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Введение.
Подвиг … Разные они бывают. Есть подвиги ратные, есть подвиги
великих открытий. Они связаны с минутами озарения, с минутами
высочайшего нравственного озарения, с минутами высочайшего
нравственного и духовного подъема.
Они яркие, как вспышка далекой звезды.
Но есть подвиги, внешне как бы скрытые, вовсе не броские, поначалу в
них даже трудно распознать что-то героическое. Просто работа. И только,
когда такой человек уходит от нас, мы начинаем сознавать, что вся жизнь его
была подвигом (из записей 27.10.1981год. Черепанов А.И.).
Я не знал своего прадедушки, но мне интересно работать с его
тетрадями, воспоминаниями, которые он собирал, газетные вырезки.
Особенно интересны его детские воспоминания.
Цель: обработать архивные материалы прадедушки выявить его участие в
Великой Отечественной войне.
Задачи:
 Рассмотреть разные периоды жизни прадедушки;
 Сбор материала для родословной и «Галереи славы»;
 Узнать о событиях Великой Отечественной войны из личных архивов.
Методы исследования: анализ, систематизация, работа с личными
записями.
Объект изучения: личность дедушки в исторических событиях ВОв.
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Глава 1. Биографическая справка.
(Составлена по заметкам прадедушки).

«Нам бывшим связистам радостно сознавать, что значительный вклад в
дело победы над врагом внесли военные связисты. Мне как участнику войны
связистом, особенно хорошо видно то, огромное значение, которое играла и
играет связь как проводная и радиосвязь в военном деле.
Без связи не может быть управления войсками, а без управления – нет
победы. Это глубоко мы понимаем фронтовые связисты. Для того, чтобы
организовать и поддержать связь, мы не жалели ни сил, ни жизни. Связисты
знали, что одними средствами связи бой не выиграешь, а вот проиграть без
связи сражение можно».
А.И. Черепанов.
Год рождения – декабрь 1921 года.
Образование 7 классов.
Партийность – беспартийный.
Работа до 1941 года- Каргапольский радио- узел. Монтер. Р.п. Каргаполье.
(ул. Крупской ,55)
Когда призван (дата) демобилизован (фронт): призван Каргапольским РВК
15 апреля 1941 г, демобилизован май 1946 года.
Род войск: связист проводной связи.
Звание: старший сержант, помощник комвзвода.
Службу проходил до войны в 212 мотострелковой дивизии (также из нашего
района служили Ваганов Агафон Лаврентьевич, Тетюев Киприян
Васильевич), 25 апреля прибыл в 593 ОБС (отряд батальона связи, г. Броды
Львовской области), рядовой телефонист, здесь и застигла ВОВ. Готовили
их, как связистов- телефонистов связи полевых кабельных линий. Готовили
усиленно, в течение первого месяца гимнастерки покрывались солью.
Начальник связи дивизии майор Попов. Командир батальона 593 обс капитан
Протасевич, командир роты лейтенант Куренков И.Ф.(Куйбышев), командир
взвода младший лейтенант Савченко. Старшина роты Будинский (Киев),
командир отделения младший сержант Лагунов.
Рядовые:
1. Орлов
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2.Свич.
3.Гошкин (станция Егорлынская. Донской казак).
4. Сучак Николай.
5. Охрименко.
6. Дашунин.
7. Симоненко.
8. Савин (ленинградец)
9. шофер Чернобылов и я,др.
Как вспоминает дедушка : «22 июля, когда мы еще спали, рано утром
раздалось несколько раскатов грома, нас подняли по тревоге. Недоумевая в
чем дело в ясное солнечное утро гроза! Оказалось – это бомбили наш
аэродром, на котором находились самолеты – истребители И-16, и-153 и
учебные.
Нам объявили о вероломном нападении фашистской Германии на
СССР. 212 дивизия приняла тяжелые оборонительные бои под г. Броды.
Штаб дивизии располагался в развилке дорог (Львов-Киев) в сосновом бору
около еврейского кладбища. Развернули полностью телефонную связь с
полками и служб штаба. В оборудованной землянке установлен коммутатор
системы МБ Р-20. Свыше стоящими штабами связь поддерживали по радио.
Прадедушка обслуживал связью НО-3. (начальник 3-го отдела) начальник
связи дивизии майора Попова.
Оборудовал себе окопчик в мелком сосняке, замаскировав бруствер,
выложил дерном и другой растительностью, над головой ветки деревьев и
небо. Его начальник связью почти не пользовался, телефоном, а находился в
основном на узле связи дивизии.
В воздухе проходили сильные воздушные бои самолетов.
29.06.1941 года г. Броды был оставлен. Под натиском многократно
превосходящих сил гитлеровцев – началась горечь отступления. Часть его
дивизии отходили на Проскуров, а основные силы отходили на СтароКонстантинов, где на старой границе с каким-то подразделениями пехоты он
вышел из окружения.
Дивизию направили на формирование г. Пирятин и снова в бой.
В составе 5 –ой армии в частях прикрытия, горечь отступления, оборона г.
Киева, г. Черкассы, Решетиловка, Диканька Полтавской области, г.Богодухов
Харьковской области, здесь около села Гуты получил контузию(10.10.1941).
В период с мая по 13 июля 1944г их части укрепляли свои
оборонительные позиции, вели разведку противника, занимались боевой и
политической подготовкой, принимали пополнение живой силы и техники.
Войска
фронта, где служил прадед, 24 июля 1944г перешли
государственную границу севернее Львова с Польшей. 27 июля была
разгромлена крупная группировка противника и освобожден г. Львов.
Август 1944 года. Плацдарм на Висле близ Сандомир Сандомирский.
Немцы неоднократно пытались сбросить их войска с левого берега Вислы,
пробовали наступать с фронта и флангов, пускали в ход танки, артиллерию,
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мотопехоту и горных стрелков. Но Сандомирский плацдарм – 120 км по
фронту и до 50 км в глубину – держался, словно неприступная цитадель, а
каждый солдат рассуждал так: Велик фронт, но главная опора – мой окоп,
моя траншея. А на правый берег Вислы все шли и шли войска, подтягивались
растянувшиеся тылы со всеми тактическими и оперативными запасами для
будущего наступления к восточной границе фашистской Германии.
В конце августа 44года 1-й Украинский фронт перешел к обороне
некоторые части были выведены в резерв.
Начали проводиться учебные занятия по изучению материальной части
аппаратуры и личного оружия. Учились совершенствовать способность
прокладки линий связи, до 8 км/час норма была 3-4 км/час, для этого
усовершенствовали на двуколке шестеренный привод, на линии прокладка
связи ускорилась. И конечно проводились политзанятия. Подъемы по
тревоге. Давным - давно привыкли воины к этой команде. Шинель или
ватник - на плечи, вещмешок- за плечи, карабин или автомат в руки, все
остальное тоже при себе. И боец готов в новый бой, готов выполнить любое
задание.

6

Глава 2. Встреча Победы.
С исключительным энтузиазмом и ликованием принял личный состав
армии Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая
праздником Победы. И обращение И.В. Сталина к народу, в котором
говорилось: «Великие жертвы принесенные нами во имя свободы и
независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания,
пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на
фронте, отданный на алтарь Отечества - не прошли даром и увенчались
полной победой над врагом. Однако, несмотря на приказ немецкого
командования о капитуляции, командующий группой армии «центр» в
Чехословакии отказался сложить оружие. Нашим войскам пришлось
добивать гитлеровцев».
Лишь к 13 мая в районе г. Новый Баджов под Прагой 40 км Черепанов
А.И закончили здесь преследование врага. Долгим и тернистым был путь
воинов 1037 окшр. От Воронежа до Нового –Биджова в Чехословакии. Ими
было наведено полевых линий связи около 4600 км!
Не одну тысячу солдатских верст отшагали они за годы Великой
Отечественной. Многие полегли на полях сражения, не дожив до дня
Победы. Умирая, они завещали своим боевым товарищам добить
фашистского зверя. И они с честью выполнили их завет.
Выбыл из строя на длительный период и Антон Иванович
в
Эвакогоспиталь №3118 , излечение контузии.
Май – июнь 1942 – Калининский фронтовой резерв, с июля -1942 :1037
ОКШР (отдельная кабель – шестовая рота) сержант командир отделения.
60-я армия, Воронежский фронт. Курская дуга.
-Августсентябрь 1943 Центральный фронт. Перед Днепром
переименован в 1-й украинский фронт, с марта 1945- 4-й украинский фронт
1037 , 60 армии, 31 т.к. сержант командира отделения. После окончания
войны закончил прохождение воинской службы в 769 мин. Полку,
Кубанский В.О. старший сержант помощник командира взвода. В мае 1946г.
Демобилизовался.
Боевые награды ордена:
Награда орден Красной звезды, награжден в 1944г. Участие в
наступательной операции 60-ой армии . 1-й украинский фронт, обслуживание
средств связи 31 танковый корпус на участке фронта
Шумского – Любар начавшейся 4 марта -1944г.
Освобождение г. Тернополь(фото, Приложение 1).
Медаль- «За оборону г.Киева» получена в июле 1962 г. В
честь присвоения г. Киеву звание «город –герой». 21 июня
1961г. – медаль «20-е начала ВОВ»
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г» март
1946г. Выданной в 769 Мин. Полку.
рис.1 юбилейные медали
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Рис 2. «За оборону г.Киева получена в июне 1962 г.
В честь присвоения г. Киеву звание «город – герой».
21 июня 1961г. – медаль «20-е начала ВОВ.

рис.3 1.Награда орден Красной звезды,
награжден в 1944г.
2. Отличник связист.
3. Пролетарии всех стран объединяйтесь
рис.4. медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г»
март 1946г. Выданной в 769 Мин. Полку.

Работа, учеба, награды после войны: с июня по март 1972г. Работал в
Конторе связи, на разных должностях. После перешел на маслозавод.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Умер в 1994году р.п. Каргаполье.
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Заключение.
Работая над записками прадеда, я узнал для себя много нового о
Великой Отечественной войне, о жизни моего прадедушки, которого я
никогда не видел. Нам с мамой было очень интересно работать с дневниками
деда, они такие старые, потертые. В ходе работы я узнал, как мой прадед
Антон стал увлекаться радио. Почему на войне он был связистом, какую роль
играли связисты в то нелегкое время. И отметил для себя, что и в наше время
связь не на последнем месте. Именно благодаря работе над данным
материалом я увлекся радиотехникой и стал посещать кружок при Доме
Детского Творчества «Радиоконструкторский».
Основными методами моей работы были анализ и систематизация
архивных записок моего прадедушки.
Я считаю, что данный материал очень ценен особенно для моей семьи,
нашей школы, так как этот материал будет использован на музейных уроках,
внеклассных мероприятиях.
Мы, потомки, должны знать и помнить имена людей, внёсших вклад в
победу над фашисткой Германией. И хочется, чтобы об их заслугах знали не
только мы и наша школа, но и все жители города. Для этого я принял участие
в «Галерее славы», где помещены данные о моем прадеде. Выступил перед
ребятами нашей школы.
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Приложение 1.
рис.5. фото с фронта

Воспоминания дедушки Антона Ивановича Черепанова.
Детство.
Мой отец Черепанов Иван Николаевич 1884 года рождения крестьянин. Родился в семье первым. Его отец Николай Сергеевич уроженец
деревни Черепановой, сын служивого солдата(25 лет в Петербурге) и матери
Екатерины.
Когда мне было 7 лет и мы жили в д. Черепанова (моя родина) осенью
1928 года в сборне или где проходили гражданские сходы, даже приезжали
артисты эстрады, а в основном дежурили пожарные. Имели пожарную
ручную машину, бочку с водой и конной упряжью. Дежурный ухаживал за
конями(кормил, поил своевременно) и мог подать сигнал бедствия звоном
колокола. Наш дом был по соседству через переулок со сборней и вот в один
прекрасный день, а это было на кануне годовщины великой октябрьской
революции. Мои братья – комсомольцы Константин и Николай, Георгий
Черепановы сняли длинную жердь с огорода, установили ее вертикально на
крыше здания сборни, установили вторую покороче жердь, между ними
натянули медный канатик по три ролика на концах. А мы пацаны бегаем
вокруг, да интересуемся, что будет дальше, из разговоров известно, что
какое-то радиво(ДИВО). И вот самое главное диво внутри сборни на
возвышенном месте (сцена) установили стол, а на столе стоит черная круглая
тарелка на ножке и черный ящик с 4-мя стеклянными пузырьками
светящимися красным свечением. Около установки работает наш
деревенский житель Костин Яков Терентьевич под столом разные
проводники и кубические ящики(батарея и аккумулятор накала)). Народу
набилось в сборне множество всем охота послушать радиво.
Яков Терентьевич сидит за столом и крутит круглые ручки с цифрами,
а в тарелке то шумы, то пронзительный режущий свист. Видимо не было
работы радиостанции. Но вот вдруг послышался голос «Алло, алло, говорит
Москва». Ясный человеческий голос. Вот тут народ действительно понял,
что это диво! Яков Терентьевич основал общество друзей радио. Это
общество летом 1928 года в Каргаполье оборудовало небольшой радиоузел и
на базе радиоузла производилась подзарядка аккумуляторов для
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радиозадвижек на подобии нашей. Радиоприемники были Б4 и БТ. Вот
именно тогда я и полюбил всей душой радио и не представлял себя без него!
рис.6 . Свидетельство об окончании 7 классов. Без троек!

Рис.7 .Письмо с фронта 1944 год
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