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СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Завершился региональ-
ный этап Всероссийско-
го конкурса сочинений 
«Без срока давности». 
Пятеро учеников шко-
лы № 1 и одна ученица 
из 4 школы стали его 
призерами.

Каждый год 9 Мая мы 
встаем в ряды Бессмерт-
ного полка с портретом 
моего прадеда, Африкана 
Михайловича Бирюкова. 
А еще у нас в семье хра-
нится кожаный плащ, в ко-
тором он пришел с войны. 
На особой полочке лежит 
уникальная алюминиевая 
фронтовая ложка. Она са-
модельная, прадед прошел 
с ней всю войну.

Почему же портрет вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны и эти релик-
вии так свято хранятся? 

Кем был мой прадед? Как 
он воевал? За что у него 
столько наград? Все это я 
захотела узнать и стала из-
учать страницы военной 
биографии прадедушки 
Африкана. 

К сожалению, о жиз-
ни его до войны известно 
очень мало: сам он расска-
зывать не любил. Говорить 
об этом было не принято, 
так как в конце тридцатых 
годов его отец и братья 
были необоснованно аре-
стованы и расстреляны. 
Знаю только, что мой пра-

дедушка, Бирюков Афри-
кан Михайлович, родился 
в селе Арамиль 1 февраля 
1914 года. 

Тяжелые предвоенные 
годы наложили отпечаток 
на характер всех членов 
семьи и, конечно, Африка-
на. Были все они немного-
словными, в чем-то даже 
суровыми людьми. Но глу-
боко в душе прадеда жила 
доброта. В груди его би-
лось горячее сердце, кото-
рое он дарил потом своим 
внукам. А всю суть свою 
он выражал в поступках, а 
не в словах.

До войны мой прадед 
служил в Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии на 
Дальнем Востоке, в Бу-
рятии, в городе Улан-Удэ. 
Вскоре после его возвра-
щения со службы началась 
Великая Отечественная 
война. Африкан Михай-
лович был отличным шо-
фёром, поэтому в августе 
1943 года он был призван 
Октябрьским РВК Сверд-
ловска на фронт и служил 
в 151-м батальоне аэро-
дромного обслуживания.

Ушел боец на фронт, а 
мать его, Анна Даниловна, 
не спала ночами, дожида-
ясь весточки с фронта, мо-
лила Бога о его возвраще-
нии, ведь мужа ее и двух 
старших сыновей уже не 
было в живых.

Моему прадеду Афри-
кану на фронте пришлось 
возить не тушенку, а горю-
чее для самолетов и снаря-
ды. Что значит везти груз 
по военным дорогам? Ве-
сти машину под обстрелом 
вражеских снарядов, пуле-
метным огнем, по дороге, 
искорёженной воронками 
от авиабомб, сможет не 
каждый. А если в кузове 
твоей машины крупнога-
баритный огнеопасный 
груз: бочки с авиационным 
бензином или огромные 
емкости для него? Одной 
случайной пули хватит, 
чтобы взлететь на воздух! 
Но мой прадед, успешно 
справлялся с такой непро-
стой задачей. Он сделал 
много трудных рейсов 
для обеспечения работы 
авиации. Именно поэтому 
и был награжден знаком 
«Отличный шофёр».

Вот только несколько 
фактов из его фронтовой 
биографии.

В сентябре 1944 года 
батальон перемещался с 
аэродрома Старая Торопа 
в город Виланы. Прадед 
Африкан на своей авто-
машине ЗИС-5 проделал 
путь около 500 километров 
с огромной 25 кубовой 
емкостью для слива ави-
ационного бензина за 18 
часов и выполнил досроч-
но приказ командования. 

Как это было непросто! 
Но как только он разгрузил 
емкость, так сразу полу-
чил второй боевой приказ: 
срочно доставить с аэро-
дрома Старая Торопа 35 
воздушных баллонов для 
обслуживания авиачастей. 
И этот приказ шофер вы-
полнил, проделав рейс 
протяженностью около 
1000 километров за двое 
суток! Он доставил необ-
ходимые баллоны, за что 
получил благодарность от 
командира. В октябре это-
го же 1944 года Африкан 
Михайлович обеспечил 
создание необходимого за-
паса горючего для боевой 
работы авиационного пол-
ка при операциях по взя-
тию города Рига.

Мой прадед являлся 
лучшим водителем части! 
Он так заботился о своей 
машине, что она всегда 
была исправна. За 1944 
год он без ремонта проехал 
14550 километров, перевез 
480 тонн груза. Все рейсы 
были успешными. Горю-
чее всегда доставлялось 
вовремя, а значит, авиаци-
онная техника всегда была 
на ходу. За боевые заслуги 
в феврале 1945 года прадед 
был награждён орденом 
Красной Звезды, а в 1985 
году — орденом Отече-
ственной войны II степени. 

Окончилась тяжелая во-

йна. Вернулся с фронта пра-
дед Африкан, но и в мирной 
жизни он не расставался с 
баранкой: развозил хлеб по 
магазинам. Родные вспоми-
нали, что ждали всегда, ког-
да же у ворот просигналит 
хлебная машина. Это значи-
ло, что кормилец заехал по-
обедать домой. В его руках 
всегда была буханка горяче-
го хлеба.

75 лет назад закончи-
лась Великая Отечествен-
ная война, отгремели 
взрывы, не свистят пули. 
Нет уже давно моего пра-
деда Африкана Михайло-
вича. Мне жаль, что не 
удалось с ним увидеться, 
потому что это был за-
мечательный человек. 
Он прошел всю войну, 
преодолел все трудности 
фронтовой жизни. Не зря 
был удостоен многих на-
град.

Сколько бы ни прошло 
лет, люди должны сохра-
нять светлую память о за-
щитниках Отечества. Я 
горжусь своим прадедом, 
всегда буду помнить о нем, 
расскажу о его жизни сво-
им детям и внукам!

Бирюкова Анна,
МАОУ СОШ № 1.
Африкан Бирюков 

(справа). Аэродром 
Старая Торопа. Фото из 

семейного архива.

В нашей школе более 20 лет 
существует, живет поисковый 
отряд с прекрасным именем 
«Надежда». Уже несколько лет 
я являюсь членом этого отряда 
и очень горжусь этим. Вы спро-
сите, чем мы занимаемся? Мы 
ездим в поисковые экспедиции 
далеко за пределы нашей обла-
сти на места былых сражений.

«Надежда», как и многие дру-
гие поисковые отряды, до сих пор 
поднимает останки погибших 
солдат. В течение нескольких лет 
ребята нашего отряда ездили в го-
род Волгоград. А вот в Брянской 
области у нас было три Вахты. 
Мы проводили раскопки в Кара-
чевском районе в селе Новгород-
ское, а также в Жуковском райо-
не в деревнях Малая Семеновка, 
Красавица, Вышковичи. В 1943 
году здесь проходила линия обо-
роны, шли ожесточенные бои. 
Деревня Малая Семеновка 7 раз 
переходила от немцев к нашим.  
Меня поразило, что до сих пор 

сохранились фундаменты изб. 
А в них — вещи людей, которые 
жили здесь в годы войны. И у 
меня возникло чувство, что сей-
час откроется дверь, войдут хозя-
ева дома и гостеприимно предло-
жат войти нам. Но никого нет. Это 
напоминает музей под открытым 
небом. А деревню Красавица фа-
шисты при отступлении сожгли.

Вот на эту горькую землю при-
был наш отряд «Надежда».

Каждая наша Вахта продолжа-
лась месяц. Мы вставали рано и 
шли около семи километров к 
месту предполагаемого захороне-
ния. Уже по дороге к месту поиска 
мы находили осколки снарядов, 
немецкие каски. Во время первой 
Вахты мы подняли санитарное 
захоронение: трех санитарок и 
шесть бойцов. Работаем молча, 
словно боимся кого-то спугнуть. 
Аккуратно раскладываем най-
денные вещи: цепочку, серьги, 
гребенку для волос, пуговицу со 
звездой, ложку. Очень грустно 

все это видеть. Кто-то ждал этих 
людей домой, любил, надеялся 
на встречу. Не случилось. Во-
йна. Так жаль, что мы не нашли 
ни одного документа, ни одного 
письма, чтобы узнать хоть что-то 
об этих людях. Наверное, они так 
и останутся безымянными.

Во вторую Вахту мы подняли 
останки лейтенанта. Сохранился 
фрагмент шинели и погон. Может 
быть, хоть этого человека удастся 
опознать?! В глубине души жи-
вет надежда. Почему так долго 
мы шли сюда?! Выросли новые 
города, современные и красивые. 
Мы мечтаем о далеких прекрас-
ных мирах. Но мы не сделали до 
сих пор самого главного — не 
похоронили своих солдат. Я как-
то прочитала очень интересную 
мысль. Великие войны имеют на-
чало и не имеют конца. Война не 
закончена, пока не похоронен по-
следний солдат. А сколько их — 
последних? И будет ли когда-ни-
будь последний? Никто не знает. 

11 августа 2017 года в поселке 
Новгородский Карачевского рай-
она состоялась торжественная 
церемония перезахоронения 21 
защитника Отечества, погибших 
при освобождении Брянской об-
ласти в 1943 году. Их останки 
были обнаружены участниками 
поисковых отрядов, среди кото-
рых был отряд «Возвращение», в 
составе которого работал и наш 
отряд, из Свердловской области.

Я хочу сказать спасибо своим 

друзьям по отряду. За их муже-
ственные и отзывчивые сердца. 
Конечно, поблагодарить руково-
дителя нашего отряда Шарапова 
Т.Ф. Это он вдохновил нас на эту 
поездку. В знаменательный год 
75 -летия Великой Победы отряд 
«Надежда» снова готовится в до-
рогу. Наша Вахта Памяти и Воз-
вращения продолжается.

Анастасия Константинова,
МА ОУ «СОШ №4»

Школьники помнят героев

Непростая судьба 
фронтового шофера

Эхо прошедшей войны

Поздравляем:
— Бирюкову Анну, Фомина Даниила, Ширяеву Ека-

терину из 6 класса МАОУ СОШ № 1 и их учителя А. 
А. Аксенову, а также ученицу 8 класса Лебедеву Веро-
нику и ее учителя О.Н. Пинигину;

— Константинову Анастасию, ученицу 11 класса 
МАОУ СОШ № 4 и ее учителя Т.П. Погадаеву

В конкурсных сочинениях предлагалось рассмотреть один из во-
просов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, в частности, отражение 
событий войны в истории субъекта, города или населённого пункта 
Российской Федерации.

С небольшими сокращениями мы публикуем два творческих со-
чинения.

ВАХТА ПАМЯТИ


