Коптев Алексей Федотович,
ездовой транспортной роты 1140сп 340 стрелковой дивизии.
1906-1978

Награжден Медалью за Отвагу.
К сожалению, записей личных военных воспоминаний нашего прадеда, Коптева
Алексея Федотовича, не сохранилось. Моя мама попыталась восстановить боевой
путь своего деда из разных источников информации.
Итак, Алексей Федотович родился в 1906 г. Проживал в Ракитянском районе, в
селе Вышние Пены. На войну отправился служить вместе с двумя братьями –
Григорием и Иваном. С войны вернулся только он…
Из наградных документов Алексея Федотовича видно, что он призвался в ряды
защитников Отечества в феврале 1943 г. К этому времени он был женат, у него росло
трое детей – Ефим, Василий и Николай.

справка.
К октябрю 1941 года немецко–фашистские захватчики приблизились к Ракитянскому
району. Началась эвакуация колхозов, жителей Ракитянского района. 20 октября
фашисты вступили в село Ракитное, а 21октября уже был оккупирован весь район.
Наступили мрачные времена для его жителей. Об этом свидетельствуют факты:
если до оккупации район был одним из богатых, то во время оккупации он был
полностью разорен (гитлеровцы нанесли хозяйству района ущерб на 200 миллионов
рублей).
После немцев ничего не осталось. Фашисты забрали у рабочих, колхозников и
служащих 2300 голов крупного рогатого скота, десятки тысяч птиц, свиней,
разрушили сотни колхозных зернохранилищ, конюшен, ферм, мельниц, клубов, детских
яслей, школ и магазинов; вырубили 200 гектаров садов; уничтожили технику МТС,
колхозов и совхозов. До основания были разрушены станция Готня, многие населенные
пункты района.
Немцы оставили без крова тысячи детей, женщин и стариков, замучили и убили 92
человека и 200 угнали на каторгу.
20 февраля 1943 года Ракитное и часть Ракитянского района были освобождены
от немецко-фашистских захватчиков. Именно эта дата призыва часто встречается в
воспоминаниях земляков прадеда. Будем считать, что с этого же времени в составе
1140 стрелкового полка 340 стрелковой дивизии Воронежского (с октября 1943 – 1
Украинского Фронта) принимал участие в боевых действиях Алексей Федотович.

на фото – слева Коптев Алексей Федотович
справка.
11.03.1943 части 340 стрелковой дивизии вышли на рубеж Казачья Лопань,
Журавлевка. Противник успешно развивал наступление в районе Харькова, стремясь
прорваться в направлении Белгорода. Дивизии приказано отойти на новый рубеж?
выполняя приказ, части дивизии вели тяжелые бои с танками и мотопехотой
противника, проявляя при этом героизм и отвагу. Полки дрались с противником до
полной потери способности к организованному сопротивлению.
В последующем дивизия участвовала в сооружении оборонительных рубежей.
Намечалась Курская битва…

В начале апреля, когда начал таять снег, повсюду стояли огромные лужи. Вода
шумными потоками заполняла низины, овраги, проникала в блиндажи и окопы. Но
уже тогда здесь появились первые линии траншей. Оборонительные работы
продолжались вплоть до начала июля 43 года.
Все работы велись скрытно, по ночам. Только в эти часы к передовой шли
команды нового пополнения, прибывал транспорт с боеприпасами и продовольствием,
выдвигалась артиллерия. Днем, когда противник непрерывно вел артиллерийский и
ружейно-пулеметный огонь по нашему переднему краю, движение на дорогах
останавливалось, части и подразделения прекращали все работы и занимали боевые
позиции.
Летом 1943 г дивизия в составе 38 армии в районе г. Сумы осуществляла
маскировочную операцию, привлекая внимание противника к имитируемому
сосредоточению советских войск.
Одновременно с мероприятиями по дезинформации противника 38-я армия
заканчивала последние приготовления к переходу в наступление.
В августе 1943 года 340 стрелковая дивизия перешла в наступление на Сумы,
наступала на город в лоб с востока, в центре ударной группировки, понесла большие
потери, отличилась при освобождении города.
Видео. Освобождение Сум: http://www.youtube.com/watch?feature=pl …
l=85114404
Приказом Верховного Главнокомандующего от 2 сентября 1943 г. 167-й, 232й и 340-й стрелковым дивизиям было присвоено почетное наименование
«Сумских», а всему личному составу объявлена благодарность. В тот вечер
Москва салютовала войскам, освободившим г. Сумы, 12-ю артиллерийскими
залпами из 124 орудий.

на фото - Автоматчики 1-го Украинского фронта идут в атаку.1943 г.
Прадед участвовал в форсировании рек Десна и Днепр.
справка.
К исходу 25.09.1943 г 1140-й стрелковый полк вышел на восточный берег
р.Десна и начал переправу. Одновременно с переправой подразделений 1140-го сп на
лодках инженерные подразделения дивизии приступили к постройке деревянного
моста через р.Десна.

27.09.1943 г 1140-й сп вышел к р. Днепр в район ур. Колодовка и приступил к
разведке подступов к реке и переправ через неѐ, а так же к сбору лодок для
переправы.
Было собрано 12 лодок, еще 2 лодки "А-3" получено от 240-й сд. Местом
переправы был определен район отметки 96,1, местом высадки - о.Юшкин.
Противник оказывал нашим подразделениям сильное огневое сопротивление
ружейно-пулеметным огнем, из глубины противник вел по переправе сильный
артиллерийско-минометный огонь.

на фото – форсирование Днепра
Вместе с полком прадед участвовал в боях за Киев.
справка
Утром 06.11.1943 г под ударами наших частей и под растущей угрозой окружения
Киев пал. Наши войска полностью очистили город от противника.
Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов.
Сталина от 06.11.1943 г дивизии присвоено почетное наименование "КИЕВСКАЯ".

На фото – ездовой обоз
Вот, что моя мама нашла в архивах документов дивизии, в кторой служил
прадед:
Батальоны 1142-го и 1140-го стрелковых полков на северных подступах к Белая
Церковь встретили бешенный огонь противника, ….Приказом Верховного
Главнокомандующего маршала Советского Союза тов. Сталина от 04.01.1944 г
дивизия
представлена
к
награждению
орденом
"Красного
Знамени".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.01.1944 г за неоднократные
отличия в боях с немецко-фашистскими захватчиками дивизия награждена орденом
"Красного Знамени". (ЦАМО, ф. 340-й сд, оп. 1 д. 3)
Прадед участвовал в боях под Тернополем и Львовом. С сентября 1944 по
ноябрь 1944 1140-й полк в составе 340 сд пробивается через Карпаты западнее города
Ясло. С середины января 1944 года принимает участие в Ясло-Горлинской операции.
В январе 1945 г прадед, Коптев Алексей Федотович, был представлен к Медали
За Отвагу. Случилось это в Мысленице (сейчас это Польша). В наградных документах
сказано: «От имени Верховного совета СССР награждается ездовой транспортной
роты, рядовой Коптев Алексей Федотович за то, что он 23.01.1945 года в период
жаркого боя своевременно подвез боеприпасы под сильным минометно-пулеметным
огнем противника в боевом порядке в районе Маслянице, чем обеспечил исполнение
поставленной задачи».
справка
Марш дивизии вслед за наступающими частями Армии был совершен в трудных
условиях горно-лесистой местности в условиях большой загруженности дорог
войсками и автотранспортом часто под фланговым огневым воздействием
противника.
К утру 17 января был освобожден город Горлице. За овладение этим крупным
узлом обороны противника приказом №018 Верховного Главнокомандующего от
19.02.1945 г ряду соединений было присвоено почетное наименование «Горлицких»

, в том числе 1140-му стрелковому и 911-му артиллерийскому полкам 340-й
стрелковой дивизии.
По директиве №001205 от 20.06.1945 г Командующего 1-й гвардейской Армией
дивизия расформирована.

На фото - Монумент "Форсирование Днепра" (Киев).
После войны Алексей Федотович работал бригадиром в колхозе. Был добрым,
отзывчивым человеком. Не пил, не курил, держал пасеку.

на фото слева направо – Коптев Алексей Федотович, сыновья Иван (мой дедушка),
Григорий, мать Алексея Федотовича Прасковья, племянник Григорий, сестра Пелагея
Федотовна, дочь Мария, жена Матрена Михайловна.

У Алексея Федотовича 6 детей, 12 внуков, 16 правнуков, 7 праправнуков.

Олейников Иван Михайлович
Рядовой
1903-1941
Родился в селе Большая Халань, Корочанского района,
Белгородской области 13 июня 1903 года.
Погиб в боях в Брянских лесах в 1941 году.

Прапрадедушка учеников «Прогимназии №51» г Белгорода
Золотарева Ильи 4 «А» класс и
Золотарева Алексея 2 «Б» класс

Гвардии лейтенант Крылов Василий Гаврилович в бою полка за высоту безымянную, что западнее 1 километр
Буртки, бесстрашно управляя подразделениями в бою, воодушевляя бойцов и командиров личными
примерами мужества и бесстрашия на боевые подвиги, одним из первых ворвался в траншеи противника и в
завязавшейся ожесточенной рукопашной схватке, огнём своего автомата уничтожил до 30 гитлеровцев.
Тяжело раненый в этом бою Крылов В. Г. пал смертью храбрых на поле боя.
За проявленное мужество и бесстрашие в бою Крылов В. Г. Достоин правительственной награды орден
Отечественной войны I степени.Прапрадедушка Гальцева Егора.

Прапрадедушка Гусаковых Кирилла и Даниила,
1 А класс Прогимназии №51

Панюшкин Борис Семенович (1910-1988). В период
Великой Отечественной Войны (1941-1945 г.г.) воевал,
был командиром стрелкового орудия.

Прапрадедушка Гусаковых Кирилла и Даниила,
1 А класс Прогимназии №51

Съедин Егор Денисович 1910гр, призван в Красную Армию в 1941
году. Воевал до декабря 1941 года. В декабре 1941 года пропал без вести.
По последним сведениям, умер от ран в госпитале 17.02.1942. И
похоронен в Братской могиле №23 в селе Клейменово Яковлевского
района Белгородской области.

Добровольский Марьян Циприянович

Родился прадедушка в 1911 году в
многодетной семье, состоящей из 9 детей.
После школы отучился на счетовода, и чтобы
помочь родителям пошел работать на
кирпичный завод в городе Летичев, КаменецПодольской области в Украине.
Прадедушка мечтал быть учителем,
поэтому он поступил в Каменец-Подольский
педагогичес-кий институт. Когда началась
война, вся его группа ушла добровольцами на
фронт. Хотя по медицинским показателям
его хотели комиссовать, настоял и его
призвали. Воевал прадедушка с 1941 по 1944,
был в плену и совершил побег.
С 1943 сражался на 1 украинском фронте, был командиром взвода. Во время
наступления был тяжело ранен. Однополчане думали, что он погиб и собирались его
положить к мертвым, но один из товарищей заметил слабое дыхание и отнес его в
госпиталь. Прадед был изрешечен осколками. Правую руку пришлось ампутировать
сразу, но т.к. он был очень слаб, то ампутацию ног отложили. После прихода в себя
узнал о предстоящей ампутации ног, отказался от еды т.к. не хотел быть калекой.
В госпитале была врач Тина, у которой на фронте служил муж и сыновья, прадед
был на них похож голубыми глазами и черными кудрями. Она выходила прадеда,
меняя в деревне его паек на коровье масло и прикладывала его к ранам. Прадедушка
пообещал, что если выживет, то назовет в честь нее свою дочь. Так он и сделал.
Прадедушка Дегтяревой Варвары.

Награжден Орденом Отечественной войны I степени

После войны у прадедушки родилось 2 сына и 2 дочери, 1 из которых зовут Тина.

Бадиков Михаил Демьянович родился 24 октября 1926 г. в крестьянской семье в п.
Даниловка Макинского района Акмолинской области Казахской ССР (ныне Республика
Казахстан). Закончил 9 классов Даниловской средней школы и ушел в армию осенью 1943
г. Служил в артиллерийской разведке. Участвовал также в освобождении Западной Европы
от фашистов, а в мае 1945 г. во взятии Берлина. По окончании войны продолжал службу в/ч
77070 на территории Венгрии. Гвардии сержант.
Демобилизовался в 1951 г., позже закончил Алма-атинский строительный техникум,
работал на производстве, в администрации Целинного края и Госплане Казахской ССР,
позже - в администрации Целиноградской области. Имеет награды - орден Красного
знамени, орден Отечественной войны II степени, Медаль «За боевые заслуги», а также
награды , полученные в мирное время.
(Прадед Слышак Алексанндра 1 «А»)

Гайдук Георгий Захарович
Мой прадедушка, Гайдук Георгий Захарович, родился 02.05.1910 года в с. Арзгир
Ставропольского края. В 1931 г был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. С
1933 г служил в авиации специалистом по вооружению. Начало Великой Отечественной
войны встретил в г. Тбилиси. В 1943 г его авиационный полк охранял Тегеранскую
конференцию. Имел две контузии. Окончание войны встретил в г. Вена. Имел медали «За
отвагу», «За победу над Германией», орден Отечественной войны и др.
Прадедушка Светашова Максима.

1917-1973
Прадед Новиковой Кати, учащейся 4 «А» класса.

Прапрадедушка Сороколетова Егора Олеговича, ученика 4Б класса МБОУ
«Прогимназия №51»
ГЕРАЩЕНКО ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ
Информации о прапрадедушке практически нет. Известно только, что до
войны был председателем колхоза. С первых дней войны ушел на фронт.
Погиб в 1942г. под Смоленском.

Из архивных данных:

Прадедушка Харыбиной Полины
Ученицы 4 «Б» класс
МБОУ «Прогимназия № 51»

Шляхов Федор Никифорович
Солдат, стрелок. Пропал без вести в июле 1941 года.
(В последнем письме 18 июля 1941г. сообщается: «Находимся в
Смоленске, будем вступать в бой».)
Родился в 1906 году в с. Толстое, Скороднянского района, Курской обл. Жена
Шляхова Александра Ивановна, сыновья Иван и Владимир, дочь Анна.
Сыновья не дожили до сегодняшних дней, у одного из них есть дочка. А вот дочь,
Анна Федоровна и ныне проживает в с.Толстое Губкинсккого района
Белгородской обл. Имеет 4 детей, 8 внуков, 13 правнуков и 2 праправнучки. Один
из ее правнуков и праправнук Федора Никифоровича Москвичев Алексей
обучается в 4 «Б» классе МБОУ «Прогимнизия 51» г. Белгорода.

Косинов Егор Васильевич
07.06.1916 – 19.03.1974
На фотографии мой прадедушка,
Косинов Егор Васильевич, 1916 года
рождения. Он участвовал в Гражданской
войне, последующих боевых действиях по
защите СССР – Великой Отечественной
войне, призван в Красную Армию 28 июня
1940 года в г. Обоянь Курской области.
С начала войны по ноябрь 1944 года
прадед воевал на Карельском фронте, с
ноября 1944 года служил разведчиком 5
батареи 2 дивизиона 86 Артиллерийского
полка 54-й стрелковой Краснознаменной
дивизии 3-го Белорусского фронта, а с
апреля 1945 года - на первом Украинском
фронте.
22 января 1945 года прадедушка
получил легкое ранение в районе Гольдап
(Польша), закончил войну в звании
ефрейтора.
Прадед награжден медалью «ЗА ОТВАГУ» за то, что в период наступления
сделал вылазку за передний край и, заметив вспышки от вражеских минометов,
обнаружил и уничтожил минометную батарею противника, скорректировав
огонь своей батареи, а наша пехота продвинулась вперед.
Также мой прадедушка награжден орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ» за то,
что в бою за населенный пункт Грюнвальде (Восточная Пруссия) при стрельбе
прямой наводкой заменил вышедшего из строя (по ранению) наводчика орудия,
и его расчет уничтожил один ручной и станковый пулемет с расчетом
противника, а также противотанковое орудие, тем самым обеспечив
продвижение вперед своей пехоты.
После войны прадед вернулся г. Обоянь, женился, вдвоем с моей
прабабушкой построили дом, вырастили и воспитали сына и дочь, мою бабушку.
Вечная слава и вечная память Героям Великой Отечественной Войны!

Мартынов Максим, ученик 4 «Б» класса МБОУ «Прогимназия № 51»
г. Белгорода

Цыпченко Василий Федотович, родился 3 января 1927 года, 10 октября 1943 года был призван в
ряды красной армии. 895 стрелковый полк, наводчик миномета. 29 марта 1951 года демобилизован.
ПРАДЕДУШКА Даши Воробьевой

Прапрадедушка Сороколетова Егора Олеговича, ученика 4Б класса МБОУ
«Прогимназия №51»
ПАТЕЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (05.05.1910 – 07.12.1982)

В начале войны служил военным санитаром. Был в плену. Сбежал из лагеря
под Польшей в 1943г. и два месяца шел по тылам, пока не пересек линию
фронта под Харьковом. Получил ранение. В последние годы войны был
снайпером.

