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Память… Значение и ощущение личной ответственности перед ней позволяет нам с уверенностью оглянуться и назад и также 

уверенно глядеть в будущее. В какое бы время мы не жили, как бы ни загружены были повседневными делами, заботами, житейскими 
хлопотами, мы никогда не должны забывать, что кто-то делал жизнь и историю до нас и кому мы обязаны многим, если не всем, что 
сейчас имеем…  Память – это неостывший пепел прошлого, скорее – это целительное лекарство, спасающее людей от духовной раз-
двоенности, помогающее глубже осмыслить и понять выстраданное и пережитое народом и Отечеством нашим. Знание прошлого, 
родной истории делает человека богаче духом, твёрже характером, зорче разумом. 

 «Кто не поклонится истокам, не помнит начал – не создаёт разумного. Забвение еще никогда ничего не построило. Созидает и 
сражается только Память» (Васильев). И эта память о подаривших человечеству и Родине нашей Великую Победу! Она живет в ре-
альных характерах и судьбах, в том числе судьбах бойцов и командиров Красной Армии, мужчин и женщин, живших в условиях, ко-
торые нам сегодня трудно представить. 

Возрождение исторической памяти для каждого из нас - это конкретное участие в бережном сохранении наследия прошлого, утра-
ченных имен, возвращение Отечеству забытых событий и создание музеев, написание летописей и книг «Памяти», в нравственном 
оздоровлении общества, воспитании молодежи в духе гражданственности и патриотизма. 

Сегодня принято ругать молодых за их инфантильность, беззаботность, «крутизну». Все это есть. От этого не уйдешь. Но есть 
и другая молодёжь, которая живёт поиском и пытается, и оценить героические поступки своих дедов и прадедов. Она пытается 
разобраться, что двигало человеком, когда он шёл на верную смерть, и, наоборот, что отягощало его душу, когда он совершал 
трусливый поступок. Среди тех, кто сегодня уходит на маршруты,  не все отличники учебы и далеко не все активисты – обще-
ственники, но зато они истинные патриоты, честь и совесть Отечества нашего. Поисковики – народ увлечённый. Среди них не 
встретишь равнодушных. Поиск зиждется на энтузиастах, которые, как справедливо заметил бывший председатель Ассоциации 
поисковых объединений  России, участник войны Ю.М. Иконников, «работают взахлёб, распутывают сложнейшие переплетения 
обстоятельств и судеб, пишут в архивы, ходят в военкоматы, добираются до криминалистов, разыскивают участников и очевидцев 
событий, годами тянут очень хрупкие ниточки из сплетений человеческих жизней». Особенность работы поисковиков заключается 
в том, что всякое восстановление имени погибшего влечёт за собой цепь дальнейших исследований и подходов, ведёт к раскрытию 
бесчисленных тайн, бесконечно расширяя горизонты поиска. Сегодня очень важно, не забывать героизм русского народа в период 
Великой Отечественной войны, память об этом является важным наставлением для потомков. Суровая и героическая правда нашей 
общей истории сплачивает поколения, мы питаемся корнями народа-победителя.  

«Великая Победа нашего народа в самой кровопролитной из войн в истории человечества живет в сердцах и Памяти многих 
поколений. Мы низко склоняем головы в скорбном молчании, вспоминая тех, кто ценою жизни отстоял мир и свободу».  

 Глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин  
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«Они ковали Победу» 
Мой прадед. 

Бычков Михаил Николаевич. 
Недавно я узнал, что на начало две ты-

сячи седьмого года в нашем городе Рузаевке 

и районе в живых осталось всего триста 

одиннадцать ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Печальная статистика. А 

что делать, если сейчас самому молодому 

участнику войны уже восемьдесят лет?       

Осенью тысяча девятьсот сорокового 

года мой прадед Михаил Николаевич Быч-

ков был призван в ряды Красной Армии. 

Служил в Литве, только недавно вошедшей 

в состав СССР. Попал в 74 артиллерийский 

полк, в первую батарею, которая готовила 

младших лейтенантов запаса. Среди курсан-

тов батареи не было ни одного человека с 

образованием меньше среднего, а для того 

времени среднее образование ценилось 

очень высоко. Понятно, что требования к 

курсантам были строгие. Будущие младшие 

лейтенанты должны были отлично знать ар-

тиллерию и стрелковое оружие: винтовки, 

автоматы, пулеметы, метко бросать грана-

ты. Все это и пригодилось моему прадеду в 

годы войны.  

           Михаила Николаевича назначил и за-

ряжающим дивизионного орудия. Заряжа-

ющий - второе лицо в расчете после навод-

чика. От быстроты и точности его действий 

во время боя зависело многое.  

     В бой с гитлеровцами их полк вступил  

уже на третий день войны. Сначала велся 

огонь по наступавшей вражеской пехоте. 

Рассказывая об этих событиях, прадед гово-

рит, что до сих пор перед его глазами стоят, 

строчащие из автоматов, фашисты с засу-

ченными, как у мясников, рукавами.  

     Прадед рассказывает: «Командир нашего 

орудия Н. Кокорин дает команду: «По пехо-

те осколочной гранатой - беглый огонь!» Я 

беру в руки тяжелый снаряд, осторожно 

пропускаю его в ствол, замок орудия авто-

матически закрывается, наводчик дергает 

ручку, раздается оглушительный звук взры-

ва. Смотрим, первый снаряд взорвался, не 

доходя до вражеской цепи пятьдесят - 

шестьдесят метров. Заряжаем и пускаем 

второй снаряд. Он попал в середину цепи, 

несколько солдат убито и ранено. Немецкий 

командир кричит: «Форвертс! Форвертс!» 

(«Вперед! Вперед!»). Если бы враги подо-

шли к нам ближе, нам пришлось бы туго: 

автоматные пули сыпались как из насоса. 

Теперь очень многое зависит от заряжаю-

щего, от быстроты его действий. И я стара-

юсь быстрее и быстрее загонять снаряды в 

орудие. Но при этом мне надо быть очень 

точным. Небольшая, в два — три сантимет-

ра, моя неточность, и снаряд ударится в за-

мок орудия. И от всего нашего расчета не 

останется в живых никого.  

     Гитлеровцы несут большие потери. Вот 

остановилась одна их группа, вот вторая. 

Гитлеровские офицеры кричат свое “фор-

вертс!”, но солдаты бегут назад один за дру-

гим. Вражеская атака на этом участке фрон-

та была отбита. И мне  приятно сознавать, 

что в этом успехе есть и моя заслуга.  

     Будь такой исход боя в более позднюю 

пору войны, члены нашего орудийного 

расчета были бы награждены орденами и 

медалями. Но тогда было не до этого. 

Фашистские войска стремительно дви-

жутся на восток, а наш полк, как и вся 

восемьдесят четвертая мотострелковая 

дивизия, оказалась в их тылу. Иначе го-

воря, мы оказались в окружении».  

    Прадед на секунду прекратил рассказ и 

я заметил, что по его лицу пробежала 

тень воспоминаний о событиях давно 

минувших дней. Он с гордостью продол-

жал: «К чести командования наша диви-

зия продолжала сражаться. Нам часто до-

саждали  вражеские автоматчики, заслан-

ные в наш тыл в первый же день войны. 

Автоматные очереди слышны то слева, то 

справа от нас, то впереди, тс позади. Лит-

ва - край лесистый. И спрятаться авто-

матчику там легко. Один автоматчик так 

обнаглел, что стрелял по нас с небольшо-

го расстояния. Кого-то убьет, кого-то ра-

нит. Командир нашей батареи лейтенант 

В. Карман дает мне приказ найти в лесу и 

ликвидировать этого негодяя.  

Приказ командира - закон. Я с  вин-

товкой в руках пошел в том направлении, 

откуда доносятся звуки автоматной 

стрельбы. А звуки эти слышны то справа, 

то слева. Выходит, что их там много. Ша-

гаю по лесу осторожно-осторожно, чтобы 

сучок не треснул под сапогом, И вот 

слышу стрельбу почти на опушке леса. 

Теперь надо быть еще осторожнее. Я уже 

не шагаю, а ползу по земле, в направле-

нии стрельбы.  

       И вдруг автоматная очередь раздает-

ся почти надо мной, со стороны густой 

ветвистой ели. Самого стрелка разглядеть 

удалось не сразу. Как потом выяснилось, 

немец был одет в зеленый мундир, под 

цвет еловой хвои. Наконец-то я увидел 

своего врага и взял его на мушку. Один 

выстрел, и немец падает с шумом на зем-

лю. Бегу к нему. Но он, оказывается, 

только ранен. Заметив меня, он потянул-

ся к автомату. Я стреляю. Пуля попала в 

грудь. Я забираю его автомат, вынимаю 

из кармана солдатскую книжку. Возвра-

щаюсь к своим, докладываю лейтенанту 

о выполнении задания, протягиваю вра-

жеский автомат и документ. Мне объяв-

ляют  благодарность. 

         Я поймал себя на мысли о том, как 

скромно и без бахвальства рассказывает 

прадед о своем, как мне кажется, герои-

ческом поступке. Ведь то, что он, рискуя 

своей жизнью, обезвредил немецкого 

снайпера, помогло сохранить жизни не 

одному десятку человек.  

    В нашей семье стало традицией на 

День Победы собираться за праздничным 

столом, петь песни военных лет, слушать 

стихи, сочиненные прадедом о военных 

событиях, его рассказы о войне. Особен-

но мне запомнился один случай, произо-

шедший с прадедом в Литве. Он расска-

зывал: «Наша дивизия продвигалась по 

проселочным дорогам Литвы, меняя ме-

ста по три - четыре раза за сутки. То от-

бивалась от врага, то сама наносила уда-

ры.  

    Однажды разведка доложила, что в 

сторону низины, с трех сторон окруженной 

лесом, движется вражеская машина с двумя 

десятками солдат позади нее. Наша батарея 

приготовилась к бою, И вот видим: со сто-

роны леса двигается огромный тягач, к 

нему прицеплено орудие, а за орудием ша-

гают немецкие солдаты. Лейтенант Карман, 

которому было известно, что я лучше дру-

гих знаю немецкий язык, приказал мне 

выйти к дороге и предложить гитлеровцам 

сдаться. «Если они будут сопротивляться - 

Вы падайте на землю, а я прикажу бить по 

немцам из четырех орудий. Приказ понят?» 

- спросил лейтенант. «Понят!» - ответил я и 

пошел к дороге, представляя себе, что про-

изойдет не только с немцами, но и со мной, 

если вблизи взорвутся четыре снаряда. Но 

делать нечего, я выбежал на дорогу и, 

наставив винтовку. крикнул по-немецки: 

«Хальт! Ваффен хинлеген! («Стой! Сло-

жить оружие!»).  

     И вдруг из кабины тягача выглядывает 

мужчина в танковом шлеме и кричит, что 

они русские, а сзади идут привязанные к 

машине пленные немцы.  Я подбежал к 

немцам и убедился, что водитель тягача го-

ворит правду. Да, на войне всякое быва-

ло...»  

     Улыбнувшись, вспомнив этот курьезный 

случай, прадед продолжал:  «Положение 

нашей восемьдесят четвертой дивизии с 

каждым часом становилось все хуже. Кон-

чалось горючее, кончались снаряды, на ис-

ходе было продовольствие. И командование 

пришло к решению: прорываться на восток, 

к своим, для чего сначала переправиться 

через реку Вилию - не очень широкую, но 

быструю и глубокую.  

    Чтобы не подпустить вражескую пехоту 

к переправе, командование организовало 

боевое охранение. Назначили туда и меня. 

Нам объяснили, что как только дивизия пе-

реправится на другой берег реки, нас сни-

мут с охранения.  

    Переправа проходила под огнем враже-

ских орудий и минометов. И вот наступила 

тишина. Мы ждем, когда за нами пришлют 

посыльных. Но что-то помешало этому и 

никого за нами так и не прислали.  

   Один из наших товарищей сбегал к месту 

переправы и сообщил, что там нет ни вре-

менного моста, ни чего другого.  

      А немецкая пехота, которую мы до это-

го сдерживали, после нашего ухода устре-

милась вслед за нами. Многие мои товари-

щи сбросили с себя шинельные скатки и 

каски, а некоторые и сапоги, и бросились в 

воду. Но я в юности отлично плавал и ны-

рял. И решил, что переплыву Вилию с вин-

товкой, с сумкой патронов, в каске и даже в 

сапогах. Бросился в воду, надеясь на свой 

опыт умелого пловца. Но с таким грузом 

проплыть удалось всего два десятка метров. 

Я выбился из сил, И вдруг у меня вспыхну-

ла дерзкая мысль: перейти реку по дну. 

Винтовка, патроны, каска, сапоги быстро 

потянули меня на дно. Прошел я метров де-

сять, чувствую, как не хватает воздуха. С 

трудом поднимаюсь наверх, делаю не-

сколько глотков воздуха и снова на дно.  

        Не знаю, сколько раз я так проделал, 

но на всю жизнь запомнил, до какого изне-

можения я тогда дошел. 
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Мало того, что я иду по дну, но дно-то 

в пяти шести метрах от поверхности 

воды. Я уже терял силы, когда после 

очередного подъема почувствовал, как 

на голове полегчала стальная каска. 

Значит, близко берег. Еще несколько 

шагов, и мои глаза смотрят уже из во-

ды. Не имея сил шагнуть дальше, я 

поднимаюсь на носки сапог и выстав-

ляю рот наружу. И дышу, дышу, дышу. 

И ни прежде, ни потом я не испытывал 

такого удовольствия, как от возможно-

сти дышать. Отдышавшись и отдохнув, 

я сделал еще несколько шагов к берегу. 

Оглядываюсь назад, а на том берегу 

немцы. Стреляют по плывущим нашим 

бойцам из автоматов.  

     Две пули стукнули по моей каске, и 

я подумал, если бы не она, то лежать бы 

мне на дне этой реки. Теперь мечта - 

добежать до берега, вблизи которого 

густой хвойно-лиственный лес. Если 

пуля не настигнет меня до леса, то я 

спасен. Вот берег уже близко. Вдруг 

слышу жалобный голос: «Братцы, по-

могите! Тону». Оглядываюсь, вслед за 

мной плывет пехотинец в фуражке. 

Плывет и изо рта у него то и дело вы-

рывается вода. Понимая, что каждая се-

кунда пребывания вблизи от берега 

уменьшает мои шансы на спасение, я 

все же не забыл то, чему учили нас ко-

мандиры: «Сам погибай, но товарища 

выручай!».  

    Я взял свою винтовку за конец шты-

ка, а приклад протянул тонущему. Вме-

сте вышли мы на берег, добежали до 

леса. Вражеские пули нас обоих поща-

дили».   

     Да, мой прадед спас человека! Но до 

сих пор он жалеет о том, что не спросил 

фамилию спасенного воина. Долгие го-

ды он надеялся, что спасенный им сер-

жант – пехотинец выжил в этой страш-

ной войне.  

      Судьба распорядилась так, что пра-
дед остался в глубоком тылу врага, в 
восточных районах Литвы. Местные 
жители называли его кто партизаном, 
кто подпольщиком, а чаще всего – пар-
тизаном - подпольщиком. Прадед рас-
сказал мне о еще одном человеке, кото-
рого он спас. Зовут его Павел Михай-
лович Навальный. Прадед разыскал его 
после войны. Он жил на Кубани в го-
родке Горячий Ключ.  
         Прадед рассказывал: «После моего 
перехода реки Вилии, я несколько дней 
пробирался лесом в сторону востока, 
где еще слышны были слабые звуки ар-
тиллерийской стрельбы и бомбежки. 
Три дня бродил по лесам без куска хле-
ба, На четвертый рискнул войти в дере-
веньку из трех избушек. Называлась 
она Мейлуны, это под местечком Мей-
шаголы, западнее Вильнюса. Жили в 
этой деревне поляки супруги Адам и 
Гелена Хмелевские. Эти старики 
накормили меня, разрешили провести 

ночь на их поле, где приготовили в стогу сена 
постель. Два дня я провел у них, немного 
окреп. А когда собрался уходить, к Хмелев-
ским зашел сосед. Он сообщил мне, что у него 
в поле во ржи лежит раненный в ногу красно-
армеец. В поле на земле я увидел раненного, 
исхудалого, с горящими глазами мужчину 
чуть постарше меня. Конечно же, в этих усло-
виях оставить нуждающегося в моей помощи 
человека я просто не мог. Мы тронулись на 
восток. Потом, как это бывает на войне, наши 
пути разошлись. В семидесятых годах про-
шлого столетия я через милицию узнал, что 
Павел жив. И,  будучи однажды в команди-
ровке в Краснодаре, поехал к нему в Горячий 
Ключ. Он прошел все муки ада, побывал в ла-
гере смерти Заксенхаузен, сумел выбраться из 
него и еще принять участие в боевых дей-
ствиях на немецкой земле».  
         «В августе тысяча девятьсот сорок чет-
вертого года стрелковый полк, где я стал пу-
леметчиком, почти вплотную подошел к гра-
нице Восточной Белоруссии. Команды пере-
ходить границу не было. Советское руковод-
ство основательно готовилось к этой опера-
ции, зная,  что немецкая граница сильно 
укреплена. Однажды группе бойцов, в кото-
рую был включен и я, приказано было ночью 
занять высотку, с которой становилось воз-
можным контролировать значительный уча-
сток фронта. Нас было примерно восемьдесят 
человек. Двинулись к этой высотке, у основа-
ния которой находились вражеские окопы. 
Дело было поздно ночью, в полной темноте, 
такой, что я не видел даже своего помощника 
Гришу, который шел левее меня. Перед этим 
нам было сказано, как надо действовать: когда 
приблизимся к немецким окопам, справа от 
нас должна была вспыхнуть красная ракета. 
Шагая по нескошенной ржи, стараемся, как 
можно меньше обнаруживать свое движение. 
Напряжение с каждой минутой нарастает. И 
вдруг вместо красной ракеты справа от нас в 
воздух взвилась белая ракета, выпущенная с 
немецкой стороны. Командир нашей группы 
крикнул:: «Вперед! Бей фашистов!»  
       Немцы стреляют из автоматов, бьют из 
минометов. Мы бежим по ржаному полю, 
спотыкаемся в темноте. Уже слышны крики 
раненых. Я бегу и строчу из своего Дегтярева.    
Атака, как это нередко бывало на войне, не 
удалась. Много было убитых и раненых. Нам 
пришлось отойти в свою сторону. Но так как 
команды возвращаться в свое расположение 
не было, мы стали окапываться».  
     Я вижу, что прадеду тяжело вспоминать те 
моменты, когда были неудачные атаки и 
большие потери. Он продолжает: «Немного 
отдохнув, набравшись сил, мы снова пошли 
на выполнение поставленной командованием 
задачи - брать вражескую высотку. Но теперь 
нас было не восемь десятков человек, а всего 
восемнадцать. Дали опытного командира. Он 
повел нас не в лоб, а в обход и мы без единого 
выстрела достигли ее вершины. Со стороны 
врага послышались винтовочные и пулемет-
ные выстрелы. Я решил узнать, много ли 
немцев. Вместе с товарищем мы выскочили из 
окопа и увидели, как в нашу сторону, согнув-
шись, продвигается около полусотни немцев. 
Поскольку высотка была частью ржаного по-
ля, то вражеские пули до нашего окопа не до-
летали. Они, словно майские жуки,  застрева-
ли в стеблях ржи. Но если немцы приблизятся 

к нам на гранатный бросок, то нам при-
дется туго. 
 И мы решили не подпустить гитлеров-
цев на такое расстояние. Намотав ре-
мень своего “Дегтярева” на левую руку, 
я с помощью товарища вскочил на 
бруствер своего окопа и выпустил весь 
диск по врагу. В дыму, понятно, не мог 
разглядеть, сколько гитлеровцев я уло-
жил,  но думаю, что без жертв с их сто-
роны дело не обошлось. В следующий 
раз с правой стороны выскочил из окопа 
мой товарищ и тоже выпустил весь 
диск. В дисках наших пулеметов было 
уже пусто, когда, как мне показалось, 
кто-то из товарищей ударил палкой по 
моей правой руке. Пулемет повис на 
ремне, а я сердито крикнул: «Что за  
шутки?!».  
       Я увидел, что рукав моей шинели от 
локтя до обшлага разрезан, а на пред-
плечье из разорванного тела видна бе-
лая кость. Вражеский осколок «прошел-
ся» и по указательному пальцу».  
      Дед показал мне рубец на правой 
руке и пальце - страшное напоминание 
о давно минувших событиях. Немного 
помолчав, он продолжил свой рассказ: 
«Меня ранило двадцатого августа тыся-
ча девятьсот сорок четвертого года. Пе-
реводили из одного военного госпиталя 
в другой. Рука по локоть оказалась в 
гипсе. Более двух месяцев меня лечили 
военврачи и медсестры. Я с благодарно-
стью вспоминаю этих внимательных, 
добрых и знающих свое дело людей.  
          Затем мой прадед окончил школу 
санинструкторов и в звании старшины  
в составе девятой танковой бригады 
первого танкового корпуса участвовал в 
боях на территории Восточной Прус-
сии, выносил с поля боя тяжело ране-
ных, лечил тех, кто попадал в медико-
санитарный взвод танковой бригады. 
Победу мой прадед встретил в Восточ-
ной Пруссии, в городке Гумбиннен 
(ныне город Гусев).  
         Еще во время войны он был 
награжден орденом Отечественной вой-
ны  второй степени, медалью «За бое-
вые заслуги», медалью «За Победу над 
Германией», другими медалями, имеет 
восемь благодарностей Верховного 
Главнокомандующего. Закончил свой 
рассказ о фронтовых событиях прадед 
следующими словами: «Я не считаю се-
бя героем войны. Не преувеличиваю 
свои заслуги. Очень многие участники 
войны имеют больше наград, чем у ме-
ня. Значит, у них больше и фронтовых 
заслуг. Я старался служить Родине так, 
как этого требовала моя совесть».  
                Да... Годы берут свое... Все 
реже и реже он выходит на улицу, все 
реже и реже он посещает так любимые 
им ранее творческие встречи и торже-
ственные мероприятия... Но силе его 
духа, жажде к плодотворной жизни, оп-
тимизму можно только позавидовать. 
Здоровья тебе и долголетия, мой пра-
дед. 

Ланчкин Никита, учащийся 

лицея №4 г. Рузаевка.  
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«Равнение на Героев» 

 
Герой Советского Союза 

БИБИШЕВ  Иван Фролович 
(Из письма однополчан) 

24 августа 1943г. 
Сегодня Указом Президиума 

Верховного Совета Союза Социали-
стических Республик Ваш земляк и 
воспитанник Вашей комсомольской 
организации гвардии лейтенант Иван 
Фролович БИБИШЕВ посмертно 
награжден высшей Правительствен-
ной наградой, ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Товарищ БИБИШЕВ вместе с 
нами нес свою боевую вахту, вместе с 
нами громил немецкую сволочь под 
Сталинградом, делил с нами все 
невзгоды и лишения боевой жизни. 
Он вместе с нами переживал своей 
молодой душой всю горечь отступле-
ния и радость первых успехов и пер-
вых побед над врагом.  

Ваня Бибишев родился в 1921 
году в семье крестьянина в с. Кама-
кужа Инсарского района Мордовской 
АССР, затем переехали на житель-
ство в г. Магнитогорск. 

Сразу после окончания школы 
Иван еще молодым, совсем юношей, 
в 18 лет, в 1940г. идет в школу воен-
ных пилотов, и с этого времени он 
свою жизнь связывает со службой в 
Красной Армии, посвящает себя це-
ликом и полностью делу служения 
своей Родине, своему народу. 

Война Ваню Бибишева застала в 
летной школе. После успешного 
оканчания ему присвоено звание 
сержант, и он добивается посылки его 
в Действующую армию. 26 мая он 
прибыл в нашу часть. Мы вспомина-
ем прибытие нового пополнения, и 
среди них небольшого роста, широ-
коплечий, слегка сутуловатый, черно-
глазый, румяный паренек. Он был 
намного моложе по сравнению с 
остальными,  и от этого как-то стес-
нялся, и боялся, как бы его не отко-
мандировали назад. 

Командир полка, старый опыт-
ный штурмовик, после опроса и зна-
комства с прибывшим пополнением 
быстро подметил в группе лицо 
мальчика, а после личного разговора 
его опытный наметанный глаз отме-

тил прекрасное знание матчасти, твер-
дые уверенные ответы и слова как бы 
отчеканенные. На вопрос командира: 
«Ну что ж, сынок, будем драться, бу-
дем бить немецкую гадину? Вас лично 
беру под свою опеку». Бибишев поднял 
голову, и его черные жгучие глаза ши-
роко открылись – в них столько радо-
сти, задора, и все это перемешалось, 
отражая каждое сказанное слово, с лю-
той ненавистью к врагу: «Товарищ 
подполковник, это мое самое большое 
желание. Я за этим просился сюда на 
фронт. Ваше доверие оправдаю, 
немцев буду бить так, как их бьют 
лучшие штурмовики». 

Обстановка на фронте сложилась 
для нас неблагоприятная. Бои шли бес-
прерывно, даже ночь, даже сон потеря-
ли свою силу, потеряли свою власть 
над человеком. Наземные войска тре-
бовали поддержки. Наши штурмовые 
авиационные части по приказу коман-
дования шли в самую гущу боя, нанося 
врагу смертельные, разящие удары, де-
лая по 5-6 вылетов в день, облегчая от-
ход наземных советских войск и пре-
следуя цель - во что бы то ни стало из-
мотать врага, обескровить и задержать 
его продвижение.  

С первого дня в боях за Родину, 
Ваня Бибишев показал себя способ-
ным, мужественным, бесстрашным 
летчиком-штурмовиком, достойным 
воспитанником несокрушимой авиа-
ции. С первого дня он отдает все свои 
молодые силы, умение делу разгрома 
врага. Летает бесстрашно днем и но-
чью, не щадя ни сил, ни здоровья. Вы-
полняет самые трудные боевые пору-
чения с риском для жизни и всегда 
наносит врагу большой урон. У него 
выработался свой стиль, свой метод 
бить врага. Там, где пронесся самолет 
Вани Бибишева, всегда оставался па-
мятный для врага след, как после ог-
ненного урагана. Он мастерски овладел 
самолетом ИЛ-2. Его все узнавали по 
полету даже в воздухе по классическо-
му почерку полета. Еще далеко от 
аэродрома: в едва видимой голубой да-
ли, в приближающейся точке самолета 
узнавали Бибишева и все в один голос 
говорили: «Вот идет наш 
БИБИШЕНОК». И сколько в эти слова 
вкладывалось гордости, теплой, всегда 
согревающей товарищеской любви к 
этому молодому вечно улыбающемуся 
воину, бесстрашному богатырю, Со-
ветскому богатырю нашей эпохи. 

Ваня Бибишев за свою короткую 
жизнь прошел блестящий героический 
славный боевой путь, слава о котором 
не угаснет в веках, будет жить и сиять, 
как рубиновые звезды Кремля. 

Первое боевое крещение Иван 
Фролович получил 11 июля 1942 года 
на Юго-Западном фронте в полете 
группы из 6 самолетов ИЛ-2. Перед 
группой была поставлена задача: пре-
градить путь мотомехколонне против-
ника, мешающей продвижению наших 
наземных частей в районе Волочанска. 
Группа задачу выполнила отлично. 
Внезапным смелым налетом вражеская 
колонна было разбита и остатки ее рас-
сеяны. На поле боя осталось до 40 го-

рящих автомашин, 5 танков и масса тру-
пов «арийской падали». 

Ведущий группы, опытный штурмо-
вик капитан Неделько дал блестящую 
оценку боевой работы над полем боя мо-
лодого пилота сержанта Бибишева. В этот 
же день полк сделал четыре вылета, по-
требовавших от личного состава большого 
напряжения сил и энергии. Люди от изне-
можения и усталости буквально падали с 
ног, но была получена новая задача: про-
извести на самолете ИЛ-2 разведку дороги 
на 70 км в тылу врага. Задание нужно бы-
ло выполнить срочно. Командир полка 
решил вызвать охотников. Одним из пер-
вых добровольно изъявил свое желание 
сержант Бибишев. В результате смелого и 
дерзкого налета 15 июня 1942 года на поле 
боя остались разбитыми и сожженными 27 
танков и 53 автомашины с грузами и снова 
масса трупов убитых солдат и офицеров 
немецко-фашистской грабьармии.  

1 июля 1942 года Иван произвел че-
тыре боевых вылета, на личный счет сер-
жанта Бибишева было занесено: «4 уни-
чтоженных автомашины, 2 точки ЗА, одна 
разрушена переправа через реку Оскол и 
до взвода убитых солдат и офицеров – 
немецких куроедов». 

2 июля 1942 года Ваня Бибишев по-
лучил боевой приказ: уничтожить технику 
и живую силу врага в районе Волокановка 
– крупный укрепленный пункт, сильно 
прикрытый зенитными средствами. Пять 
раз Иван Бибишев летал в этот район. От 
зенитной артиллерии воздух представлял 
из себя ад, выбрасывал уйму огня. Невзи-
рая на бешеное сопротивление врага, мо-
лодой герой задание выполнил: поджег 3 
автоцистерны с горючим, 5 автомашин с 
грузами, подавил 3 точки ЗА и снова, как 
в предыдущие полеты, на поле остались 
валяться убитыми до 50 солдат и офице-
ров немецких грабителей. 

12 августа участвует в одном самом 
отчаянном, смелом, непревзойденным по 
своей дерзости налете на аэродром про-
тивника, расположенном в глубоком тылу, 
в районе Обливская. Наши штурмовики 
нанесли тяжелый непоправимый урон: 
было только сожжено 52 различных бое-
вых самолета, из них 4 сжег Ваня Биби-
шев, и на его счет в этот день были еще 
записаны десятки убитых немецких лет-
чиков, техников и уничтожена штабная 
машина и автомашина с людьми гнусного 
врага.   

В процессе боевой работы, Ваня 
упорно работает над собой, над своим ро-
стом и боевым совершенством. Своим 
бесстрашием, отвагой, умением и знанием 
дела он выдвигается в первые ряды зака-
ленных воинов-мастеров штурмовой 
авиации. Ему доверили ввод молодых 
полков.  Он водил эти полки, учил их на 
поле боя летному боевому искусству, при-
лагал все силы, чтобы передать им свою 
боевую практику, свое умение бить врага. 
Делал все, чтобы в каждом молодом лет-
чике выработать, развить смелость и отва-
гу, какую имел сам. В сентябре 1942 года 
Маршал авиации Советского Союза т. Но-
виков, будучи на аэродроме, присвоил т. 
Бибишеву звание «ЛЕЙТЕНАНТ» и 
наградил орденом Красного Знамени. В 
этом же месяце он вступил кандидатом в 
члены нашей партии. Получая кандидат- 
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-ский билет из рук начальника по-
литотдела, гвардии лейтенант  мо-
лодой коммунист Иван Фролович 
Бибишев заявил: «Высокое звание 
коммуниста я оправдаю. Заверяю в 
Вашем партию и весь советский 
народ, буду биться с врагом, пока в 
моей груди бьется сердце, буду 
бить смертным боем врага и не дам 
ему никакой пощады. В свои удары 
по врагу буду вкладывать всю 
ненависть и умение, чтобы от моих 
ударов враг никогда не мог опра-
виться. Я буду мстить сурово и же-
стоко проклятому врагу за все, что 
он сделал. В моей мести и борьбе 
никто меня не остановит. Я люблю 
свою страну и участвую в боях за 
город Герой, город Боец, за город 
Сталинград. Пусть знает враг, что 
моя месть сурова, жестока и бес-
пощадна».     

Свои слова Ваня Бибишев пре-
творял в дело. В ночь с 24 на 25 ок-
тября 1942 года он выполнял бое-
вое задание по штурмовому налету 
на вражеский аэродром Большая 
Россошка. Глубокая осень. Насту-
пили темные волжские ночи. На 
аэродроме идет усиленная подго-
товка к ночным полетам. Все знают 
– первым летит Бибишев. Ему по-
ставлена задача – штурмовать эту 
темную кромешную ночь аэродром 
противника и одновременно произ-
вести разведку погоды в районе це-
ли. Это задание в такую ночь было 
под силу только «БИБИШЕНКУ». 
У него рысьи глаза, он видит в са-
мую темную ночь,-  с любовью го-
ворили летчики и техники. 

28 октября 1942 года в каче-
стве ведущего группы самолетов 
ИЛ-2, выполняя задание по разгро-
му крупных сил противника, при 
атаке применял внезапность и ма-
невр, благодаря чему нанес врагу 
крупные потери. Все поле, где ра-
ботала группа Бибишева,  было 
усеяно сотнями трупов солдат и 
офицеров немецких оккупантов. 
Нет смысла перечислять все боевые 
вылеты Вани Бибишева, ибо нет ни 
одного вылета вхолостую, каждый 
вылет бесстрашного патриота нес 
врагу смерть и разрушение. 

В октябре 1942 года он выпол-
няет боевое задание в районе Клет-
ская, и, невзирая на интенсивный 
зенитный огонь, с высоты 80 м 
штурмует отходящие машины вра-
га. На аэродроме Большая Россош-
ка (питомник Морозовский), уни-
чтожил 16 самолетов.  

За свою короткую, яркую, 
славную и прекрасную жизнь Ге-
рой Советского Союза гвардии 
лейтенант – заместитель командира 
эскадрильи Иван Фролович Биби-
шев сделал на самолете ИЛ-2 более 
100 боевых вылетов днем и 41- но-
чью. За период боевой работы им 
уничтожено и повреждено   до 20 
танков, 45 автомашин с грузами и 
войсками, подавлен огонь 11 точек 
ЗА, создано 10 очагов пожара, ис-
треблено более 500 солдат и офи-

церов из вшивой гитлеровской армии. 
За успешную, образцовую боевую ра-

боту и проявленную при этом доблесть, от-
вагу и геройство, награжден высокими пра-
вительственными наградами: орденами 
«Красного Знамени», «Отечественная война 
1 степени». 

Ваня Бибишев горячо, беспредельно 
любил свой народ, свою Родину. Это видно 
из того, когда в ноябре 1942 года болел, 
температура была 38-39 градусов, он вста-
вал больной, в поту, почти в полубессозна-
тельном состоянии, огромным усилием во-
ли, превозмогая боль, требовал, чтобы его 
послали на выполнении боевого задания. 
Это действительно был человек огромной 
жизненной силы, вытекающей из живи-
тельного источника любви к своей Родине. 
В больном состоянии он водил группы в 
бой, выполняя задания блестяще, а когда 
возвращался, снова обессиленный падал 
пластом на кровать и терял сознание. Но 
стоило только заговорить о боевом приказе, 
как этот, казалось-бы безжизненный чело-
век, снова поднимался и рвался в бой. Это 
был поистине патриот, рожденный для боя, 
для войны. Это был великий, незаурядный 
мастер штурмовой авиации, краса и гор-
дость среди славной, бессмерной семьи пе-
хотинцев воздуха, не знающий ни устало-
сти, ни страха.  

И погиб он незаурядно, погиб смертью 
героя, отдав свою прекрасную молодую 
жизнь, полную энергии и огня, делу осво-
бождения Сталинграда.  

Были ясные морозные дни, стоял ян-
варь 1943 года. Враг в эти дни доживал 
свои последние  часы, все еще цепляясь за 
свои последние рубежи, пытался оказывать 
сопротивление, но, теснимый нашими 
наземными войсками, вынужден был от-
ступать.. 

18 января 1943 года Ваня Бибишев в 
группе с рядом товарищей получил задачу: 
нанести удар по группе войск противника, 
залегшим в балке под Сталинградом и ока-
завшей сопротивление наступающим 
нашим частям. Это задание так же с честью 
было выполнено, наша пехота без задержки 
ринулась вперед. Возвращаясь на свой 
аэродром, Ваня Бибишев увидел, как на 
другом участке на снегу залегла наша пехо-
та, остановились танки. Они не могли пре-
одолеть огневое сопротивление противни-
ка. Враг на небольшом участке сосредото-
чил много пулеметов, артиллерии и проти-
вотанковых пушек. БИБИШЕВ видел, что 
этот участок прикрыт плотным огнем Зе-
нитной артиллерии. Он знал, что атака с 
воздуха этого участка была сопряжена с 
риском для жизни. Сердце горячего патри-
ота не выдержало. Отважный сокол не мог 
пройти мимо, и, зная, что он остался один 
(остальные самолеты ушли далеко вперед и 
их силуэты едва были заметны на горизон-
те), он принял решение идти на штурм ар-
тиллерии противника, стоящей на огневых 
позициях. Пять раз Ваня Бибишев ходил в 
атаку. Пять раз он поливал врага из пушек 
и пулеметов. Пять раз самолет ИЛ-2 взмы-
вал ввысь, чтобы снова обрушиться шква-
лом огня на голову извечно проклятого вра-
га. Противник против одиночного дерзкого 
летчика направил всю силу огня. Неболь-
шой участок голубого волжского неба по-
крылся сплошными клубами разрывов сна-
рядов, бесконечные светящиеся ленты 

трасс врага протянули свои щупальца к 
телу самолета. Подряд несколько зенит-
ных снаряда впились в остов самолета, 
раздирая его на части своими взрывами. 
Летчик и самолет погибли. Остатки их 
ринулись вниз на голову врага, обезу-
мевшего от страха и бессильной злобы. 
Враг бежал от падающих обломков 
грозного ИЛ-2. Наши танки и пехота 
беспрепятственно заняли этот укреп-
ленный узел противника. 

Так погиб смертью героя гвардии 
лейтенант Иван Фролович Бибишев. 

Мы его занесли навечно в списки 
личного состава полка. Каждый день на 
утренней и вечерней перекличке право-
фланговый отвечает: «Герой Советского 
Союза гвардии лейтенант Иван Фроло-
вич Бибишев погиб смертью героя в бо-
ях за Сталинград, за свободу, честь и 
национальную независимость нашего 
народа против немецких гадов». Его 
память мы высоко чтим. Один из само-
летов носит его имя. Он вручен самому 
молодому, но самому отважному летчи-
ку полка, в котором служил Ваня Биби-
шев. 

Мы просим Вас от нашего имени 
поблагодарить, передать наше родное 
русское спасибо его престарелым роди-
телям. Скажите им спасибо и поклони-
тесь низко его отцу-старику – Фролу 
Евдокимовичу, поблагодарите и покло-
нитесь его старушке – матери Марфе 
Семеновне за то, что они родили, вы-
растили, воспитали и дали Родине тако-
го сына, который в борьбе с врагом пре-
зирал смерть и, как гигантский исполин, 
встал над вечностью, над веками. 

Передайте и комсомольцам нашу 
искреннюю благодарность за то, что они 
сумели сделать из Вани достойного сы-
на славного Комсомола. 

Уверены, что Вы сделаете все, что-
бы память о знатном вашем земляке не 
канула в сутолоке текущей жизни, что 
Вы сумеете увековечить имя бессмерт-
ного   ГЕРОЯ.. 

С искренним боевым приветом дру-
зья, товарищи и соратники Героя Совет-
ского Союза Гвардии лейтенанта Ивана 
Фроловича Бибишева. Подписи:      (37 
подписей)   

Наш почтовый адрес: 42053       
Долгое время не было точного ме-

ста захоронения Бибишева И.Ф. Было 
лишь известно, что он направил горя-
щий самолет на скопление техники 
противника и погиб. Лишь в 2008 году в 
результате поисково-исследовательской 
работы, благодаря объединенной базе 
данных МО РФ, удалось установить, 
что в п. Гумрак Волгоградской области, 
в братской могиле «Гвардейцев-
артиллеристов» значится БАБИШЕВ 
Иван Фролович. Все имеющиеся данные 
совпадают с данными Бибишева И.Ф. 
Об этом поставлены в известность ад-
министрации Волгоградской области, п. 
Гумрак, с тем, чтобы достойно увеко-
вечить Память нашего земляка. В 
начале токтября сводный поисковый 
отряд Республики Мордовия «Поиск» 
проводит поисковую экспедицию в этом 
районе, посвященную 90-летию Комсо-
мола и Герою Советского Союза Биби-
шеву И.Ф., в рамках которого состоит-
ся открытие мемориального знака на 
могиле ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА. 

 




