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Сегодня мы расскажем о 
боевом пути одного из них, Ва-
силия Николаевича Осьмухина 
(1920 – 1945 гг.). Родился он 3 
февраля 1920 г. в селе Никити-
но Починковского района. В ря-
дах Красной Армии с 1 сентября 
1941 года. Был легко ранен 22 
декабря 1942 года на Донском 
фронте, затем 3 ноября 1943-го 
получил тяжелое ранение уже 
на Белорусском фронте.

Орден 
Красного знамени
Первую свою боевую награ-

ду – орден Красного Знамени 
– командир пулеметной роты от-
дельного пулеметного батальо-
на 115-й Отдельной стрелковой 
бригады старший лейтенант Ва-
силий Осьмухин получил в 1943 
году. На эту должность его по-
ставили в бою 26 августа, когда 
прежний командир роты полу-
чил ранение.

В наградном листе героя 
значится: «Он умело и настой-
чиво поддержал пулеметным 
огнем пехотные подразделения, 
при этом уничтожено 50 фаши-
стов. В бою 31.08.43 лично сам 
уничтожил 8 отступающих фа-
шистов и вывел из строя пуле-
мет противника. При форсиро-
вании реки Десна т. Осьмухин 
первым со своей ротой перепра-
вился на западный берег, пода-
вил из пулемета 5 огневых точек 
противника и дал возможность 
переправиться стрелковым под-
разделениям.

30.09.1943 г.  при форсиро-
вании реки Сож лично сам под 
сильным артиллерийско-пуле-
метно-минометным огнем про-
тивника перевозил два раза че-
рез реку свои расчеты и открыл 
пулеметный огонь по фашистам. 
Благодаря умелому маневриро-
ванию он своей ротой произвел 
огневое прикрытие переправы 
– дал возможность перепра-
виться стрелковым подразделе-
ниям. Тов. Осьмухин лично сам 
во время форсирования реки 
Сож убил 5 фашистов, которые 
пытались забросать гранатами 
переправлявшиеся его расчеты.

01.10.1943 рота под коман-
дованием тов. Осьмухина от-
била четыре контратаки про-
тивника, а сам тов. Осьмухин из 
автомата при отражении контра-
так убил трех фашистов. В это 
бою тов. Осьмухин был ранен, 
но не ушел с поля боя, а продол-
жал командовать, пока не были 
отбиты контратаки».

Орден 
Александра Невского

16 июля 1944 года наш зем-
ляк был удостоен очередной 
боевой награды – ордена Алек-
сандра Невского.

В бою 28 июля 1944 г. на 
подступах к городу Бобруйску 
В. И. Осьмухин умело расста-

лерийской подготовки перешел 
в наступление с целью выбить 
наши подразделения с плац-
дарма. В особо напряженный 
момент, когда командир 2-го 
стрелкового батальона был ра-
нен и в подразделениях нача-
лось замешательство, в резуль-
тате чего нарушились боевые 
порядки рот и враг стал теснить 
наших бойцов, командование 
батальоном было передано 
Осьмухину.

Под шквальным огнем тан-
ков, артиллерии и пулеметов 
немцев он сконцентрировал во-
круг себя взвод стрелков, взвод 
станковых пулеметов и быстро 
организовал оборону. Эта гор-
стка храбрецов под личным ко-
мандованием нашего земляка 
отразила в течение нескольких 
часов пять атак численно пре-
восходящего в живой силе и 
технике противника и нанесла 
ему большие потери. Враг пы-
тался обойти с флангов, пускал 
вперед танки, но успеха не до-
бился.

Во время боя Осьмухин от-
лично организовал взаимодей-
ствие с приданной артиллери-
ей, умело наводя ее огонь по 
вражеским танкам, сумел со-
брать все разрозненные группы 
батальона, привел их в боевой 
порядок и к исходу дня полно-
стью восстановил положение. В 
ходе боев батальон нанес поте-
ри противнику только убитыми 
более 100 человек. Все попыт-
ки немцев выйти к реке оказа-
лись безуспешными.

За умелое командование, 
личное мужество и отвагу гвар-
дии капитан Осьмухин 15 ноя-
бря 1944 г. был награжден ор-
деном Богдана Хмельницкого III 
степени.

Орден 
Отечественной войны 

II степени
Свои последние подвиги 

наш героический земляк со-
вершил в ходе наступательных 
боев в Польше с 14 по 25 янва-
ря 1945 года.

На подступах к городу На-
сельск он с группой бойцов в 
ночь с 15 на 16 января лично 
пошел в разведку. Действуя 
умело и решительно, пробрал-
ся в расположение противника, 
выявил его слабые места, на-
личие огневых средств и живой 
силы. На обратном пути сняли 
сторожевой пост немцев и до-
ставили трех пленных в бата-
льон. Затем Василий Иванович 
во главе стрелковой роты про-
брался в тыл фашистов, создав 
там панику, благодаря которой 
батальон смог нанести сокру-
шительный удар по врагу, вы-
бив его с выгодных рубежей, а 
затем быстро вступил в город 
Насельск.

При наступлении на город 
Яблонна 25 января во время 
неожиданного столкновения с 
противником заместитель ко-
мандира стрелкового батальо-
на 128-го гвардейского стрел-
кового Краснознаменного полка 
44-й гвардейской стрелковой 
Барановичской Краснознамен-
ной дивизии гвардии капитан 
Осьмухин с малой группой то-
варищей, оказавшись отрезан-
ным от своих, геройски погиб, 
отстреливаясь до последнего 
патрона. Узнав о гибели коман-
дира пулеметчиков, бойцы ба-
тальона отомстили врагу, окру-
жив и уничтожив до последнего 
человека группу немцев чис-
ленностью около роты.

Василий Иванович Осьму-
хин 22 февраля 1945 г. был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени посмертно. 
Он был похоронен на западной 
окраине города Яблонна в Вар-
шавском воеводстве.

Огромное внимание мы 
уделяем военно-патриотиче-
скому воспитанию населения 
и, прежде всего, нашей моло-
дёжи. Прекрасно понимая, что 
традиции наших легендарных 
предков, подвиги ветеранов Ве-
ликой Отечественной, самоот-
верженность героев-защитни-
ков нашего Отечества – нужно 
не только свято хранить, посто-
янно помнить об этом, но рас-
сказывать и учить наше моло-
дое поколение.

Антонина ЛЕПЕНЬКИНА,
краевед

√   Кавалеры ордена Александра Невского

Герой родом из Никитина

76 ëåò ìèíóëî ñ òåõ ïîð, êàê ïîáåäîíîñíî çàâåð-
øèëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ñ áîëüøîé 
ðàäîñòüþ ïîëó÷àåì â ðåäàêöèþ ïèñüìà î òîì, êàê 
ñîõðàíÿåòñÿ ïàìÿòü î òåõ ãåðîè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ. 
Ïðîäîëæàåì óçíàâàòü íîâûå ôàêòû è èìåíà èç 
áèîãðàôèè íàøèõ çåìëÿêîâ, ãåðîéñêè ïðîÿâèâ-
øèõ ñåáÿ â áîÿõ çà Ðîäèíó. Áëàãîäàðÿ êðîïîò-
ëèâîé ïîèñêîâîé ðàáîòå ïî÷èíêîâñêîãî êðàåâåäà 
Àíòîíèíû Àëåêñååâíû Ëåïåíüêèíîé è åå êîëëåãè 

вил свои пулеметы на исходном 
положении и до атаки сосредо-
точенным огнем уничтожил 16 
огневых точек противника на 
переднем крае, чем обеспечил 
захват первой линии траншей 
нашей пехотой без потерь.

В бою 29 июля он выдви-
нулся со своей ротой впереди 
боевых порядков пехоты и по-
ливал огнем пулеметов улицы, 
чердаки, окна домов. В улич-
ных боях бойцы роты Осьму-
хина продолжали оставаться 
на передней линии, тут же гася 
любые вновь появляющиеся ог-
невые точки немцев.

Одна из самых укрепленных 
точек фашистов была в стояв-
шем на Советской улице Николь-
ском соборе. Засевшие автомат-
чики оказывали сильное огневое 
воздействие на продвижение 
пехоты. Тогда Василий Ивано-
вич двумя своими пулеметными 
взводами окружил собор и ог-
нем из 18 станковых пулеметов 
уничтожил 60 скрывавшихся 
там гитлеровцев, а еще 35 вы-
нудил сдаться в плен. Наступав-
шая пехота двигалась дальше 
без потерь, а в роте Осьмухи-
на было только двое раненых 
бойцов. Во все атаки Василий 
Иванович вел подчиненных лич-
но, вдохновляя примером храб-
рости.

Орден 
Богдана Хмельницкого

4 октября 1944 г. на правом 
берегу реки Нарев противник 
после массированной артил-

èç Ñàðàíñêà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à Õîõëîâà, äëÿ 
êîòîðîãî Ïî÷èíêîâñêèé ðàéîí è êîíêðåòíî ñåëî 
Øàãàåâî – ýòî ðîäèíà åãî îòöà, çàñëóæåííîãî 
ñòðîèòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. È. Õîõëîâà, 
ê ñïèñêó óæå èçâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû – óðîæåíöåâ Ïî÷èíêîâñêîãî 
ðàéîíà, íàãðàæäåííûõ îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî, äîáàâèëèñü åùå òðè ôàìèëèè. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ èõ óæå òðèäöàòü.

За плечами 
целый век

Ñîâñåì íåäàâíî èñ-
ïîëíèëîñü ñòî ëåò æè-
òåëüíèöå Ìîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà Àíòîíèíå 
Ïåòðîâíå Ôîìè÷ёâîé. 
Ñêîëüêî âñåãî îíà âè-
äåëà, ñêîëüêî ïåðåæè-
ëà, êòî áû òîëüêî çíàë!

Замуж вышла рано, в пят-
надцать лет. Из воротынской 
Елвашки перебрались с му-
жем Алексеем Степановичем 
в Горький, стали учиться то-
карному делу. Освоив профес-
сию, устроились на авиацион-
ный завод. «Муж  работал на 
большом токарном станке, а я 
на маленьком», – вспоминает 
сегодня Антонина Петровна. 

Как работали станочники в 
годы войны? Длинные смены, 
жёсткие требования к каче-
ству, ответственность за каж-
дый промах… С завода оба 
приходили уставшие, с одним 
желанием — отдохнуть. А ведь 
у молодой пары уже была доч-
ка, тоже Антонина. Слава богу, 
мама очень сильно помогала: 
и с внучкой водилась, и еду 
готовила, и убиралась. Глав-
ным человеком была в семье 
– молодые даже зарплату ей 
отдавали. 

После войны семья по-
полнилась ещё одной дочкой 
и сыном.  Антонина Петровна 
пошла на курсы кроя и шитья, 
чтобы научиться этому ис-
кусству и обшивать родных. А 
ещё она хорошо вышивала. И, 
кстати, её работы не раз экспо-
нировались на всевозможных 
выставках, которые организо-
вывали социальные органы.

Спросите,  как живёт се-
годня столетняя пенсионерка? 
Так вот, по дому всё делает 
сама, даже праздничный юби-
лейный стол накрыла без по-
мощи других. И продукты к сто-
лу из магазина закупает сама. 
И причёска с маникюром у неё 
были в тот день что надо! И 
разговор весёлый и душевный! 
Словом, славный получился 
этот юбилей!

Татьяна СОРОКИНА, 
председатель РО ВОИ 
Московского района.

НА СНИМКЕ:  
Антонина Петровна 

Фомичёва.

√  До ста – без старости!


