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Одна судьба из тысяч 

В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в 
памяти человечества. Одно из таких событий – победа нашей страны в 
Великой Отечественной войне. Советский народ внес решающий вклад в 
разгром фашистской Германии ценой огромных, нечеловеческих усилий и 
жертв. 2020 год объявлен годом памяти и славы. Прошло 75 лет со дня 
окончания Великой Отечественной войны. Эту Победу ковала вся страна и 
каждый отдельно взятый боец, командир, рабочий, колхозник, ученый. И 
история каждого человека интересна и важна. Подвиг народа отлит в бронзе, 
воспет в стихах и поэмах, в честь него созданы огромные мемориальные 
комплексы и музеи.  

Познакомившись с биографией А.Н.Брюханова, с сохранившимися его 
документами, захотелось через малую историю одной человеческой жизни 
напомнить о трагическом периоде истории большой страны со всеми ее 
взлетами и падениями, во всем ее величии и одновременно во всем ее 
трагизме. 

В  школе с.Бродово существует уголок воинской славы, в одном из 
разделов которого   собран материал об участниках Великой Отечественной 
войны –  односельчанах. Наша страна ежегодно чествует ветеранов Великой 
Отечественной войны. Все мы принимаем  участие во всероссийской акции 
Бессмертный полк, поэтому решили почтить память не только своих 

родственников, но и других участников 
Великой Отечественной войны. На 
здании администрации  села 
установлена мемориальная доска 
ветерану Великой Отечественной войны 
Брюханову Антону Никитовичу. 
Заинтересовавшись судьбой своего 
знаменитого земляка, мы установили, 
что в селе нет его родственников, но мы 
хотим, чтобы портрет героя занял 
достойное место в рядах Бессмертного 
полка односельчан.    

 
Антон Никитович Брюханов родился 20          
декабря 1907 в деревне Бродово, 
 Пермской  губернии. Окончил 4 класса. 
Возглавлял в колхозе полеводческую 

Брюханов А.Н. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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бригаду.  
  В июле 1941 года был призван в Красную Армию. Военно-пересыльный 
пункт: место службы - ГВК г. Нижний Тагил. В боях Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 года.  Начало 1942 года рядовой Брюханов встретил в 
расположении Волховского фронта на северных подступах Ленинграда. Для 
всех военных и гражданских лиц участвовавших в защите города, была 
учреждена медаль За оборону Ленинграда 22 декабря 1942 года. Приказом 
подразделения от 12.07.1943 года и ефрейтор Брюханов А.Н. был награждён 
медалью За оборону Ленинграда. Получив в боях два ранения, сразу после 
госпиталя Антон Брюханов просит зачисления в действующую армию. 
Впереди десятки боевых участий и новые награды. 

Летом 1944 года, после госпиталя ефрейтор Брюханов был зачислен сапером 
598-го отдельного саперного батальона 314-й стрелковой дивизии. 

   В июне 1944 года при наступлении 
дивизии в районе города Зеленогорск 
ефрейтор Брюханов с саперами построил  
мостовые переправы. В боях за город 
Выборг прокладывал путь танкам через 
реки и топкие места, снял более 10 
вражеских мин. Приказом от 1 июля 1944 
года ефрейтор Брюханов Антон 
Никитович награждён орденом Славы  
 3-й степени. 314-я стрелковая дивизия 
приняла активное участие в Висло-
Одерской наступательной операции. В       

этих боях младший сержант Брюханов вновь отличился. В январе 1945 года в 
боях юго-восточнее населенного пункта Сташув младший сержант 
Брюханов, со своим отделением под огнём сопровождая самоходно-
артиллерийские установки, проделывал проходы в минных и проволочных 
заграждениях, оказывал помощь в преодолении противотанковых рвов, 
находил объездные пути. Приказом от 25 января 1945 года младший сержант 
Брюханов Антон Никитович награждён орденом Славы 2-й степени. 

   314-я стрелковая дивизия в составе войск совершала трудный марш в 
столице Чехословакии Праге. В ночь на 7 мая 1945 года Брюханов, 
разминировав проходы в минных полях, обеспечил продвижение танков и 
САУ. 8 мая в боях на подступах к городу Глатц отделение сержанта 
Брюханова разминировало  мосты через реку Нейсе.  За образцовое 

Орден Славы I,II  и   III степени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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выполнение заданий командования в боях с захватчиками на завершающем 
этапе Великой Отечественной войны сержант Брюханов Антон Никитович 
награждён орденом Славы 1-й степени, стал полным кавалером ордена 
Славы.  
  Полковник Яковлев изложил личные боевые заслуги Антона Никитовича в 
наградных листах.  

 

 

 

 
  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


4 
 

Читая описание подвигов, поражаешься 
бесстрашию  и самопожертвованию 
наших солдат. Под огнём противника 
они, рискуя жизнью, выполняли свой 
долг. Мы гордимся, что среди них имена 
наших земляков. 

В 1945 году Антон Никитович был 
демобилизован. Вернулся на родину. 
Работал в Тагильском лесопункте 
Уральского леспромхоза. В 1968 году 
ушел на заслуженный отдых. Последние 
годы жил в городе 
Кировград Свердловской области. 

   Скончался 26 июля 1977 года. 
Похоронен на кладбище 

города Кировграда Свердловской 
области.  
 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже 
далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, это еѐ 
исторические уроки.  
Победа была достигнута благодаря подвигу миллионов людей, каждый из 
которых достоин самой высокой почести и благодарности, каждый участник 
Великой Отечественной войны внёс личный вклад в общую Победу, а 
значит, никто не должен быть забыт.   
Наши деды и прадеды отстояли мир, а мы должны сохранить его! Если мы 
сохраним память о наших участниках Великой Отечественной войны, то мы 
больше будем любить свой родной край и гордиться такими людьми, 
которые отстояли мир на нашей земле.  
Надо знать правду о великой победе, не позволять переписывать историю и 
лишать нас героического прошлого. Россия была и будет великой страной. 
Мы помним, мы гордимся! 

  

 
 

 

Наградные листы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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