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ВВЕДЕНИЕ
Великая Отечественная война унесла много жизней, и поэтому у людей
неизбежно примешивается горечь утрат. Выдающиеся герои великих исторических событий, участники переломных моментов истории — наши деды и прадеды. Их время было временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствии.
Тема данной работы очень актуальна потому, что в настоящий момент мы
сталкиваемся с попытками искажения истории и очернения целого поколения
наших соотечественников, отстоявших мир и добывших Победу в Великой Отечественной войне.
В нашем семейном фотоальбоме бережно хранятся фотографии, сделанные
в годы Великой Отечественной войны. На них совсем молодой парнишка. Это
мой прадедушка Харченко Федор Алексеевич. На груди орден Красной звезды,
медали, отличительные знаки и солнце отражается в них. Он улыбается, впереди
целая жизнь. Но судьба уготовила другой путь - короткий путь героя. Он навеки
остался двадцатилетним. Как на этих фотографиях: обветренное улыбчивое лицо,
непокорный чуб, убранный под пилотку… Таким запомнился своим боевым товарищам Федор Харченко - знатный снайпер Волховского фронта, любимец 59-й
армии, комсомольский вожак армейской молодежи, защитник Новгорода.
Цель работы – изучить жизнь и боевой героический путь своего прадеда
боевой путь Харченко Федора Алексеевича, как пример самоотверженной любви
к Родине.
Задачи: 1) изучить опубликованную литературу по теме исследования; 2)
изучить сохранившиеся документы и фотографии в семейном архиве; 3) установить связь с музеями, архивами и выявить документальные источники информации о Ф. Харченко; 4) привлечь внимание ровесников к изучению истории своей
семьи и Родины.
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Имя моего прадедушки довольно часто упоминается в литературных источниках о Великой Отечественной войне, например, в книге И.Т. Коровников «На
трех фронтах», И.И. Рощина «Золотые звезды героев», а также Жулябина А., Вязинина И., Воробьева Н.И. и многих других. Некоторую информацию можно
найти в книгах о Волховском фронте, в книге Памяти Новгородской области. Об
увековечивании памяти и подвиге героя-комсомольца неоднократно писалось в
газете «Новгородская правда». Однако вышеперечисленные источники чаще всего сообщают одинаковую, скупую информацию, которая порой разнится в деталях.
Поэтому основными и более информативными источниками для изучения
темы, стали материалы и документы: Новгородского государственного музеязаповедника, новгородской библиотеки «Библионика», котласского краеведческого музея, баз данных «Мемориал» и «Память народа», а также фотографии и документы из семейного архива автора и воспоминания близких родственников.
Данная работа имеет большое практическое значение в рамках патриотического воспитания. Может использоваться на уроках краеведения, истории, классных часах.
Глава I ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ФЕДОРА ХАРЧЕНКО
Родился Федор Харченко 20 сентября 1923 г. в с. Малая Белозёрка, ныне
Васильевского района Запорожской области (Украина). Отец – Алексей Яковлевич, мать – Ксения Родионовна. В семье было семеро детей. Федор был четвертым ребенком. «Он всегда был веселым, общительным мальчиком, любил мастерить, хорошо и с увлечением рисовал» – вспоминала сестра Фёдора Анна Алексеевна Харченко.
В 1937 г. семью раскулачили. Родителей сослали в Котлас, а детей раскидали по детдомам. Федор оказался в харьковском детском доме.
Через работников новгородского государственного музея-заповедника удалось найти несколько фотографий конца 30-х годов, сделанных в харьковском
детдоме. На этих фото изображен мальчик, который играет в сценках драматиче-
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ского кружка 1. В Харькове он окончил 5 классов. После уехал в г. Котлас на поиски своей семьи. Здесь он приобрел специальность столяра-краснодеревщика.
Устроился работать столяром на судоремонтном заводе. «Росту был небольшого,
но мастер на все руки: столярничал, тачал сапоги, - рассказывала его мать Ксения
Родионовна. – Когда началась война, ему еще не исполнилось восемнадцати. На
фронт не брали. Пытался удрать с военным эшелоном. После начала Великой
Отечественной войны, в октябре-декабре 1941 г., строил оборонительные сооружения, затем вернулся на завод»2.
С самого начала войны Федор просился на фронт – бить врага. В котласском краеведческом музее храниться заявление Федора Харченко с просьбой о его
зачислении добровольцем в ряды Красной Армии. Наконец мечта его сбылась. С
3 мая 1942 г. Федор в рядах Красной Армии. С 21 июня 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны.
Глава II. БОЕВОЙ ПУТЬ ГЕРОЯ-СНАЙПЕРА
С маршевой командой Харченко прибыл на Волховский фронт. Службу
начал в хозяйственном взводе сапожником 1-й пулемётной роте 13-го стрелкового
полка, 2-ой стрелковой дивизии. Как известно «пехоту ноги кормят», поэтому работы хватало. Но Федор выкраивал время для изучения пулемета. В разгар боя,
когда был убит пулемётчик, заменил его и отбил атаку фашистов. Это событие
решило дальнейшую судьбу солдата.
Командование назначило его командиром

пулемётного расчета. Федор

проявил себя бесстрашным воином. И в последующих боях показал себя смелым
и находчивым, был назначен заместителем политрука 1-й пулемётной роты.
Вскоре последовала первая награда, ему вручили знак "Отличный пулемётчик".
С ростом боевого мастерства молодого командира рос и авторитет среди
однополчан. Федору Харченко доверили руководство комсомольской организаци1

НГМ КП 30063/5 Ф.Р.-14. Оп. 2 ед.хр.481
Воспоминания Харченко Анатоля Владимировича (год рождения 1948 г., проживает в п. Воротынск, ул. Сиреневый Бульвар, д.2 кв.22)
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ей батальона. Отважный комсомолец повседневно старался совершенствовать искусство стрельбы. Услышав о снайперском движении, встретился с мастерами
меткого огня, в промежутках между боями брал трехлинейку и выходил на «охоту». Когда получил оружие с оптическим прицелом, наверное, и сам бы не смог
ответить на вопрос, что ему дороже – пулемет или снайперская винтовка.
«Имя этого замечательного снайпера, комсорга батальона гремело по всему
фронту. В период оборонительных боёв он истребил более 300 фашистов. Зная в
совершенстве станковый пулемёт "Максим" и снайперскую винтовку, герой мастерски владел ими, бил фашистов наверняка.
Он хорошо изучил тактику и повадки врага, умел не только выследить, но и
выманить его из укрытия. Для этого он придумывал различные приманки, устраивал чучела, при помощи консервных банок и других нехитрых приспособлений
имитировал шум движения больших групп людей. Если противник обнаруживал
себя, Харченко бил без промаха.» 3
2 октября 1942 г. Ф. Харченко был награжден правительственной наградой медалью «За отвагу». В наградном листе говорится: «…кроме работы по политическому воспитанию бойцов тов. Харченко занимается "охотой", выслеживает и
уничтожает фашистов. За вторую половину сентября месяца истребил 6 фашистов».
Комсорг батальона 13-го стрелкового полка старший сержант Ф. А. Xарченко был одним из лучших снайперов Волховского фронта. О нём писали газеты,
Илья Эренбург состоял с ним в переписке, товарищи слагали стихи. Вот как писал
Лев Прозоровский: Немцам нет нигде покоя,
Ни в лесах, ни у болот,
Всюду твердою рукою
Снайпер Харченко их бьет4.
В статье «Воля к победе», напечатанной в армейской газете, старший лейтенант А. Жулябин писал: «Овладев искусством меткой стрельбы, тов. Харченко
3
4

На Волховском фронте, 1941—1944 гг. М.: Наука, 1982 – С.87
Рощин И. И., Белодед А. В. Золотые Звёзды комсоргов. — Москва, 1977. – С.196
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из снайперской винтовки уничтожил более сотни гитлеровца. Когда банда пьяных
гитлеровцев под прикрытием огня своих батарей пошла в атаку, старший сержант
Фёдор Харченко, положив винтовку на бруствер окопа, методически расстреливал
перебегающих по опалённой тропе фашистов... Рядом рвались снаряды. С пронзительным визгом пролетали над головой осколки. Но Харченко не сводил глаз с
подозрительного куста. Вот в зелени блеснули стекла бинокля. "Вражеский
наблюдатель корректирует огонь батарей», –решил он. Несколько винтовочных
выстрелов – и корректировщик был снят. Батарея врага умолкла. Так за 4 дня
снайпер, находясь в боевых порядках подразделения, уничтожил 23 немца...»5.
Ежедневно, производя вылазки к переднему краю обороны противника, Ф.
Харченко выискивал немецких солдат и офицеров и уничтожал их своим метким
огнем. 22 января 1943 г. появившийся снайпер противника, держал под огнем передний край нашей обороны, не давал проходу бойцам. Харченко в течение двух
суток вел тщательное наблюдение за немецким снайпером. Победа в этом поединке осталась за Федором. Неоднократно смелому снайперу приходилось попадать под ураганный ружейно-пулеметный огонь, но применяя хитрость и богатый
боевой опыт выходить невредимым.
К 23 февраля 1943 г. помощник командира взвода 1-й пулемётной роты
старший сержант Харченко довёл свой снайперский счёт до 102 уничтоженных
фашистов, включая 2 снайперов. За эти подвиги 18 января 1943 г. приказом № 4/н
по 2-й стрелковой дивизии награждён медалью «За отвагу» (приложение IV). 18
марта 1943 года приказом № 5/н по 2-й стрелковой дивизии награждён орденом
Красной Звезды.Федор Харченко был также и толковым наставником. Он обучал
своих подчиненных ремеслу, которому овладел сам – ремеслу точного и меткого
выстрела. На счету его ученика Aлексея Гаравского было 67 убитых немца, у
Дмитрия Корнеева – 24 фашиста6.
22 января 1944 г. во время боя за опорный пункт Осия, что в Новгородской
области, враг шквальным огнем прижал наши атакующие цепи к земле. В эту кри5
6

На берегах Волхова / составитель А.Г. Федорук. – Л.: Лениздат, 1967. – С. 64-65.
Натыкин В. Помните их имена:. – Новгород, 1981. – С. 109-110.
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тическую минуту комсорг батальона Федор Харченко поднялся во весь рост и
увлек бойцов в атаку. В свою последнюю атаку. В кармане его гимнастерки боевые товарищи нашли неотправленное письмо родителям. «Папа, пишу тебе перед
боем. Я еще не полностью рассчитался с гадами. Я убил только 387 фрицев. Но,
папа, клянусь тебе, что пока моё сердце бьётся, пока руки держат оружие, я буду
бить гадов на каждом шагу…» 7.
Правду о гибели Федора Харченко родные узнали из письма его однополчанина Степанова Михаила Николаевича спустя много лет после окончания войны.
Это письмо хранится сейчас в семье автора. В нем М.Н. Степанов описывает, что
в том бою Федор был тяжело ранен и захвачен в плен. Немцы долго пытали и издевались над отважным комсомольцем, на спине выжгли звезды, придавили ноги
сосной, потом эту сосну подожгли. В таком изуродованном состоянии и нашли
тело Федора его однополчане.
Изначально Федор Харченко был захоронен у д. Осия. Затем его прах был
перезахоронен в братскую могилу в г. Великого Новгорода, которая находится у
стены Новгородского кремля. Здесь погребено 19 воинов 59-й армии, погибших в
январе–феврале 1944 г. В их числе Харченко Федор Алексеевич.
Авторами этого мемориала являются ленинградские художники и архитекторы: Я. А. Свирский, В. М. Скороходов, Е. М. Рапопорт, П. Ю. Юшканцев. Композиция мемориала состоит из массивного гранитного надгробия, врезанного в
земляной откос. Оно состоит из 22-х вертикально стоящих плит. На лицевой стороне высечены слова Даниила Гранина: «Основа жизни – мужество народа, и в
подвигах бессмертие его», а также надпись «Здесь лежат солдаты Великой Отечественной войны. Они сделали всё для Победы. Вечная слава им».
Ниже выбиты фамилии погребенных, среди них фамилия Героя Советского
Союза Федора Алексеевича Харченко. Перед надгробием находится площадка,
выложенная также гранитной плиткой серого цвета. В центре площадки в не-
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Вязинин И. «… дети Отчизны одной». – Л.: Лениздат, 1989. – С. 100.
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большом углублении чёрным мрамором выложен квадрат, в середину которого
помещена гранитная чаша с газовым факелом, для вечного огня.
Изучая документы, фотодокументы, историографию о Ф. Харченко автор
столкнулся с тем что, что информация о некоторых фактах в них очень разнится.
Например, это касается даты гибели. В документах о братской могиле в городе
Новгород указана дата 14.01.1944 г. Этого не может быть, поскольку в письме однополчанина говорится, что 15.01.1944 года они находились вместе на фронте. На
фото мемориальной доски в д. Осия указана дата 21 января. Это также не может
являться истиной, поскольку часть, в которой служил Ф. Харченко, по сводкам
находилась южнее на 10 км от д. Оссия. Бой, в котором погиб Федор, произошел
на подступах к д. Осия 22 января 1944 г. Сам населенный пункт был освобожден
23 января, поэтому во многих источниках упоминается именно эта дата. Кроме
этого в документах о безвозвратных потерях указана дата 22.01.44 года, что соответствует действительности
Кроме этого во многих источниках приводится цитирование письма,
найденного в кармане убитого, смысл остается одинаков, но цитирование различается. В ходе переписки с работниками государственного музея-заповедника г.
Новгорода удалось установить, что письмо находиться в центральном государственном архиве. Сделан запрос, но ответ пока не получен.
Глава III. ПАМЯТЬ О ФЕДОРЕ ХАРЧЕНКО
И ОЦЕНКА ЕГО ПОДВИГА
В канун 20-летия Победы советского народа над фашистской Германией за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года старшему
сержанту Харченко Фёдору Алексеевичу посмертно присвоено звание ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 8.
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Самые дорогие реликвии семьи, Грамоту президиума Верховного Совета
СССР о присвоении Ф.А. Харченко, его фотографии, относящиеся к его пребыванию на Волховском фронте, газетные вырезки, его сестра, Анна Алексеевна Харченко передала в фонды новгородского государственного музея-заповедника9. В
память о герое и его подвиге в нескольких населенных пунктах нашей страны и в
Украине установлены памятные доски. На родине Федора Харченко в центре г.
Васильевка Запорожской области (Украина), небольшом парке расположен комплекс Аллеи славы, состоящий из братской могилы воинов-освободителей, могилы летчика–героя Морозова С.И., аллеи героев-земляков и братской могилы, погибших в гражданскую войну. На памятном знаке значится фамилия Ф.А. Харченко. На месте гибели героя в д. Осия Новгородской области в 1967 году открыта мемориальная доска. В 1979 г. в Архангельской области, городе Котлас, на
здании деревоцеха Лимендского судостроительно-судоремонтного завода была
установлена памятная доска. Текст, гласит: «В этом цехе с 1940 по 1942 гг. работал Герой Советского Союза Харченко Федор Алексеевич».
9 мая 1990 г. состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза
Харченко Федору Алексеевичу на Мемориальной стене в городском парке города
Котлас. В Новгородской области в память о герое проводятся спортивные соревнования по стрельбе. Его именем названо судно речного флота. 10
Роль подвига, совершенного

Федором Алексеевичем Харченко, очень

огромна. Несмотря на детство, проведенное в детском доме, этот человек не озлобился на свою Родину, то, что она так с ним поступила. И с начала войны стремился на фронт, чтобы защитить ее, быть полезным, своим боевым трудом приближал День Победы. За время пребывания Федора на фронте, им было уничтожено 367 немцев. Он вошел в двадцатку лучших снайперов Великой Отечествен9
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НГМ КП 30063/4 Ф.Р.-14. Оп. 2 ед.хр.480
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ной войны. Приобретенный опыт передавал своим ученикам. И, в свой последний
час не думал о себе, его мысли были о том, чтобы как можно больше истребить
врага.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование по данной теме проводилось в три этапа. На первом этапе автором изучались опубликованные источники: книги, газетные статьи, интернетисточники. Для этого была установлена связь с работниками новгородской библиотеки «Библионика», через них были получены копии статей из областной газеты «Новгородская правда». Источником для получения информации из наградных
документов Ф. Харченко стала база данных «Мемориал».
На втором этапе автором велись поиски неопубликованных источников информации о Ф.А. Харченко. Для этого велась переписка с работниками музеев г.
Новгорода и г. Котласса, с целью выявления и получения копий найденных документов. Для этого также исследовался семейный архив, записаны воспоминания
родственников.
На третьем этапе собранный материал был обобщен и систематизирован.
Для привлечения внимания ровесников к изучению истории своей семьи и Родины, автором были подготовлены материалы для участия в школьной, районной,
региональной научно-практических конференциях.
Тем самым можно сказать, что цель исследования достигнута, поставленные задачи решены. Но на этом этапе работа над данной темой не будет завершена и будет продолжена, поскольку в ходе исследования возникли вопросы, которые требуют ответа.
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