
История одной награды 

Макарычева Анастасия, 2 Б класс. 
 

У меня два прапрадеда героя войны. Один  - 

подполковник, командир-артиллерист, прошедший 

войну до Победы, проживший длинную жизнь. 

другой – рядовой, погибший в 1943 году. Вечная 

память обоим.  

Расскажу о Михайлине Владимире Никитиче. 

На фотографии из семейного альбома  бравый майор 

с орденом Ленина на груди.  Деду на фотографии 34 

года.  

За что же он получил эту высокую награду?  

После блокады Ленинграда, госпиталя, в конце 

лета 1943 года –  снова в строю: Второй Украинский 

фронт. Битва на Днепре. Река была красной от 

крови. В ноябре форсировали Днепр и освобождали 

Киев. За это и наградили гвардии капитана 

Михайлина орденом Ленина. Из наградного листа: 

«Краткое описание подвига. В боях против 

немецких захватчиков в районе г. Ахтырка 18.8.43 г. 

Проявил исключительную отвагу и мужество. Когда 

танки врага прорвались в район огневых позиций дивизиона, он лично организовал 

круговую оборону и руководил боем. В результате ожесточенного 6-ти часового боя с 

прорвавшимися танками врага, дивизионом было подбито 9 танков, 4 сожжено». 

Подробности этого боя мы уже никогда не узнаем. Но 9 уничтоженных танков – подвиг и 

рядовых бойцов, и командира. Дед не любил рассказывать о войне ни детям, ни внукам.  

На все вопросы отвечал коротко: «Страшно». А вот про вторую часть подвига кое-что 

случайно сохранилось: «При форсировании р. Днепр 11 октября 1943 года тов. Михайлин 

всё время руководил переправой дивизиона на правый 

берег реки. Несмотря на беспрерывную бомбежку 

авиацией противника и артиллерийский обстрел, 

материальная часть и трактора были переправлены 

своевременно и без потерь». За строками наградного 

листа –  действительно подвиг. Для переправы 

дивизиона надо было  развернуть понтонный плавучий 

мост. Иначе тяжелые пушки невозможно переправить 

через реку. Немцы крепко засели прямо напротив 

этого места,  с другого берега непрерывно 

обстреливали из орудия. И вот ночью молодой майор, 

взяв еще 3 бойцов, переправился на лодке на другой 

берег. В рукопашном бою они уничтожили 

противника. И утром уже наводили переправу. Все 

орудия были перевезены, расчеты развернуты и 

дивизион вступил в бой. Эта история похожа на кадры 

из военного фильма.  



Закончил войну Михайлин Владимир Никитич в звании подполковника. Его война 

закончилась только через долгих 9 лет после победы, которые он служил в Германии: 

Дрезден, Веймар, Шверин - земля Мекленбург. Это был совсем другой фронт и другая 

история. 

Но главной наградой подполковника Михайлина все-таки будет жизнь: дети, внуки, 

правнуки, праправнуки.  

Дед, мы тебя помним! Как помним и другого прадеда, погибшего там, в Ленинграде, 

похороненного в братской могиле, простого солдата, в мирной жизни лоцмана на Волге - 

Рязанова Николая Николаевича. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


