. Возможно,
эта информация ещё не загружена в базу
данных. Работа по обработке и загрузке информации продолжается».
Другая впечатляющая база данных, которую мы исследовали, – это «Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг [2]. В нем к кратким сведениям о воинах тоже прилагаются (если их удалось найти в архивах) электронные копии
документов с подробностями об их судьбах.
На прошлый год в банке документов была
собрана информация о 12 670 837 награждениях. Работа по пополнению информационной базы на этом не остановлена: в ней
постоянно появляются все новые и новые
данные. Этот проект Министерства обороны РФ содержит несколько другие данные,
чем упомянутый выше информационный
ресурс. Здесь поиск информации о фронтовиках ведется в основном по данным о наградах и подвигах, а также о ходе и итогах
основных боевых операций. Соответственно, в нём можно найти неизвестные родным
сведения и о тех солдатах, которые не погибли на войне, а вернулись домой. Вот тут
нам улыбнулась удача! Мы нашли уникальные документы, которые приоткрыли тайну
военного прошлого ветерана. Орден Отечественная война II степени оказался юбилейным и был вручен ему 6 ноября 1985года.
Из источников мы узнали, что в марте
1985 года, в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом, орден Отечественной
войны был возрожден как памятная награда
для ветеранов войны. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О награждении
орденом Отечественной войны активных
участников Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» [3, 4].
В нашем школьном музее имеется экспозиция, посвященная ветеранам ВОв,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 1, 2017

150

 ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 

нашим землякам. На фотографиях и документах у них имеются ордена и медали.
Проанализировав эти факты, мы обратили
внимание, что ветераны награждёны большим количеством юбилейных орденов
и медалей за участие в Великой Отечественной войне.
Юбилейным Орденом Отечественной
войны I или II степени награжены Херсонский В.В., Поливкин С.Т., Тихонов И.М.,
Медведев М.А, Потылицына Л.А. Работая
с интернет – источниками, мы узнали, что
такое награда. Словарь Ожегова даёт такое
определение:
«Награда – Почетный знак, орден, которыми отмечают чьи-нибудь заслуги».
Боевые награды – ярчайшие памятники
нашей военной истории, напоминающие
о славных страницах борьбы с врагами Отечества. Они представлены в виде медалей
и орденов
Медали бывают наградными, юбилейными и сувенирными. К наградным относятся медали, которые вручают за участие
в боевых действиях, за трудовые достижения, героические поступки, спортивные победы. Сувенирные медали дарят почетным
членам корпоративных организаций, участникам торжеств по поводу каких-либо важных событий, членам делегаций. Вручение
юбилейных медалей связано со знаменательными датами.
Орден – более высокая, чем медаль, награда. Им награждают за исключительные
заслуги, одновременно присваивая орденоносцу определенные привилегии. Вместе
с орденом вручается наградная грамота или
орденская книжка. Это документы государственного образца, которые дают право на
его ношение [5, 6].
У нас возник вопрос: А наши ветераны
могли быть отмечены наградами, которые
они получили, проявляя героизм на фронтах Великой Отечественной войны? Т.е.
БОЕВЫМИ НАГРАДАМИ.
Мы составили список ветеранов п. Новочернореченский – на сегодняшний день
их осталось только четверо: Бухтияров
Н.В., Херсонский В.В., Медведев М.А.,
Лучкин И.Л. и обратились в военно-учетный стол к специалисту по ведению первичного воинского учета Тихоновой С.Ф.
за помощью, чтобы она предоставила нам
информацию о том, что есть ли у наших
земляков – участников ВОв боевые награды. Светлана Федоровна предоставила
нам информацию, из которой мы узнали,
что боевые награды имеет только Бухтияров Н.В.
И мы решили узнать у самого ветерана
о его боевом пути и наградах.

Бухтияров Н.В. – участник
Великой Отечественной войны.
Факты из жизни ветерана
При работе над исследованием большую ценность оказала встреча с ветераном
Бухтияровым Николай Васильевичем.
Воспоминания ветерана восстановили
некоторые моменты его участия в военных
действиях.
Родился Николай Васильевич 12 февраля
1926 года в деревне Бухтиярово Орловской
области. В этом году ему исполнилось 90 лет.
Это мужчина сильный духом и жизненной
энергией. Всякий раз, вспоминая войну, он
возвращался к её началу. Война началась, когда Николай Васильевичу было 15 лет. К этому
времени он закончил 7 классов, и поступил
в школу трактористов в совхоз «Красная сопка». После окончания школы трактористов
устроился работать в МТС. Николай Васильевич вспоминает что, когда он проходил обучение в школе трактористов, то по местному
радио поступило неожиданное сообщение
о том, что 22 июня в 4 часа утра без объявления войны Германские войска напали на нашу
страну, атаковали наши границы во многих
местах и подвергли бомбардировке города.
Как было страшно это слышать людям! Внезапность удара имела большое значение. Русские держались с твёрдостью и упорством.
Война это всегда горе для всех. Отца Николая в первый же день забрали на войну. Семья осталась – сестра, брат и мама. Подошёл
призывной возраст и Николай Васильевича.
Свой боевой путь он начал в 17 лет. В апреле 1943 года был призван на войну районным
военкоматом г. Орска. Сразу попал на 3-й
Белорусский фронт. Место службы: 422 ап
157 сд 5 А 3 БелФ (422 артилерийский полк
157 стрелковой Неманской дивизии 5 армии 3
Белорусского фронта). Сначала служил в пулемётной роте, затем его переучили на подносчика артиллерийского орудия.
Боевой путь нашего ветерана был
длинным. Он освобождал города Витебск,
Минск, Каунас, Кёнигсберг. Участвовал
в освобождении города Данциг, немцев там
было сосредоточено много. После освобождения города его дивизию перекинули
в Германию освобождать Восточную Пруссию. Из рассказа мы поняли, что всё пришлось пережить ему: голод, холод, переселение на новые земли. Бои не прекращались
ни днём, ни ночью.
В июле 1944 г под Витебском, получил
звание ефрейтора и боевую медаль «За отвагу». Из наградного листа медали « За отвагу», мы прочитали краткое изложение
личного боевого подвига: «…В боях при
прорыве обороны противника 20.10.1944
в районе Руссен он участвовал в составе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 1, 2017

 ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 
орудийного расчета. Которым было уничтожено: 2 стрелковых пулемета, до 50 солдат
и офицеров, подавлены две 81 м/м минбатареи, разбит один блиндаж. Все это способствовало выполнению боевой задачи
пехоты…». За это он был удостоен первой
правительственной награды – медалью «За
отвагу». А сам ветеран нам не мог назвать
точных дат, цифр, считая , что всё, что он
и его товарищи делали на фронте -это была
обычная работа солдата и не считали её подвигом. Зато рассказал случай, который врезался в память навсегда. «Помню, как пошли
в атаку фашисты, мы в окопах, а они бегут,
стреляют, один прямо на меня несётся и бросает гранату. Летит граната, а я смотрю на
неё, как завороженный, но какая-то сила заставила меня эту гранату отбить, как мячик,
и полетела она обратно, разорвалась прямо
у ног того немца, который её бросил, погиб
он. А мы уже сами в атаку поднялись, кругом
всё рвалось, пули визжали, но руками я уже
ничего не отбивал. Вспоминал потом и сам
дивился, как так получилось гранату отбить
и живым остаться. Был легко ранен, но в госпиталь не поехал. Продолжал дальше боевые действия со своей дивизией».
В минуты затишья между боями, в окопах, в воронках из-под бомб Николай Васильевич писал письма домой матери. Написанные письма складывал в »солдатский
треугольник», писал адрес назначения, вместо обратного адреса писал № полевой почты.
О чём думал солдат, когда, склонившись над
листом бумаги, торопливо сочинял письмо
домой? Он спешил рассказать о солдатском
своем житье. Главная забота – успокоить
близких, сообщить, что он жив, здоров, воюет, бьёт врага, и заверить, что вернётся с победой. Отдых солдатам был необходим, хотя
бы короткий. Иначе невозможно выдержать
чудовищное напряжение. И тогда звучали
на войне шутки, пелись весёлые фронтовые
песни «Катюша», «На позиции девушка провожала бойца», «Темная ночь», «Распрягайте,
хлопцы, коней», и строевые. Песни во время
войны поднимали настроение.
В беседе Николая Васильевича мы
спросили: «Трудно ли было подавлять страх
в боях, и что этому способствовало?»
«…Все было: и страх, и отчаяние, но
жажда к жизни и стремление к победе все
подавляло. К тому же накануне боя замполиты проводили с нами беседы. Поддерживали боевой дух чтением газет. Бойцам выдавались брошюры, в которых воспевалась
смелость, храбрость во славу Родины. Один
из таких сборников М.Горького «Слава храбрым» (библиотека красноармейца 1942
год) помогала нам выстоять в бою в тяжелую минуту», – так ответил нам ветеран

151

и показал нам этот сборник. Он хранит его
в настоящее время как память. Также он рассказал, что кроме русских служили солдаты
других национальностей, но вражды между
ними не было. Спали под одной шинелью,
делились всем, что было. Жили дружно.
Нам было понятно, насколько Николаю Васильевичу тяжело было вспоминать о тех
страшных военных годах. При разговорах
о войне у него появлялись слёзы на глазах.
Перед глазами стояла картина, где немцы
хладнокровно убивают детей, стариков.
Дивизию Николая Васильевича после
освобождения Восточной Пруссии перебрасывают на восток. Известие об окончании
войны он узнал, находясь в Москве по пути
следования (ехали целый месяц) в Приморский край на границу с Манчжурией.
20 августа 1945 года он продолжал службу в 422 артиллерийскому ордена Кутузова
полку 157 стрелковой Неманской ордена
Кутузова дивизии 5 армии 1 дальневосточного фронта. Воевал на Дальнем Востоке,
освобождал от японских империалистов города Нихаль, Мудадзян, ст. Харбин.
30 августа 1945 года был представлен
к награде, получил вторую медаль «За отвагу». Из наградного листа мы выяснили, что
«…Наводчик орудия 8 батареи ефрейтор
Бухтияров Н.В. в боях на территории Манчжурии в трудных условиях горной, лесистой, болотистой местности и бездорожью
в районе Синюаньчжань 15 августа 1945
года, участвуя в составе орудийного расчета, которым уничтожил 8 солдат противника, тем самым дал возможность продвигаться нашей пехоте вперед, чем способствовал
выполнению боевой задачи пехоты…».
Мы изучили положение о медалях: «За
отвагу», где говорится: «Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное
мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью «За
отвагу» награждаются военнослужащие
Красной Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск и другие
граждане СССР». «За отвагу» – высшая
медаль в наградной системе СССР. В основном медалью «За отвагу» награждали
рядовой и сержантский состав, но также
она вручалась и офицерам (преимущественно младшего звена.
Медалью «За взятие Кенигсберга» награждаются военнослужащие Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск
НКВД – непосредственные участники героического штурма и взятия Кенигсберга
в период 23 января – 10 апреля 1945 года,
а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города.
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 ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 

Медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
награждались: все военнослужащие и лица
вольнонаёмного штатного состава, принимавшие в рядах Красной Армии, ВоенноМорского Флота и войск НКВД непосредственное участие на фронтах Отечественной
войны или обеспечивавшие победу своей
работой в военных округах) [1].
Участник Великой Отечественной войны
ветеран Николай Васильевич за мужество,
проявленное в боях, награждён наградами, которые напоминают ему о славных страницах
борьбы с врагами Отечества: медали «За Отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», Орден ВОВ II степени, орден
«Красная звезда», имеет 13 юбилейных наград.
На портале «Общедоступный электронный
банк документов «Подвиг Народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Министерства обороны Российской Федерации мы
нашли информацию о наградах и подвигах нашего ветерана, который воевал на фронтах Великой Отечественной до самого конца, но она
там представлена не в полном объеме.
По словам Николая Васильевича, война
оставила глубокий след в его душе, подорвала
его здоровье. Она научила его по-настоящему
ценить жизнь, дружбу, сделала его волевым
человеком, серьезным и ответственным.
После разгрома японцев наш ветеран
6 лет прослужил в гарнизоне на Дальнем Востоке, получил права шофера. Заочно учился
в юридическом институте, но по семейным
обстоятельствам не получилось окончить
этот институт (имеет незаконченное высшее
образование, проучился 4,5 года). В 50 годы
мобилизовался в Кемеровскую область на
станцию Тяжин, родилась дочь Людмила.
Семейная жизнь не удалась и Николай Васильевич уезжает в Хакасию, там работает
начальником на стройке, потом переходит
работать водителем. В 1984 году знакомиться с Рыковой Лией Ивановной. И вот уже 32
года они живут вместе, помогая друг другу
и в беде и в радости. В 2002 году они приезжают в наш поселок, в котором живут и сейчас. Всегда добрые, гостеприимные люди.
Охотно посещают школьные мероприятия
патриотической направленности.
Заключение
Размышляя над событиями Великой Отечественной войны, мы пришли к выводу,
что человек, если он настоящий гражданин, должен помнить и чтить дела солдат,
которые не жалели жизни, защищая родную
страну, родной дом. Есть память личная,
есть семейная, а есть память народная. Мы
и наши сверстника не видели войны. Но

когда смотришь фильмы о войне, читаешь
книги о подвигах воинов, сердце наполняется болью и гордостью за свою Родину.
Этими чувствами мы делились со своими
сверстниками. Многие из них испытывают
то же самое. Значит, память о Великой Отечественной войне – народная память.
В своей исследовательской работе мы постарались показать славный боевой путь нашего ветерана, его мужество, отвагу и героизм,
которые он проявил, защищая Родину. Судьба
этого обыкновенного человека, пережившего
страшные, самые трагические моменты в истории нашего отечества, проявившего смелость
и отвагу, удостоенного орденов и медалей за
свои боевые заслуги, будет служить примером
для нас, молодого поколения.
Подводя итоги всей работы, мы пришли
к выводу: выбранная нами тема поисковоисследовательской работы не только актуальна, но и интересна, и имеет практическую значимость. Работая над раскрытием
вопросов, поставленных в ходе изучения
темы, мы сделали вывод о том, что память
остается жива, по сей день. Поставленная
цель – изучение боевой жизни ветерана войны, истории его наград достигнута.
Данная работа имеет продолжение, мы
будем описывать историю боевой жизни
других ветеранов Великой Отечественной
войны нашего поселка.
По полученным данным можно сделать
следующие выводы:
● из рассказа ветерана войны мы узнали
о боевых наградах солдата, о том, что каждая
награда имеет свою историю, и какой личный
вклад Николай Васильевич внес в общую победу в Великой Отечественной войне;
● мы поняли, что помогло советским людям одержать победу в этой страшной войне;
● благодаря встречам с ветераном войны, мы еще раз убедились, как важно сохранять память о тех событиях.
В жизни каждого человека находит отражение история его Родины. Никогда из памяти не уйдет солдат войны, обычный человек,
сохранивший в себе страсть к свободе. Такой
человек пользуется заслуженным уважением, является примером для потомков.
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