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СВЕРЧКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сверчков Евгений Александрович – мой дедушка, родился 6 марта 1923
года. В мае 1942 года был призван на войну в возрасте 19-ти лет, провёл в учебке
два месяца в Москве. В 1942-1943 годах служил в разведке. В конце 1942 года его
полк сняли с Центрального фронта и перекинули на юго-запад в состав 4-го
Украинского фронта, где были распределены по пехотным частям 1003
стрелкового полка. Весной 1943 года получил звание сержанта. На передовой
у р. Северский Донец получил ранение в ногу - пуля прошла насквозь.
В 1943-1946 годах - орудийный наводчик в артиллерийском полку в составе
4 Украинского фронта. В 1943 участвовал в освобождении Украины, в
наступлении у реки Западный Буг. Весной 1944 года - в боях на Днестре,
недалеко от Черного моря, на границе с Румынией. В составе 57 Армии в
Румынии являлся участником августовских боев 1944 года за овладение городомпортом Констанца. Являлся участником сентябрьских операций Красной Армии
в Болгарии, также в составе 57 Армии, пересекших 08.09.1944 года румыноболгарскую границу и занявших 09.09.1944 года город Шумен (Шумла).
Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.
Сталина от 09.09.44 года – всему личному составу войск за отличные действия в
операциях на территории Болгарии объявлена благодарность. Такая же
благодарность и за Румынию.
После окончания Великой Отечественной войны находился на территории
западных областей УССР, принимал участие в борьбе с украинско-немецкими
националистами. Демобилизовался только 20 марта 1946 года.

Награжден:
Медалью «За боевые
заслуги» (октябрь 1944 г.),
Медалью «За Победу над
Германией» (май 1946),
Орденом Отечественной
войны II степени
(06.04.1985 г.)

Выписка из приказа № 14/н от 13 октября 1944 года
по 801 Артиллерийскому полку 259 Стрелковой Артемовской дивизии 3-го
Украинского Фронта о награждении медалью «За боевые заслуги»:
«9. Ездового 1-й батареи 1-го дивизиона сержанта Сверчкова Евгения Александровича
за то, что 23.08.44 года он быстро и без потерь вывез пушку на прямую наводку, не
взирая на интенсивный артиллерийский и минометный огонь противника тем
самым обеспечил успех боя своего подразделения. К лошадям относится заботливо,
прошли весь марш и упитанности не потеряли. В боях с врагом нашей Родины был
четырежды ранен, а именно: 23.12.42 г. Центральный фронт, 15.05.43 г. ЮгоЗападный фронт, 18.06.43 г. 4-й Украинский фронт, 19.12.43 г. 4-й Украинский фронт.
1923 года рождения, русский, член ВЛКСМ, призван в РККА Никольским РВК Вологодской
области 7.05.42 года».
Оксана Бревнова, главный специалист аппарата Думы.

