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Справка об объекте исследований 

Объект и предмет исследования История воинского и жизненного 

пути земляка-ветерана Великой 

Отечественной войны Авилова 

Валентина Николаевича 

Проблема (почему выполнялось 

данное исследование) 

Все меньше остается 

документальных источников для 

исследования и пополнения фондов 

музея. Необходимо сохранить 

собранный материал для будущих 

поколений, собрать данные о 

ветеранах-земляках  

Практическая значимость работы Время неумолимо движется вперед, 

более 70 лет назад отгремела война. С 

каждым днем остается все меньше 

очевидцев тех трагических событий. 

Необходимо исследовать, обобщить, 

сохранить как можно больше 

свидетельств, примеров героических 

страниц нашей истории. Данная 

работа может быть использована для 

воспитания патриотических чувств, 

гордости за земляков - ветеранов 

 

 

 



Письмо передо мной... Простым карандашом... 

И слов не разобрать у края и на сгибах. 

Седьмой десяток лет, как с той войны пошел. 

А голос всё ясней. "Меня ты слышишь, Лида?" 

Наталья Коткина «Последнее письмо» 

 

В наш электронный век планшеты и телефоны заменили нам старые 

добрые книги и фотоальбомы. Все меньше места остается бумаге. А ведь она 

несет в себе память, эмоции, приятные воспоминания. В бабушкиных 

шкатулках хранятся письма и фотографии людей, которых уже нет. И только 

выцветшая бумага хранит их отпечаток. 

В поселке Рассыпное проживало около 100 ветеранов Великой 

Отечественной войны. Большинство из них приехали к нам из разных уголков 

Советского Союза отстраивать и восстанавливать шахты, да так здесь и осели. 

Каждый из них достоин памяти и уважения. Сегодня их осталось только 

пятеро.  

В школьном музее «Зал боевой Славы» существует постоянно 

действующая экспозиция «Документы военного периода», где представлены 

солдатские письма, грамоты, удостоверения о наградах, рисунки из концлагеря 

и другие документы времен Великой Отечественной войны. Среди 

представленных экспонатов есть Благодарность Авилову Валентину 

Николаевичу за добросовестную службу (приложение 1) и его же наградные 

документы юбилейных медалей. Его страничка есть также и в экспозиции «Они 

защищали Родину».  

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне в школе проходила 

акция «Бессмертный полк». Ребята подготовили более сорока портретов 

ветеранов, среди которых был и портрет Авилова Валентина Николаевича 

(приложение 2). На шествии к Братской могиле и произошла знаковая встреча 

с внуком Валентина Николаевича Олегом Николаевичем Авиловым, который в 

благодарность за память рассказал о своем героическом дедушке. 



Уже много лет нет на свете этого скромного трудолюбивого человека, 

только папка с документами хранится в его семье, как самая дорогая реликвия. 

Внук Валентина Николаевича передал в наш школьный музей «Зал боевой 

Славы» копии семейного архива Валентина Николаевича: дневниковые записи 

первых дней войны, справки, удостоверения, благодарности и пр. Семья пока 

не готова расстаться с оригиналами.  

Родился Валентин Николаевич 25 апреля 1918 года на хуторе Большой 

Лог станицы Цимлянской Романовского района Ростовской области. Мать его 

Анна Ефремовна Ширшикова «Была недурна лицом, бесхитростна, пряма 

характером, справедлива, не умеющая что-либо скрывать». Отца своего он 

знал только по рассказам знакомых. Николай Дмитриевич Авилов «ловкий в 

движении с казацкой ухваткой, гостеприимный к людям. С гордостью, не 

дающй себя в обиду, веселый в компании, петь не умел, но танцевал красиво, 

куревом не занимался», - вспоминали о нем станичники (приложение 3). 

Будучи белым офицером, он не принял взглядов Советской России, да так и 

сгинул где-то вдали от Родины. 

В 1930 году Анна Ефремовна с двумя детьми выехала на шахты 

Донбасса. Здесь и умерла в 1939 году. Осенью этого же года Валентин 

Николаевич получил повестку в армию (приложение 4), но так как в это время 

был в отпуске, то на службу не был призван. Летом 1940 года он женился и 

снова получил отсрочку от службы в армии. В наградном листе, который мы 

нашли в ЦАМО, указано «Красноармеец Авилов в Отечественной войне с 1942 

года», а из копии трудовой книги мы узнали, что Валентин Николаевич 

проходил службу в армии с мая 1941 г. по октябрь 1945 г.  

Сохранились дневниковые записи Валентина Николаевича о первых днях 

войны. И хотя там мало описаний боев, сражений, потерь, но, на наш взгляд, 

они ценны тем, что в них повседневная жизнь, переживания, страхи. 

Удивительно, как удалось ему пронести эти записи, минуя цензуру, через все 

военное лихолетье.  



Первая запись в дневнике датирована 1 июля 1941 года. С этого дня, по 

всей видимости, и начинается для него война. Ему выпало ночью перед 

отступлением стоять на посту. Вооруженный  только винтовкой, караульный 

понимает, что это просто палка и в случае угрозы будет почти бесполезной. 

Каждый шорох вызывает панику, а тут еще кто-то зашуршал и запыхтел рядом, 

стал отбиваться ногами. «Тут ребята подошли. Оказалось, что это зверек еж. 

Мы здорово его зашибли».  

Полную страхов ночь сменило не менее тревожное утро. Узнав о скором 

отступлении, военнослужащие пытались продать вещи, которые были бы 

обузой в походе, отдавая их за бесценок. «Я продал пальто осеннее 

приношенное за 30 рублей, а костюмчик решил нести с собой. Перед закатом 

солнца шинели скатаны в скатку через плечо с подвязанным котелком. Мы 

вышли из красивого парка, к которому уже было привыкли. Нарвали роз 

разного цвета и пошли, оглядываясь на прошедшие нами территорию, леса, 

поляны и поля стоявшего, никогда не бывалого такого хлеба» (приложение 5). 

А дальше - один за другим населенные пункты: Скала-Подольск – 

Смотрич – Дунаевцы – Цыкава – Миньковцы – Ялтушков – Бар – «подходящий 

город, до которого нам было предназначено дойти 120 километров, а потом 

ехать поездом. Но так не вышло. Дошли до Бара. Поезда оказались все 

загружены и не на чем было ехать. Мы в Баре отдохнули день в военных 

казармах, и пошли дальше до Винницы». Но и там надежды найти транспорт не 

оправдались. «Под Винницей нам предстоял привал до выяснения. Сварили нам 

ужин, и мы надеялись, что засветло поужинаем и поедем не на поезде, так на 

автомашинах на Харьков. Но по-нашему не получилось».  

Перед самым закатом пролетели три вражеских самолета. Не обученные, 

почти безоружные молодые ребята, которые расположились на открытой 

местности, впервые увидели немецкие самолеты. Снаряды зениток разрывались 

прямо над головами. «Признаться, наша дикая дивизия всполохнулась, и чем 

лежать на одном месте, стали разбегаться врассыпную, чем сами выдавали 

себя. Но самолеты эти нас не тронули и полетели по своему назначению».  



И снова поужинать не пришлось. Объявили построение. Приказали без 

команды не расходиться. «Смотрим, с запада летят бомбардировщики, штук 

6-7, точно не помню. И прямо через нас и так низко, а команда никакая не 

подается». Сразу даже не поняли, что это вражеские бомбардировщики 

«чужие – свои, германские - наши» рассуждали они. «И когда самолеты 

поравнялись с нами, то нам всем явственно было видно какие – то красные и 

черные кресты. Кто стал бежать в близко находящуюся высокую рожь, а кто 

кричит это скорая помощь». И только когда послышалась пулеметная очередь, 

все как один, не дожидаясь команды, вместе с командирами разбежались. «Так 

как близко находился наш аэродром, то в воздухе началась перестрелка, 

скидывание на город, на аэродром авиабомб, стрельба зениток, рев моторов и 

ко всему этому еще присоединились винтовочные и револьверные выстрелы 

наших командиров, которые по-моему мнению неуместны, потому что эти 

выстрелы выказывали 1000 безоружных, не понимающих в военном деле 

граждан». 

Неподалеку находился военный аэродром. Навстречу вражеским 

самолетам вылетели два советских истребителя. Все с тревогой наблюдали за 

воздушным боем. Загорелся один из двух истребителей и упал в поле, второй 

тоже был подбит, его начало трясти, но летчику удалось посадить его на 

аэродром. «А германские самолеты полетели восвояси, и ни одного на наших 

глазах не сбили. Слух прошел, что где-то 2-3 самолета германских сбили, но 

мы не видели». Первый страшный воздушный бой на глазах очевидцев 

окончился поражением наших летчиков. Досада, разочарование, обида за 

неудачу, наверное, сомнения терзали нашего рядового.  

«Так и пропал наш ужин, пошли мы дальше». И снова населенные пункты 

один за другим: Липовцы – Линцы – Китай Город – Граков – Звенигород, в 

котором удалось раздобыть двадцать машин и стали повзводно перевозить от 

одного населенного пункта к другому: Смела – Штола – Черкассы, где 

наблюдали за бомбардировкой моста самолетами противника, жаждущими 

отрезать путь отступающим частям. Чернобаево – Горошино – Хорол, там 



застал дождь, длившийся 5-6 дней, а так как продовольствие достать было 

трудно, часть двинулась дальше. Нашего героя с несколькими бойцами 

оставили следить за машинами, пришлось ждать хорошей погоды, так как 

машины не ехали по грязи и бездорожью. Так и не дождавшись окончания 

дождливой погоды, двинулись в путь. Грузнувшие в грязи машины 

приходилось всю дорогу вытаскивать вручную. Белоцерковка – Решетиловка – 

Полтава.  

15 августа 1941 года. Начали строительство каких-то объектов. Здесь в 

самый раз пригодился костюм, который предусмотрительно не продал перед 

отступлением. Хотя и не очень удобен для работы, но лучше, чем ничего. 

Думаем, что уже не раз пожалел о проданном за бесценок пальто. Дело идет к 

осени, ненастье, проливные дожди, а согреться нечем. Палатки, которые 

служили ночлегом, пропускали воду, пришлось строить шалаши и накрывать 

соломой. Они не так пропускали воду. Многие были из этих мест, стали 

самовольно отлучаться домой. По возвращению их наказывали карцером.  

«25 августа. Продолжаем работать на стройке. Противник заметил 

нашу стройку и чаще стали появляться его самолеты». К 19 сентября 

строительство должно было закончиться, но не успели.  

Последняя запись от 25 сентября. «Проснулся рано утром под копной 

соломы среди широкого простора колхозных полей. Был первый маленький 

морозец. Нам пришлось развести костер. Нас всего было человек 20-25, 

отставших от части по разным причинам. У меня очень плохая портянка с 

рубцами, надавил ногу». На этом военный дневник заканчивается.  

Трудно сказать, как сложился боевой путь Валентина Николаевича в 

следующие полгода. В наградном листе из архива ЦАМО указано, что 

красноармеец Авилов, телефонист 33 отдельной роты полевой Армбазы 5-й 

Ударной армии на фронте с мая 1942 года), был защитником Сталинграда, 

служил на 3 и 4 Украинских фронтах, на 1-м Белорусском фронте, получил два 

ранения и контузию (приложение 6). Был лучшим телефонистом, обеспечивая 

бесперебойную связь, имел тринадцать благодарностей от командования. 29 



мая 1945 года Валентин Николаевич  был представлен к медали «За боевые 

заслуги», а 25 июня 1945 года награжден орденом Красной Звезды 

(приложение 7).  

В послевоенных записях Валентина Николаевича рассказывается об 

участии в Сталинградской битве. Именно здесь он был дважды ранен. 

«Участвовал сначала в 39-й Гвардейской стрелковой дивизии генерала Гурьева. 

Стояли на «Красном Октябре». Соседом была 45-я дивизия», а потом ранение 

и госпиталь.  Первое ранение было легкое, в ногу и в руку. После ранения 

попал в 13-ю гвардейскую ордена Ленина стрелковую дивизию, «которая была 

расположена узкой лентой вдоль берега Волги шириной не более двухсот 

метров от берега. Соседом была 184 дивизия» (приложение 8). Очень сожалел 

Валентин Николаевич о том, что не стал свидетелем капитуляции армии 

Паулюса 2 февраля 1943 года, так как 29 января был тяжело ранен. 

Служба на этом не закончилась. Удостоверение, выданное в сентябре 

1945 года о том, что ему как телефонисту выдан трофейный велосипед, на 

котором в любое время суток разрешается перемещаться по делам связи в 

районе Ноенгаген – Хоппегартен, свидетельствует о его продолжающейся 

деятельности (приложение 9).  

В октябре 1946 года Валентин Николаевич был признан инвалидом 

Великой Отечественной войны. С этого времени Валентин Николаевич до 

самой пенсии работал на железной дороге. Начал с весовщика, позже стал 

составителем поездов. Жить он старался честно и по совести. Много читал. 

Выписывал понравившиеся фразы, продолжал вести дневниковые записи. За 

что бы ни брался этот скромный человек, всегда старался сделать 

добросовестно. «Можно быть великим дворником и можно быть бездарным 

профессором», - прочитали мы в дневнике фразу из произведения 

П.А.Павленко, которого много цитировал Валентин Николаевич. 

Из послевоенных записей наиболее интересен его рассказ о поездке на 

малую родину. Из газет и по радио он узнал, что в Цимлянском районе именно 

там, где он родился, открылось строительство Цимлянского моря и 



гидроэлектростанции. Хотя уже не помнил своих родственников, не смог 

усидеть и, оформив отпуск, поехал посмотреть на рукотворное море. Там он 

отыскал и своих родных, и старого друга детства, встретил других таких же 

чудаков, приехавших посмотреть грандиозную стройку и открытие Волго-

Донского канала. А было это в сентябре 1952 года. Великая страна быстро 

поднималась из руин. Никто не ждал, пока сделает кто-то другой, каждый был 

занят своим делом и делал его на совесть. 

Обо все вышеизложенном нам поведал внук и семейный архив Авилова 

Валентина Николаевича. Если бы не эти документы и дневники, вряд ли даже 

родные вспомнили бы такие подробности.  

В планах нашего Совета музея создание новой экспозиции «Жизнь 

человека в документах», где значительное место будет отведено именно 

нашему герою. 

Наверное, многие скажут: «Зачем хранить черно-белые фотографии, 

старые письма, документы, а тем более вести дневник?» Теперь мы точно 

знаем, что семейный архив не только расскажет, кто ты и откуда, но и поможет 

ценить, гордиться своими корнями, заставит задуматься о том, что 

действительно важно. Не все можно поведать бумаге. Как просто написать 

статус на «стене», менять его в зависимости от настроения, и как нелегко 

подобрать слова, доверить их бумаге, оформить свои мысли так, чтоб не стыдно 

было перед детьми и внуками. 

 



 

Простой бумаги свежий лист! 

Ты бел как мел. Не смят и чист. 

Твоей поверхности пока 

Ничья не тронула рука. 

 

Чем станешь ты? Когда, какой 

Исписан будешь ты рукой? 

Кому и что ты принесешь: 

Любовь? Разлуку? Правду? Ложь? 

 

Прощеньем ляжешь ты на стол? 

Иль обратишься в протокол? 

Или сомнет тебя поэт, 

Бесплодно встретивший рассвет? 

Сергей Михалков 
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