ШЛЫКОВ
Виктор Филиппович
Виктор Филиппович родился в 1923 году в селе Большое Гусиное
Петуховского района. До призыва в Красную Армию работал в колхозе. Боевое крещение получил на Курской дуге. Освобождал Украину, Польшу, участвовал в боях за Берлин. Войну закончил в Праге.
Полный кавалер ордена Славы и ордена Отечественной войны.

В

ойна началась, когда Виктору было семнадцать лет. Как
и многие сверстники осаждал военкомат с единственной просьбой - отправить на фронт. Но военкоматчики были
неумолимы: "Придет и твой черед". А враг тем временем рвался к Москве, гибли солдаты и командиры, мирные жители. Душа
паренька кипела ненавистью к фашистским захватчикам.
В феврале 1943 года по инициативе трудящихся Урала и Зауральцев стал формироваться знаменитый Уральский добровольческий танковый корпус. Корпус был укомплектован добровольцами и оснащен оружием и военной техникой, изготовленной за
счет добровольных взносов трудящихся Свердловской, Челябинской, Пермской и Курганской областей. Одним из добровольцев
стал Виктор Филиппович Шлыков.
Уральский добровольческий танковый корпус был включен в
четвертую танковую армию, принимал участие в боях Орловской,
Брянской, Проскурово-Черновицкой, Львовско-Сандомировской,
Берлинской и Пражской наступательных операциях. Свыше сорока двух тысяч его воинов награждены орденами и медалями, тридцати четырем присвоено звание Героя Советского Союза, а стар-
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шина Шлыков стал полным кавалером ордена Славы.
Летом 1944 года шли жаркие бои за освобождение Правобережной Украины. Около деревни Петровки гитлеровские части контратаковали наши боевые порядки. Они бросили тяжелые танки и пехоту. На позицию, занимаемую орудием Виктора
Шлыкова, надвигалась громада немецкого "тигра". Зарядив
орудие бронебойным, наводчик терпеливо выжидал подходящего момента. Как только танк подставил борт, сразу последовал точный выстрел. С первого снаряда артиллеристы вывели
из строя вражескую машину.
В боях за город Оринин, что под Каменец-Подольском, снаряд за снарядом посылал Виктор Шлыков в самую гущу наступавших фашистов, а затем огнем поддержал атаку наших танков. В этом бою орудийный расчет уничтожил более тридцати
вражеских солдат и офицеров.
Ожесточенные схватки завязались на подступах к городу Львову. Орудие наводчика Виктора Шлыкова в бою за деревню Ольшаницы уничтожило отделение гитлеровцев, а около деревень
Новосюлки, Словита фашисты потеряли от огня его орудия пулемет и две автомашины. Под деревней Погорельцы Виктор
Шлыков прямой наводкой уничтожил наблюдательный пункт и
заставил отступить фашистов с занимаемых позиций.
Так же мужественно сражался зауральский парень и на немецкой земле. Однажды командир артиллерийской бригады
поставил перед дивизионом задачу перерезать путь отступавшей гитлеровской колонне. Совершив быстрый марш, артдивизион вступил в бой. В то время уже командир орудия, Виктор
Шлыков выдвинул пушку на прямую наводку и открыл огонь, в
результате чего артиллеристам расчета удалось разбить два
бронетранспортера, автомашину и орудие противника. Поставленная перед дивизионом задача была блестяще выполнена.
В стычке с гитлеровцами в районе села Шпротишвальдау его
расчет опять прямой наводкой отбил сильную контратаку гитлеровцев, уничтожив до взвода пехоты противника. В рукопашной
схватке Виктор Шлыков уничтожил трех немецких солдат.
Образцы мужества и отваги показал зауралец в боях под
Берлином и при освобождении Праги.
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