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Издпиио предназначено для преподавателей, школьников, 
библиотечных работников, специалистов, занимающихся 

крноиедонием. Для детей это особенно важно, они должны знать
о подвигах своих предков. Надеемся, что, прочитав 

предложенную книгу, молодые люди по-другому будут относиться 
к словам Родина, Отчизна, Подвиг.
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Предисловие.

Предложенное издание включает подробный очерк о жизни и 

деятельности уроженца деревни Малое Онучино Сернурского района 

Республики Марий Эл, Героя Советского Союза -Михаила Васильевича 

Онучина. Автор подробно останавливается не только на деятельности Михаила 

Васильевича в период Великой Отечественной войны, но и значительное место 

отводит изучению родословной и детским годам, проведенным в д. Малое 

Онучино, селе Зашижемье и селе Косолапово.

При подготовке книги использовались различные источники: 

фотографии и письма М.В. Онучина из семейного архива, интернет-ресурсы, 

'Хыфаиеведческие материалы. Издание снабжено богатым иллюстрированнным 

материалом: фотографии и копии документов убедительно и ярко

. свидетельствуют о непростом жизненном пути героя. Материал изложен

4 i  хорошим литературным языком, доступным для понимания не только
4V подготовленному читателю, но и школьникам.

Отрадно, что спустя многие десятилетия после окончания Великой 

Отечественной войны, имя героя не забыто, а жители Сернурского района и 

РМЭ, особенно подрастающее поколение, получают дополнительную 

возможность ознакомиться с жизненным путем своего земляка, героя М.В. 

Онучина, гордиться своей малой Родиной. Издание книги позволило бы шире 

использовать представленные материалы в образовательных учреждениях, при 

проведении краеведческих исследований, подготовке обобщающих трудов по 

истории населенных пунктов Республики Марий Эл и истории Великой 

Отечественной войны. Подобные издания можно только приветствовать, 

поскольку без них невозможно познание истории своей малой Родины и всей 

страны.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории ФГБОУ ВПО 
"Марийский государственный университет"

Соловьев Анатолий Андреевич



Близится знаменательная дата - семидесятилетие Великой Победы!
С вершины прожитых годов мы еще полнее и глубже оцениваем 

значение немеркнущего, бессмертного подвига народа. Великая Отечественная 
война оставила неизгладимый след в жизни нашего народа, она закалила и 
сплотила его. В многовековой истории человечества не найти свершений, 
которые по размаху событий, масштабности героических дел могли бы 
сравниться с подвигом народа в Великой Отечественной войне.

Проходят годы... Но не меркнет свет Великой Победы. Жизнь идет 
вперед. Выросли правнуки у ветеранов, у тех, кто в трудное для Отечества 
время шагнули в окопы на передовой.

Наша литература богата книгами о Великой Отечественной войне, но все 
же интерес к ним сохраняется. Каждая новая книга -  еще одно свидетельство 
подвига. И в этой книге мы хотим рассказать о нашем земляке, Герое 
Советского Союза -  Онучине Михаиле Васильевиче. В 2013 году ему 
исполнилось бы 110 лет.

Поисковую работу по изучению биографии героя-земляка и его славного 
подвига начали в 60-х годах XX века учащиеся Зашижемской в то время 
восьмилетней школы под руководством Василия Николаевича Багаева, 
учителя истории. Василий Николаевич - руководитель историко
краеведческого кружка, фронтовик, яркая личность. В 60-ых годах пионерские 
отряды боролись за право носить имя героя, вели переписку с родными 
погибшего, организовывали музеи. Их учили понимать цену дружбе, они были 
чем-то увлечены, помогали младшим, как тимуровцы были опорой и 
ветеранам, и пожилым соседям. Одно из направлений деятельности 
зашижемских пионеров -  поисковая работа о земляке, Герое Советского 
Союза Михаиле Васильевиче Онучине. Ребята под руководством старшего 
топарища но крупицам восстанавливали биографический материал. В июне 
1964 года шестиклассники побывали в г. Уржум Кировской области у 
I к ijtiT I и-1111 икон Герои ( 'оаетокого Союза М. М. Онучипа. Племянники героя В. 
И Лрдшиги и его жени А, С, Ардашева тепло встретили учащихся в своей 
|иш|ггир< и еооГнцшш некоторые сиедешш о Михаиле Васильевиче.
I о»к ириимпыс мпннш подаршш детям несколько фотографий для 
ионоаш мин мшочыюго альбома о герое темляке .

Inn же laiimepeconaiiiiocTii ребят и их руководителя, их энтузиазм
инки ........... и документы, полученные из Министерства обороны СССР 1962
| и 196-1 г , отпе т in газеты «Пионерская правда» за 24 января 1964 года4, из

1 Призы в, 1964. 2 ию ля.
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войсковой части 52684s, копия письма командующего 3 гвардейской танковой 
армии маршала П. С. Рыбалко.

В ходе исследовательской работы школьников, библиотекаря 
Зашижемской библиотеки-филиала № 8 Г. А. Новоселовой, учителя 
Зашижемской средней школы 3. В. Снегиревой собран обширный материал. 
На основании собранных документов решили выпустить книгу - исследование 
короткой, но яркой жизни нашего земляка-героя Михаила Васильевича 
Онучина.

Родился М. В. Онучин 16 сентября 1903 
года в деревне Малое Онучино (Осинник) 
Зашижемского сельсовета Сернурского района 
Марийской АССР. До 1925 года селение 
находилось в составе Косолаповской волости 
Уржумского уезда Вятской губернии, в 1935 -  
1959 годах -  в составе Косолаповского района. 
Название деревни Осинник связано с тем, что по 
берегам реки Сереньга, которая течет рядом с 
деревней, росло много осин. Официальное 
название восходит к имени основателя 
Ф.А.Онучина6.

Михаил Васильевич был скуп на 
воспоминания о своем полуголодном детстве в 
большой крестьянской семье. Детство прошло 
по заведенному в деревне обычаю: в тяжелом 
крестьянском труде. Михаилу пришлось много 
трудиться, помогать отцу.

Дом родителей М. В. Онучина.

Деревня М. Онучино.
Современный вид

В первый класс Михаил 
пошёл в одноклассное земское 
училище в Зашижемье. Отдушиной 
была учеба, учился М. В. Онучин с 
большим желанием и охотой. 
Когда учился в 3 классе, умерла 
мать, и отец привел в дом мачеху. 
По воспоминаниям Капитолины

5 П р и л о ж е н и е  №  4

6 История сел и д е р е в е н ь  Республики  М арий  Э л. С ерн урский  р айон : С б ор н и к  д о к ум е н та ль н ы х 

очерков. Й о ш к а р -О ла , 2006. С. 69
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Васильевны, сестры М. В. Онучина, живущей в Москве «Отец наш женился два 
раза. После смерти жены, он остался с пятью детьми. Моя мать молодой 
девушкой вышла за вдовца, который был на несколько лет старше ее. От 
второй жены пошли дети. На попечении моих родителей росли двенадцать 
мальчиков и девочек. Отцу с матерью надо было их одеть, обуть, растить. 
Отец нас всех держал в строгости. Мать отличалась мягкостью характера. К 
детям первой жены отца, пожалуй, мама относилась лучше, чем к нам. Все они 
часто приезжали к нам, хотя жили не близко».

Насилий MiixutlJiOHiiu Апиа Макарьевна
опп'Ц М II Онучина (мачеха) Онучина

Мичинн учит »! I Оопммпм желанном, на одни пятёрки. Окончив в 1914 году 3 
|'пип и, Miimiiiii Птиш.еиич продолжил учебу в с. Косолапово. У него были 
miOpMi’ учим ни, которые пророчили ему большой путь в науке. Отец же мечтал 
ни/кчь Михаила Васильевича народным учителем. И в сентябре 1917 года он 
жктунап учиться в Кукарское педагогическое училище (учительская
семинарии, ....... .. г. Советск Кировской области). 7 сентября решением педсовета
Опучип Михаил зачислен в число воспитанников в первый подготовительный 
класс Кукарской учительской семинарии.
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Кукарекая учительская семинария

Современный вид
25 апреля 1918 года 
решением 
педагогического 
Совета записано:
«По рассмотрению 
списка о успехах и 
поведении учеников 
приготовительного 
класса постановил: 
считать достойным 
перевода во 2-й 
приготовительный 
класс: Онучина 
Михаила...»

По имеющимся данным Михаил Онучин принимал активное участие в 
жизни учебного заведения. Например, в протоколе № 7 от 3 ноября 1920 года 
зафиксировано, что он был избран педсоветом членом библиотечной комиссии. 
М. Онучин учился упорно и настойчиво, несмотря на все трудности, был одним 
из лучших учеников.

В стенах семинарии встретил известие об Октябрьской революции. С 
первых дней установления Советской власти в г. Кукарка (с 1937 г. -  город
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Советск) он принимает активное участие в политической жизни своего учебного 
заведения. Педагогический совет семинарии выдвигает Михаила Онучина в 
состав девятки из числа наиболее подготовленных учащихся для агитационной 
поездки по волостям уезда.

Не доучившись на учителя, в 1921 году Михаил поступает в Казанскую 
военно-инженерную школу, где начинается его военная жизнь. После окончания 
курсов, ему было присвоено звание командира инженерных войск РККА со 
старшинством первой категории.

В должности командира взвода Михаил Васильевич получил назначение 
на Дальний Восток в город Хабаровск. Три года послужил в 19 саперном 
батальоне, командовал взводом. В это же время М. В. 
Онучин женился на Анастасии Евдокимовне, уроженке г. Хабаровска. А в 1926 
году у них рождается дочь Галина. (Впоследствии жена М. В. Онучина работала 
в Москве старшим лаборантом в Военной Академии. Дочь Галина Михайловна 
окончила Московский государственный университет).

Михаил Васильевич с женой и дочкой

За три года службы в 
дальневосточных инженерных войсках М. 
Онучин стал опытным командиром. Он учил 
солдат минно-подрывному делу и еще 
больше учился сам. Мечта учиться не 
покидала Михаила Васильевича.

В 1927 году в городе Новосибирске он 
успешно сдает экзамены в Ленинградскую 
военно-техническую академию РККА на 
фортификационно строительный факультет. 
Именно тогда всего себя он отдал познанию 
глубин военно-инженерного дела.

Санкт-Петербургский Военный 
инженерно-технический 
университет располож ен в 
районе своего исторического 
основания вблизи Инженерного 
замка
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Своей целеустремлённостью, завидным трудолюбием и настойчивостью 
в достижении поставленной цели, М. В. Онучин быстро обратил на себя 
внимание преподавателей академии. И когда встал вопрос о кандидатах в 
адъюнктуру, то в числе лучших была названа его фамилия. С 1931 года, после 
успешного завершения учебы он становится адъюнктом кафедры Минно
подрывного дела. Михаил Васильевич гордился тем, что ему, парню из 
марийского края, сыну бедного крестьянина из глухой деревушки Малое 
Онучино сернурской стороны, было предоставлено право получить высшее 
образование и заниматься педагогической, научно-исследовательской работой в 
высшем военно-техническом учебном заведении страны.

Летом 1932 года Михаил Васильевич 
переводится в Москву и назначается начальником 
учебной части командного факультета военно
инженерной академии РККА им. В. В. Куйбышева. 
Он с честью справился и с этим назначением. С 
отличным знанием дела, с ответственностью 
приступил он к налаживанию учебного процесса 
факультета в условиях трудного организационного 
периода. За ударные темпы в составлении учебных 
планов и хорошую работу штаба факультета 
военинженер Онучин на торжественном собрании 
академии по случаю празднования 15-ой годовщины 
Великого Октября был награжден письменным 
прибором.

В здании на Покровском
бульваре размещалась Академия в 1932— 2006 гг.

Большой след в жизни Михаила Васильевича оставило знакомство с 
крупнейшим военным специалистом, начальником кафедры военной академии

им. Фрунзе профессором Дмитрием Михайловичем 
Карбышевым.

Отеческую заботу этого талантливого 
ученого Михаил Васильевич стал ощущать после 
приезда в Москву, когда с 1932 года стал работать над 
диссертацией по минно-взрывному делу на соискание 
ученой степени кандидата военных наук. Много раз 
М. В. Онучину доводилось встречаться с ученым и на 
тактических учениях, на испытаниях новых образцов 
минно-взрывных заграждений. Скромность, 
самодисциплина, такт, взаимовыручка -  все эти 
душевные качества Д. Карбышев передавал и своим 
ученикам.

Д. М. Карбышев

7



Вскоре Михаилу Васильевичу доверили руководить дипломным 
проектированием выпускников Академии. Параллельно продолжал работать 
военным консультантом в Московском горном институте. Несколько раз с 
учеными и студентами выезжал в районы угольных шахт Урала и Сибири, где 
принимал участие в организации крупных взрывных работ в научных целях. В 
это же время выходят статьи «Буровзрывные работы в карьерах», в подготовке 
которых участвовал и М. В. Онучин.

Михаил Васильевич вел обширную научную деятельность. Ему 
принадлежит несколько изобретений в области применения подрывного 
искусства в военно-инженерном деле и в гражданском строительстве.

Благодаря научным разработкам Д. М. Карбышева, научным трудам М.
В. Онучина и др. к началу Великой Отечественной войны Красная Армия имела 
научное обобщение теории и практики инженерного обеспечения боя и операции 
и, в частности, боевого применения инженерных войск. А в целом все это дало 
возможность подготовить инженерные войска в достаточной степени, и они 
оказались способными в трудных условиях решать сложные задачи по 
инженерному обеспечению боевых действий советских войск в период Великой 
Отечественной войны.

Михаил Васильевич любил жизнь. Вместе с женой он радовался первым 
школьным успехам маленькой дочурки Гали. В семье очень любили спорт, 
увлекались плаванием. Сам Михаил Васильевич занимался гимнастикой и 
стрельбой. На спортивных соревнованиях Московского военного округа он 
неоднократно защищал честь Военной Академии. А каким заботливым был 
сыном и братом?! Его приезды на родину превращались для родных и земляков в 
настоящие праздники. Он привозил подарки всем родным и односельчанам: 
сладости, одежду, обувь.

В свободные от работы часы, Михаил Васильевич писал диссертацию. О 
результатах некоторых своих научных открытий, он часто рассказывал на 
страницах военно-инженерных журналов. Много переводил статей из 
английской и американской периодики. В предвоенные годы центральным 
военным издательством было опубликовано несколько его книг по минно
взрывному делу. А книга «Разведка подрывных заграждений» переиздавалась 
несколько раз. Несомненно, она сыграла большую роль в окончательном 
разгроме немецких оккупантов.

В феврале 1937 года военинженер второго ранга М. В. Онучин 
выдвигается на ответственную руководящую работу в центральный аппарат 
Главного Военно-инженерного Управления РККА, в начале - на должность 
помощника начальника отдела, затем до 1942 года -  начальником отдела 
Управления инженерного снабжения. В указанное время Михаил Васильевич 
выполнял большую и ответственную работу по обеспечению Красной Армии 
инженерным вооружением.

В 1940 году за большую и плодотворную работу по развитию и 
освоению сухопутных и минных заграждений, Нарком Обороны СССР Маршал
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Советского Союза К. Е. Ворошилов наградил военного инженера Михаила 
Васильевича Онучина нагрудным знаком «Отличник РККА».

Шел июнь 1941 года. Михаил Васильевич целыми днями находился в 
Управлении, часто выезжая в служебные командировки. Трудно было выделить 
семье даже один день. Чувствовалась большая нацряженность на Западе. 
Немцы подтягивали к советской границе танковые части и артиллерию.

Воскресный день 22 июня в семье Онучиных начался как обычно с 
привычных домашних хлопот. Семья Онучиных собиралась выехать на отдых за 
город. Московское радио обычно начинало свои передачи с последних известий. 
Дикторы говорили о трудовых достижениях советского народа, о подготовке к 
уборке богатого урожая. Особое внимание Михаил Васильевич обратил на 
очередное сообщение о торжествах в Марийской АССР по случаю 20-летнего 
юбилея автономии марийского народа. Как же ему хотелось отметить этот 
большой праздник на своей Родине, обнять родных и друзей давно минувшего 
детства, вдохнуть полной грудью дурманящий запах цветущих трав, качающихся 
под ласковым теплым ветерком. Известия закончились сообщением о погоде. 
Советские люди еще не были оповещены в это раннее утро о том, что уже в 4 
часа утра фашисты вторглись на нашу землю, и бомбят наши города и села. 
«Черное воскресенье» враз перечеркнуло множество планов и надежд, 
прекрасных мирных порывов.

Вскоре М. В. Онучина вызвали срочно на работу. Поездку за город 
пришлось отложить.

Казалось было холодно цветам 
И  от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам 
Обшарили немецкие бинокли.
Такое все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто думал, что между миром и войной 
Всего каких-то 5 минут осталось.

С. Щипачев

Война... Это страшное слово как вихрь ворвалось в жизнь каждого 
советского человека. Война пошла ужасающей лавиной, сметая на своем пути 
села и города, пожирая жизни, не щадя ни старого, ни малого. С фронтов шли 
тревожные вести. Враг захватывал все новые города и села.

Начальник отдела Управления М. В. Онучин, не считаясь со временем, 
занимался созданием новых образцов минного вооружениями, добивался их 
внедрения в действующую Армию. Фашисты с каждым днем войны все больше 
стали ощущать на себе ударную силу советских минных заграждений.
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Несмотря на большие потери, враг упорно продвигался вперед. В конце 
сентября 1941 смертельная опасность нависла над Москвой. В эти тяжелые для 
Родимы дни Михаил Васильевич настойчиво просился на фронт, осознавая всю 
сложность создавшейся обстановки. Его просьбы были удовлетворены в июне
1942 года. Полковник М. Онучин был назначен заместителем командующего 5- 
ой танковой армии по инженерным войскам в составе Брянского фронта. В 
армию он прибыл в период интенсивной подготовки к крупным сражениям.

Фашистское командование планировало в летней кампании 1942 года 
окончательно сломить сопротивление Советской Армии и выйти на рубеж 
Архангельск - Волга. Немцы перешли в наступление 28 июня. Возникла угроза 
шхвата города Воронежа. В начале июля полковнику М. Онучину было 
приказано организовать инженерное обеспечение для скрытого и быстрого 
передвижения 5 танковой армии с правого фланга Брянского фронта в район 
южнее Ельца. Операция по переброске танковых частей армии прошла успешно, 
п () июля мощным фланговым контрударом наступление немцев на Воронеж 
Gifi.no приостановлено.

В октябре 1942 года Михаил Васильевич был переведен в 3-ю танковую 
армию заместителем командира по инженерным войскам и начальником 
инженерных войск. Начало 1943 года он встретил в условиях подготовки армии 
к крупному наступлению на Верхнем Дону. Ведущую роль в прорыве обороны 
противника командование Воронежским фронтом отводилась 3-й танковой 
армии. Наступление началось 12 января. В суровых условиях зимы особенно 
тяжело было саперам. В такой сложной обстановке Михаилу Василевичу 
приходилось проявлять немало творческой выдумки и смелости.
Приказом Главного Маршала артиллерии Воронова за многочисленные 
предложения по более эффективному использованию боевой техники в 
сражениях с врагом полковник Онучин был награжден денежной премией в 
сумме 5 тысяч рублей.

Михаил Васильевич очень часто был на передовой. Его водитель в 
совершенстве овладел управлением трофейной амфибией (вездеход) и готов был 
сучками не выходить из-за руля машины. В январе 1943 года он писал своей 
семье, что на одной из фронтовых дорог он встретил многотысячную колонну 
фашистов, на ногах многих пленных вместо валенок были одеты соломенные 
корзины. Наступление нашей Армии продолжалось.

5 февраля танковая армия вышла на Северный Донец. В этом 
направлении пришлось «скрестить копья» с лучшими танковыми дивизиями 
фашистов: «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер». Бои шли упорные и 
кровопролитные. Солнце по утрам очень часто не могло взойти, потому что его 
свет затмевали бомбежки. Везде были огонь и смерть. Люди глохли от разрыва 
снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей. Более двух недель 
полковник Онучин находился на передовой. Он чувствовал огненное дыхание 
смерчи за спиной, не раз попадал под минометный огонь и бомбежки. Шинель
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его была прострелена в нескольких местах. 19 февраля они входили в 
разрушенный, безмолвный Харьков, дико зияющий черными пустотами окон.
И только в конце февраля в освобожденном Харькове Михаил Васильевич пишет 
письмо родным.

«Дорогие Наточка и Гаичка! ^
Мы сейчас победители. Вот уж е третий день находимся в 
захваченном нами большом городе. Каком - не напишу, 
догадывайтесь сами. Город весь разрушен. Населения мало. Д а  и те 
голодные. В квартирах холод. Все заводы разрушены. Перед 
отходом немцы много перестреляли, перевешали. Почти вся 
молодежь увезена в Германию. Останавливаться мы пока не 
собираемся, движемся вперед, освобождая Украину. Писать мне 
некогда, да если и напишу, то послать не имею возможности, т.к. 
все время разъезжаю по частям. Шинель моя уж е прострелена в 
двух местах. Сам же пока жив и цел. Попадал неоднократно и под 
бомбежку, под минометный огонь, под шрапнель (артиллерийский 
снаряд, наполненный круглыми пулями, предназначен для поражения 
главным образом живых открытых целей).
Командующий подарил мне трофейную машину. Машина в виде 
лодки-амфибия: ездит и по суше и по воде. Так что я все время 
больше на колесах. Если не будете получать писем долго, не 
беспокойтесь. Значит некогда писать или нет поблизости почты.
Целую М.»
За образцовое выполнение заданий командования гвардии полковник 

Онучин 18 мая 1943 года был награжден орденом Красного Знамени. А 
несколькими днями позже он был представлен к присвоению воинского звания 
«Генерал-майор технических войск». Документ подписал генерал Павел 
Семенович Рыбалко. В боевой характеристике на своего заместителя писал 
«товарищ Онучин показал себя грамотным инженером, хорошо знающим свое 
дело... Инженерные подразделения частей Армии хорошо были подготовлены к 
боевым действиям... Выезжая непосредственно для руководства в части тов. 
Онучин организовал работы по разминированию минных полей, устройство 
дорог, чем было обеспечено продвижение вперед частей и тылов армии... Тов. 
Онучин по своей подготовке, по своим организаторским способностям за 
проделанную работу заслуживает звания генерал-майор технических войск».7

Летом 1943 года разгорелись ожесточенные бои на Орловско-Курском 
направлении. Немецкое командование хотело добиться реванша и устроить 
нашим войскам второй Сталинград, но победителями должны были стать уже 
они. В это грандиозное сражение было приказано ввести 3-ю гвардейскую 
танковую армию в составе войск Брянского фронта, куда был ранее переведен и

7 Наш и герои : очерки . И зд. 2 -е , д о п . и п ер ер аб .: Й о ш к а р -О ла , М арийское кн иж н ое  и здательств о , 

1985.-368 с
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Михаил Васильевич. Армия в это время стояла на отдыхе. После 
продолжительных жарких дней начались проливные дожди. Дороги были 
размыты. Переброска армии в район боевых действий осложнялась бездорожьем. 
Для выполнения приказа штаба начальнику инженерных войск армии пришлось 
осуществить максимум оперативности и смекалки, чтобы войска по бездорожью 
своевременно были подтянуты к фронту. После поражения под Курском 
фашисты решили вести затяжную войну, они возлагали большие надежды на 
рубеж Днепра. Но советское командование решило не останавливаться и гнать 
врага дальше на запад, выйти к Днепру и переправиться через него. Наши части 
успешно теснили гитлеровцев. Впереди был Днепр -  могучий водный рубеж. Как 
его преодолеть? В штабах тщательно изучались карты, схемы, донесения 
партизан, намечались возможные переправы, определялись силы и средства 
ударных отрядов и частей.

В районе Киева Днепр, прияв воды Припяти и Десны, становится еще 
более широким и полноводным -  местами с водным зеркалом шириной до 1,5-2 
километров, глубиной до 12 метров, скоростью течения 2 метра в секунду. Он 
протекает в просторной долине 6-10 и даже 18 километров. Левый берег был уже 
наш, а на правом более высоком противник торопливо строил укрепления для 
обороны. Этот берег был высок и крут, особенно у Киева (до 100-150 метров). 
Гитлер назвал этот рубеж «восточный вал». А главное -  засевший на этих кручах 
заблаговременно оборудованных окопах, дзотах и блиндажах противник -  
немецко-фашистские войска, которым Гитлер приказал драться за «восточный 
вал» до последнего патрона, до последнего солдата. Но советские воины жили 
одним желанием, одним стремлением: «Даешь Днепр!»8.

Битва за Днепр, освобождение Украины —  одна из грандиозных битв 
Великой Отечественной войны. Преследуя фашистов, наши войска вышли к 
Днепру. Широкая и глубокая река была серьезной преградой. На правом берегу 
сосредоточилась огромная вражеская сила -  более 1200 тысяч солдат и 
офицеров, почти 13 тысяч орудий и минометов, 2100 танков и самоходок , 2 
тысячи самолетов. Но это был не 1941 год. Советская промышленность 
непрерывно снабжала вооружением. Вот и здесь на Днепре, советские войска 
уже превосходили немецкие по всем позициям. В наших войсках было 2633 
тысячи человек, свыше 51 тысячи пушек и минометов, более 2400 танков и САУ 
и почти 2900 самолетов.

«Не дожидаясь подхода понтонных и тяжелых средств наведения 
мостов, - пишет маршал Г. К. Жуков, - части пересекали Днепр на чем угодно -  
на бревенчатых плотах, паромах, рыбачьих лодках. Все, что попадалось под руку 
шло в дело...»

8 Д н е п р  -  река героев. С в и дете льств а  в сен а р о дн о го  подв и га : Киев, И зда тель ств о  поли ти ческо й  

ли те р а ту р ы  Укр аи н ы , 1983. С.112 
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Ю. Непринцев.
Форсирование Днепра

Кто видел переправу 
Днепра, не забудет этой 
картины никогда. Надо видеть, 
как ныряет в волнах 
крохотный плотик,
сколоченный из досок и 
бревен, а на плоту четыре 
бойца и пушка. Налетает 
десятка юнкерсов, бомбы 

поднимают огромные водяные столбы, плотик наполовину разваливается, но 
продолжает плыть по волнам, его толкают соскользнувшие в воду бойцы и он 
движется вместе с пушкой, каким-то чудом уцелевшей на двух бревнах. Такие 
же плоты из бревен, железных бочек и хвороста плывут рядом с утлыми челнами 
и каждый облеплен солдатами. Внизу под плотами бездонная глубина, а вверху 
ревут и ревут вражеские самолеты, и бомбы с боем ложатся на воду.

Форсирование 
Днепра возле Киева. 
ОСЕНЬ 1943 г.

Форсирование 
Днепра началось
одновременно на широком 
фронте. Саперы выдвигали 
к реке наличные 
переправочные средства, 
совместно с войсками 
организовывали сбор
местных переправочных 
средств, подручных
материалов и
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организовывали на них преодоление реки десантными отрядами. Для переправы 
наряду с табельными средствами использовалось все —  от одиночных плотов на 
плащ-палатках с соломой до наспех отремонтированных рыбачьих лодок, плотов 
и барж. Партизаны предоставили в распоряжение войск значительное количество 
рыбачьих лодок и в большинстве случаев сами исполняли роль гребцов при 
переправе войск. На ряде же участков реки они захватили и удерживали до 
подхода войск паромы.

Организуя форсирование Днепра, советские войска большое взимание 
уделяли внезапности действий. Переправляясь под покровом ночи на участках, 
где у противника не было подготовлено системы огня (обычно это были менее 
удобные для форсирования места), наши подразделения достигали 
противоположного берега часто совсем без потерь. Места, где противник ожидал 
наших активных действий, в этой обстановке использовались для 
демонстративных и ложных переправ. Этим распылялось внимание противника 
и облегчалось достижение успеха форсирования.

В полосе 13-й армии передовые подразделения в районе Мнево (110 км 
севернее Киева) еще 21 сентября преодолели Днепр, используя переправы, 
захваченные партизанами. Главные силы армии форсировали реку с рассветом
22 сентября неожиданно для противника и на второй день создали плацдарм 
глубиной до 35 км. Войсковые и армейские саперные части организовали восемь

пунктов переправ общей грузоподъемностью 
135 т за рейс. Для этого было собрано и 
использовалось 25 плотов из бревен и бочек,
42 рыбачьи лодки, 9 надувных лодок (А-3), 2 
трофейные баржи грузоподъемностью 40 т 
каждая. С переправой дивизий первого 
эшелона начальник инженерных войск армии 
полковник 3. И. Колесников силами 
войсковых и частично армейских саперов 
организовал обеспечение боевой
деятельности соединений за рекой. 
Фронтовые инженерные и подходившие 
понтонно-мостовые батальоны с тяжелыми 
переправочными средствами развивали сеть 
паромных переправ и приступали к 
строительству деревянных мостов. Фронт 
форсирования непрерывно расширялся. К 
концу сентября войска Центрального фронта 
преодолели Днепр на протяжении 90 км.9.

9Ц и р л и н , А . Д . И нж ен ер н ы е войска в боях за Советскую  Р о ди ну/ А . Д . Ц и р л и н , П. И. Бирю ков, В. 

П. И стом и н, Е. Н. Ф е д о с е е в ,- М осква: В оениздат, 1970 ( h ttp :// m ilitera .lib .ru )
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Михаил Васильевич в это время выбрал несколько минут, чтобы послать 
о себе весточку (последнюю) в далекий уральский город Миасс, куда 
эвакуировалась его семья из Москвы в тяжелый 1941 год. Анастасия 
Евдокимовна трудилась на Миасском автомобильном заводе техническим 
чертежником, а дочка Галина училась в 9 классе. В каждом своем письме на 
фронт она радовала отца отличными оценками и делилась подробностями жизни 
в новом городе.

На рассвете 22 сентября гвардии полковник Онучин был уже в районе 
Букринской излучины Днепра, в передовых позициях танковой бригады. Здесь, 
напротив села Григоровка бесшумно началась переправа на лодках и плотах рота 
автоматчиков. Эта горстка храбрецов бесшумно высадилась на правом берегу 
реки и положила начало созданию важного плацдарма. Удерживать плацдарм 
было очень тяжело. Враг в этом месте превосходил в силе и технике. Здесь 
каждый сантиметр полит кровью наших солдат. Солдаты и офицеры проявили 
беспримерный героизм. Всего за бои на Днепре звание Героя были удостоены 
2438 солдат и офицеров всех родов войск -  20% от общего числа награжденных 
этим почетным званием за всю войну!10

На крохотном пятачке - 11 километров по фронту и 6 в глубину -  таким 
был букринский плацдарм -  сражались три армии! (Говорят, после войны на 
одном квадратном метре здесь собирали до тысячи осколков и еще долго во 
время полевых работ выпахивали снаряды)11.

Одно орудие в полукольце горящих вражеских машин; колхозница, 
оставившая на плацдарм более 200 наших бойцов; летчик, сбивший в одном бою 
5 самолетов; погибший, но остановивший врага, полк... Кого выделить? Какой 
расчет, полк, дивизию отметить особо? Нет такого одного расчета, нет такой 
одной дивизии -  героизм на днепровских плацдармах был массовым.

Фашистские штабы подсчитали: чтобы подтянуть переправочные 
средства и привести войска в порядок, русским потребуется минимум месяц. 
Весь военный опыт подсказывал, что без специальных переправочных средств 
такую реку форсировать невозможно. Генералам вермахта и в голову не могло 
прийти, что советские войска после грандиозной Курской битвы, 
последовавшего за ней трудного наступления, с растянувшимися 
коммуникациями, выйдя к Днепру, бросятся с ходу форсировать такую 
серьезную водную преграду. В спешном порядке из Греции, Италии, Франции 
Гитлер снимал дивизии и бросал их на Киевское направление. Фашистское 
командование подтянуло сюда около 30 дивизий, из них 7 танковых и 2 
моторизованные. 12

10 Война н а р од н ая . Великая О течеств ен ная война 1941 -1 9 4 5 .  М ., 2005. С.32

и Венок славы . А н то л о ги я  худо ж еств ен н ы х п р о и з в е д е н и й  о В еликой  О теч еств ен н о й  в ойне в 12-ти т. 

Т ом  6. О с в о б о ж д е н и е  Роди ны . М осква: Соврем енн ик , 1985. С.117.

12 Венок славы . А н то л о ги я  худо ж е ств е н н ы х пр о и з в е д е н и й  о В еликой  О теч еств ен н о й  в ойн е в 12 -ти  т. 

Т о м  6. О с в о б о ж д е н и е  Р о ди ны . М осква: С оврем енник, 1985. С.118
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Возникла острая необходимость строить понтонный мост через Днепр. 
Строительство этого крупного инженерного сооружения, длиною более 700 
метров было поручено гвардии полковнику М. В. Онучину. Немецкое 
командование приложило все усилия к тому, чтобы сорвать строительство моста. 
Ночью самолеты завешивали осветительные ракеты. Район переправы постоянно 
обстреливался минометами и артиллерией. Земля вокруг была вспахана 
воронками снарядов и бомб.

23 сентября в район букринской излучины подошли 20-й и 134-й 
понтонно-мостовые батальоны с тяжелыми переправочными парками. С этого 
дня началась переправа танков и тяжелой артиллерии через Днепр, которая в 
последующие дни непрерывно расширялась в связи с подвозом резервных 
переправочных средств и понтонно-мостовых частей. К концу сентября через 
Днепр были переправлены главные силы армий. В начале октября инженерные 
войска создали на Днепре разветвленную и трудноуязвимую систему десантных, 
паромных и мостовых переправ под различные грузы.

Диорама "Битва за Днепр в районе Переяслава и создание Букринского
К исходу 26 сентября армия была усилена 7-м и 40-м понтонно

мостовыми батальонами с тяжелым и легким переправочными парками. На 
следующий день понтонеры подвезли к реке деревянный мостовой парк. 
Переправа главных сил протекала на паромах во все возрастающих масштабах. 
Используя приток сил, войска армии за пять дней соединили занятые плацдармы 
в один общий, расширив его до 25 км по фронту и до 15 км в глубину. К концу 
сентября форсировали Днепр и другие армии.

К началу октября 1943 года, несмотря на ожесточенное сопротивление 
противника и ограниченные размеры плацдармов, все армии Центрального, 
Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов, действовавшие на правом 
берегу Днепра, располагали необходимым количеством надежно действовавших 
паромных переправ из табельных средств и приступили к строительству 
деревянных и комбинированных мостов. Работы по строительству мостов 
саперами велись в большинстве случаев под огневыми налетами и бомбежками 
авиации противника. Проявляя исключительное упорство, мужество и отвагу, 
саперы в начале октября успешно выполнили задачу по созданию первых 
мостовых переходов. При строительстве первого моста в районе букринской
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излучины в Козинцах, мужество и геройство проявил начальник инженерных 
войск 3-й гвардейской танковой армии полковник М. В. Онучин.13

Советские саперы строят  
понтонный мост через Днепр, 
перед наступлением на Киев в 
октябре 1943.

Пренебрегая 
опасностью, Михаил Васильевич 
неотлучно находился на 
передовой. Ночь на 5 октября 
казалась самой длинной. 
Строительство понтонного моста 
подходило к концу, и Онучин с 

каждым днем все больше волновался за его сохранность. Враг обстреливал мост 
и ночью. Утром для приемки моста должен был прибыть генерал П. С. Рыбалко.

Несколько раз Онучин выходНл к Днепру из своего блиндажа. Переправа 
и ночью жила своей полнокровной жизнью. Пожалуй, ночью становится еще 
шумней. Саперам было приказано все работы завершить до утра. В монотонный 
рабочий шум переправы часто вторгался страшный грохот и огненный всплеск 
от разорвавшегося очередного тяжелого фугасного снаряда. Строители уже 
привыкли к методическому обстрелу переправы из дальнобойных фашистских 
орудий и не обращали на это никакого внимания. Снаряды все чаще ложились в 
воду, выбрасывая из реки огромные фонтаны холодных водяных брызг.

С рассветом гвардии полковник Онучин был на переправе. Сквозь 
поднимающийся от воды белесый туман просматривалась узенькая полоска 
понтонного моста, уходящая к противоположному берегу. А вот и первые робкие 

лучи осеннего солнца заскользили по реке, по кое-где 
уцелевшим кустам и деревьям.

К Онучину подошел командир саперного
батальона, руководивший ночными работами на
переправе. Выслушав рапорт офицера, полковник
приказал отправить на отдых строителей ночной смены, 
поинтересовался состоянием боеготовности зенитчиков, 
охранявших переправу от налетов вражеской авиации. 
Мост в основном был готов к пропуску тяжелых танков и 
артиллерии. Устранялись частичные повреждения от 
артобстрела прошедших дня и ночи.

13 Ц и р л и н , А . Д . И нж ен ер н ы е войска в боях за Советскую  Р о д и н у / А . Д . Ц и р л и н , П. И. Бирю ков, В. 

П. И стом ин, Е. Н. Ф е д о с е е в .- М осква: В оениздат, 1970 ( h ttp :// m ilitera .lib .ru )
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Севернее Киева, в районе Мнево, 
первыми форсировали Днепр войска 
13-й армии

Вдруг до слуха Михаила 
Васильевича донесся монотонный гул.
Как не хотелось верить, что это 
приближались вражеские самолеты.
Первая десятка немецких юнкерсов 
появилась над переправой: рев моторов, 
грохот разрывающихся бомб. Саперы 
продолжали свою работу. Не хотел уходить в укрытие и их командир. В этот 
момент он заметил, что по мосту к нему бежит шофер генерала Рыбалко. 
Посыльный доложил, что генерал приказывает ему укрыться от налета 
вражеской авиации. Но как истинный командир, не думая о смерти, он 
продолжал оставаться на мосту, отдавая последние указания понтонерам. Тем 
временем, первая партия юнкерсов, сделав разворот, пошла на снижение. Бомбы 
с пронзительным воем ложились на воду. Полковник заметил, что несколько 
бомб угодило в понтоны. Это было страшнее всего. Почти одновременно группа
немецких штурмовиков, несмотря на сильный заградительный огонь наших
зенитчиков зашла над районом стройки на левом берегу Днепра. Среди 
строителей появились убитые и раненые.

Несколько фашистских стервятников, оставляя за собой длинные 
шлейфы черного дыма, упали в реку. Но они успели все-таки сделать свое черное 
дело.
Прямыми попаданиями бомб мост был сильно поврежден.

Одна из бомб на глазах шофера упала вблизи гвардии полковника 
Онучина. Несколько горячих осколков пронзили его грудь, а воздушной волной 
уже безжизненное тело было сброшено в холодные воды седого Днепра...

Бережно хранила Анастасия Евдокимовна письмо, подписанное М. И. 
Калининым: «Ваш муж, гвардии полковник М. В. Онучин в боях за Советскую 
Родину погиб смертью храбрых. За геройский подвиг совершенный Вашим 
мужем при форсировании реки Днепр, Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 17 ноября 1943 г. присвоил ему высшую степень отличия - звание 
Героя Советского Союза - посмертно.

Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР... для 
хранения, как память о муже-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим 
народом».
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За героическую битву за Днепр наш земляк был награжден орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Ленина.

В последней копии наградного листа сказано: «Онучин М. В., 
полковник, заместитель командующего 3-й Гвардейской Танковой Армии по 
инженерным войскам с 1903 года рождения, русский, член ВКП(б) 
представляется к ордену Ленина посмертно. Погиб 5 октября 1943 года. 
Участник Великой Отечественной войны на Западном фронте с 1942 года, 
Воронежском, Юго-Западном, Брянском, Центральном с 1943 года».

Ниже дается краткое изложение личного боевого подвига:

«Товарищ Онучин М. В. культурный, грамотный командир, хорошо 
знал подрывное дело. На Брянском и Центральных фронтах с 14 июля
1943 года и на Воронежском фронте с 20 сентября 1943 года. Тов. 
Онучин М. В. все время находился с передовыми частями армии, на 
месте руководя инженерным обеспечением частей армии в 
наступлении».

Памятник погибшим при форсировании 
реки Днепр. Городской сад. г. 
Переславль-Хмелъницкий. Украина.

«В комплексе захоронения имеется 
братская могила с фигурой Солдата 
Победителя. Вокруг братской могилы 
находятся 9 индивидуальных могил 
Героев Советского Союза, среди которых 
могила М. В. Онучина, а также могила 
генерал-майора Н. М. Иваневского» - 
пишет первый заместитель городского 
председателя и. Якименко. Переславль- 
Хмельницкий. 6 февраля 1998 г.

Он спит. И  времени текут потоки.
И  в напряженной снится тишине,
Что ты, мой друг, читаешь эти строки 
Как лучший дар, как память обо мне.

Михаил Беляев
«Баллада о фашистской овчарке»
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Средняя школа №  3 г. Переславль-Хмельницкий
Михаил Васильевич 
Онучин не ушел из 
жизни, он живет в 
памяти народной, в 
делах своих земляков. 
В городе Переславль- 
Хмельницкий под 
мраморной плитой 
покоится прах Героя и 
его восемнадцати 
боевых собратьев.

Переулок Третий Краснознаменный
переименован в улицу Онучина, жители которой 
ухаживают за братской могилой.

Не забыт герой и на Родине. В Сернурском 
музейно-выставочном комплексе Республики Марий 
Эл им. А. Ф. Конакова собран материал о М. В. 
Онучине. В музее находится бюст Михаила 
Васильевича Онучина, который вылепил художник 
Николай Тихонович Чирков.
Бюст М. В. Онучину.
Автор: Н. Т. Чирков
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Память живет и в нашей Зашижемекой средней общеобразовательной школе, она 
носит имя Михаила Васильевича Онучина

Зашижемская средняя школа
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Зашижемский культурно-досуговый центр (бывшая школа)

ялк

На стене Зашижеского культурно-досугового центра висит мемориальная
доска М. В. Онучину.

Преклоним низко головы 
В честь памяти всех, на войне погибших. 
И  славу возродим оставшимся в живых. 
Дадим у  памятника клятву,
Что вечно будем помнить их!!!

Л. В. Гурьева. 1971 г.
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Время отсчитывает шаги истории. Нерасторжимо связывает оно навека 
героическое прошлое нашей Родины с ее настоящим и будущим. В цепи памяти 
народной каждое ее звено бесценно и неповторимо. И мы храним все это, как 
зеницу ока. В этом источник нашей силы, стойкости, нашего патриотизма.

Одной из самых ярких страниц истории нашей великой державы была и 
всегда останется Отечественная война советского народа 1941-1945 гг. Долгим и 
трудным был героический путь к Великой Победе. Чтобы пройти этот путь до 
конца, выстоять и победить, наш народ проявил величайший патриотизм, 
несгибаемую волю и мужество, преданность своей Отчизне.

Нынче вырвалась, будто из плена, весна,
По ошибке окликнул его я:
- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Все теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

В. Высоцкий, 1969

В память о погибших на этой войне стоят обелиски, висят мемориальные 
доски, и по-прежнему к их подножию будут приносить цветы и собираться 
оставшиеся в живых ветераны и родственники погибших. Воинская слава не 
дается без потерь, без кройи, без гибели друзей и близких.

Низкий поклон, вечная слава нашим героям, нашим защитникам, 
совершившим величайший подвиг во имя жизни на Земле.

Нет, мужество случайным не бывает,
Оно в душе солдата родилось.
Когда он о друзьях не забывает 
И  с Родиной себя не мыслит врозь.
Смотрю, смотрю в его лицо простое 
Печальное тире меж ду двух дат.
И  знаю, что только так и стоит 
Жить на земле, как жил на ней солдат.

А. Дементьев
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Ч

Министерство обороны СССР 

Г Л А В Н О Е
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

ДИРЕКТОРУ ЗЖШКЕМСКОЙ ВОСЫШЛЕГНЕЙ 
ШКОЛЫll ‘ м а ям а я  196. 2 » 

№ 1 7 3 /4 /9 5217
р. Москва Д - 1 6 0

Марийская АССР, 
Сернурский район

3 эк з .
я Колесников

Направляя письмо групвн учащихся школы,сообщаю, 
что гвардии полковник ОНУЧИН Михаил В асильевич,1903г. 
рождения, принимал участие в Великой Отечественной 
войне 1941-1945Г.г.'"',будучи в должностях заместителя 
и начальника инженерных войск 3 танковой армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 7 .1 1 .1 9 4 3 г . ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Кроме того, т.ОНУЧИН М.В. 1 8 .5 .1 9 4 3 г . награжден 
орденом Красного Знамени.

По имеющимся сведениям его семья в 1943г. прозсиваз£' 
в гор.Москва,Подколокольный п е р . ,д .1 6 /4 ,к в .53 .

При необходимости других сведений на т.ОНУЧИНА М.В. 
сделайте запрос в архив Министерства обороны СССР 
C rop .Подольск.Московской о б л .) ,  где находится на хране
нии его личное дело.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 2л . ,т /адресату

ес

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ПРИСВОЕНИЮ ВОИНСКИХ 
ЗВАНИЙ ОФИЦЕРАМ КАДРА, НАГРАЖДЕНИЯМ И 

. -УЧЕТУ НАГРАЖДЕННЫХ
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Приложение № 1

Г Л А В Н О Е
УПРАВЛЕНИЕ- КАДРОВ

/ г
-196-февраля

№ 173/4/66329 
г. М оскпа,К— 1 6 0

ДИРЕКТОРУ ЗАШИЖЕМСКОЙ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
' . ■. 1

,+  • .
Марийокая АССР. Сернурский р-н

В Министерство оборонй'поступило письмо от пионеров
вверенной Вам школы с про^обой; сообщить им некоторые
данные на Героя Советского,Союза гв.полковника ОНУЧИНА М.В 

. ''
Сообщаю, что Указом Президиума Верховного Совете СССР

от 17 ноября 1943г. звание.;Героя Советского Союза присвоен
гв.полковнику ОНУЧИНУ Михаилу Васильевичу, 1903 года
рождения, н-ку инженерных войок З гв.танк.Армии. , J

Герой ОНУЧИН М.В. погиб 5.10.19,43г. и похоронен в 
г.Переяславль-Хмельницком, Киевской обл.

Жена Героя гр-ка ОНУЧИНА А.Е. проживала: Москва, 
Подколокольный пер., д .16/2, кв .53.

О вышеизложенном прошу сообщить пионерам школы.

W

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ПРИСВОЕНИЮ ВОИНСКИХ 
ЗВАНИЙ ОФИЦЕРАМ КАДРА,НАГРАЖДЕНИЯМ И 

УЧЕТУ НАГРАЖДЕННЫХ „ f  , 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНКОВЫХ ВОЙСК

ЛОЗОВСКИЙ
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Приложение № 2

Всесоюзная ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени газета пионеров и школьников

АДРКС РЕДАКЦИИ: 
.Москва, А-ЗО, 

Сушевская ул., 'Л. 
Телсф. для справок:

Д 1-15-00, л. 2-3*1-

Орган ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина

П А М Я Т К А  
Д Е Т  К О Р А

Т ы  должен быть примером 
для других школьников в 
учебе. труде, дисциплине 
и общественной работе.

Пиш и нам о самом инте
ресном в твоей жизни. Р а с
сказывай, как друж ина ш а
гает по пионерским ст у
пенькам, как помогают ей 
в этом круж ки, к ак борются 
отряды за звание отряд — 
<спутник семилетки». Мы 
ждем от тебя сообщений о 
ю ных натуралистах, краеве
дах. туристах. ф изкуль
турниках, пионерских а к ти 
вистах твоей друж ины, о 
вожатых отрядов, об октяб
рятах вашей ш колы.

Пиш и о том, как пионе
ры твоего отряда проводят 
счободн<ч? время, как орга
низована ж изнь ребят ва
шего двора, улицы.

Часто вы обсуждаете с 
товарищами. ка1шм должен 
быть пионер, ведете горячие 
споры о дружбе, о смелости, 
чуткости, вежливости. Обо 
всем этом пиш ите в  газету. 
Она поможет вам правильно 
разрешить спорные вопросы.

Присылай свои отзывы 
о прочитанных книгах. От
кликайся на наш и статьи и 
очерки, обсуждай их в от
ряде и звене.

Не старайся в одной за
метке рассказать сразу о 
многом: лучш е напиши об 
одном факте, но подробнее.

Не мирись с недостатка
ми, пиш и о них в газету, 
только внимательно разбе
рись в них.

Будь активным коррес
пондентом своей стенной 
газеты.

Присылай в редакцию 
свои рассказы, стихи, р и
сунки. Лучш ие из них будут 
напечатаны в газете.

Лучш им деткорам нашей 
газеты мы даем удостовере
ния юного корреспондента.

Письма нам пиш и чер
нилами. разборчиво и а к к у
ратно. Указы вай, в какой 
школе и в каком классе ты 
учиш ься, свое имя и фами-

1 Сообщай свой точный ад
рес: область, район, город, 
почтовое отделение, назва
ние улицы, номер дома.

/ Р' П1
L :

2»,. ЯНВарЯ г.

Дорогие д р у зь я !

Мы получили ваше письмо. К сожалению, не 

имеем возможности н ап еч атать  его  в г а з е т е .

Но мы переслали  письмо по такому ад р е с у : 

М осква, I  Хорошевский п р . ,  3 .  Отдел потерь офи

ц ерского  с о с т а в а . Мы попросили работников отдел! 

помочь вам .

Фотографию гер о я  вам возвращ аем .

Желаем в с е го  хорош его.

литсотрудник | г;

С приветом 

/Т и х о н ен к о /

Тип «Красное зпашс». Москва, А-ЭО. Сутаевскм. Я . Заказ И 7
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Приложение № 3

В ойсковая ■ 
== 5 2 6 8 4

№ ------. М о с к в й |

дорогие ЮН! 
з е м л я к а  -  1 'о р о е  
ОНУЧИНЕ Михаиле

ОНУЧИН Михаил Васильевич, состоя в должности начальника ишканц 
иых войск -  заместителя командующего 5 танковой и з  гвардейскд 
танкрвбй: армий, умело руководил боевыми действиями инкеиёрных 
войск-'этих армий.

За образцовое выполнение заданий командования гвардии пол-! 
ковиик ОНУЧШЫихаил Васильевич Указом Президиума Верховного Со
вега СССР от 18 мая 1943 года награжден орденом Красного Знамен

• _ • (/*• ' ,1

5 ок тя ф яГ 943  года ОНУЯИН Михаил Васильевич погиб в боях
за нащу .Советскую Родину при,форсирований р.Днепр. '

За личную'Отвагу и героизм, проявленный в этой операции,
17 ноября 1943 т ;  Указом Президиуму Верховного Совета Союза ССР 
ему было посмертно присвоено звание „Героя Советского Союза".

Офицеры игенералы  инженерных войск С оватокой Армии; лдчно 
знавшие гвардии полковника ОНУЧИНА Михаила Васильевича, помнят 
его как исключительно трудолюбивого, скромного и отзывчивого то
варища.

Сообщая Вам эти краткие сведения о Михаиле Васильевиче 
ОНУЧШШ» призывай;Вас,юные краеведы, быть-достойными высоко нес
ти почетное имя своего земляка.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ. ЧАСТИ ; 52вЙИК

/РУМЯНЦЕВ/
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Приложение № 4

К'О П И -Я
Все  графы заполнять полностью

НАГРАДНОЙ ЛЛСТ
1. Фамилия, имя и отчество О Н У Ч ИН Михаил Васильевич_______________
2 Звание _ Л в а р Д И И  П О Л К О В Н И К ..!--- — ---- :----- -3- Должность, ч а с т ь З я ме О Т И Т Я Л Ь  К О М ЗЯ -

дующего 3 Гв.ТА по инженерным войскам___________________________ •

Представляется к ОРДёН'У "ЛЕНИНА" ПОСмеРТНО - _______________________
4. Год  рождения _ X 9 Q 3 _ T .  5. Национальность 6. Партийность

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите С С С Р  и отечественной
Участник Отечественной войны на Западном 1942г.,Воронежский

в о й н е  ( г д е ,  к о г д а )  и  В г п - Я я п ,  К р я я п т г .  , П й Н Ф р я . л т . я и й  в  1 9 4 3  Г . _________________________________

8. И меет ли ранения н контузии в отечественной войне П О Г И б  5.10.43г«_________ _________

9. С  какого времени в Красной Армии _____ С 1 9 Ь х  г ._______________  10. Каким  Р В К  призван

___________ к а д р о в ы й _________________________________________________
И .  Чем раньше награжден (за какие отличия) Н ^ П ^ Ш Ш Н  О рдеНО М  " К р а с н о г п  Знамени" В

12. Постоянный домашний адрес представляемого к  награждению и адрес его семьи__________________

г Р. т>п пгл-тглплпчэо чг-гтпгтта тгл** T9
У „ I— ,— .. . .......  ................. '  -------------

1. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг.
Тов..ОНУЧИН культурный,грамотный командир,хорошо знал службу 

инженерных войск.
Б период наступательных операций армии на Брянском и Центральном 

фронтахс 14.7 по 14.8.43г. и на Воронежском фронте с 20^-,43г. тов. 
ОНУЧИН все время находился с передовыми частями армии на" #есте руководя 
инженерным обеспечением частей армии в наступлении.

В период наступательной операции армии и форсирования р.Днепр, 
несмотря на отсутствие армейских инженерно-переправочных средств тов. 
ОНУЧИН проявил большие организаторские способности и проделал большую 
работу по инженерному обеспечению частей по Зорсировании реки.

Находясь все время на переправах тов.ОНУЧЙН невзирая на бомбежку 
авиации,артиллерийский,минометный огонь противника с правого берега, 
лично руководил устройством переправ и моста через р.Днепр,чем обеспечил 
переправу живой силы и техники'армии на западный берег р.Днепр.

гуководя переправой и постройкой моста тов.ОНУчйН t>.I6.4ar. пал 
смертью храбрых.

За проделанную работу по устройству переправ через р.Днепр тов. 
ОНУЧИН заслуживает награждения"ордейом "ЛЕНИНА" посмертно.

Командующий 3 Гвардейской в ' ' г^арди^генеТал-ийор 
танковой армии (Рыбалко) 1ваРДии генер^ р“ ” °Р  1(ъ
Гвардии генерал-лейтенант Командир (начальник) у л ь н  кив;

.  5 • ОКТЯбРЯ . 19 4&. (звание)
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Онучин Иван Васильевич (брат)Фина Васильевна (сестра)

Фаина Васильевна и 
Онучина-Носкова 3. И. Фина Васильевна (сестры)
(племянница)
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