
 

 

 

 

 

 

 

 

 



По рассказам моего отца Быченок Николая Александровича, мой 

прадедушка Малахов Емельян Иванович родился 2 августа 1893 года в 

станице Успенской, Белоглинского района, Краснодарского края, в 

семье кубанских казаков.  

     В 1914 году в связи с началом Первой Мировой Войны был призван в 

Российскую царскую армию. Награждён двумя Георгиевскими крестами. 

После подписания Брестского Мира в 1918 перешёл на сторону 

большевиков и до 1922 года служил в Революционной Красной Армии 

(РКА).  

     В 1922 вернулся в родную станицу Успенскую, где восстанавливал 

разрушенную Гражданской войной станицу. В 1929 году в связи с 

организацией нового совхоза «Сосыкский» в Павловском районе 

Краснодарского края, вместе с женой Федосьей Ивановной, сыновьями 

Григорием и Николаем, дочерью Ксенией переехали во вновь 

организованный совхоз. Там у них родилась дочь Мария. В 1949 году 

моя будущая бабушка Ксения вышла замуж за Быченок Александра 

Тарасовича. А 9 октября 1950 года у них родился мой папа-Быченок 

Николай Александрович. 

     В Великую Отечественную Войну (ВОВ) (1941-1945 гг.), когда немцы 

захватили Кубань, мой прадед в июле 1942 году в возрасте 49 лет снова 

был призван в армию защищать Родину. Учитывая, что вся жизнь 

прадедушки Емельяна была связана с 

лошадьми, призван он был в воинскую часть 83 

оморсбр ОПА, 18 окср, 93 отдельную конно-

санитарную горно-вьючную роту, в период 

Великой Отечественной войны 

предназначавшаяся для эвакуации раненых и 

больных на участках местности, 

труднопроходимых для автомобильного транспорта.  

  Был награждён медалью «За боевые заслуги» за 

образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте с немецкими захватчиками проявленную при 

этом доблесть и мужество. 1 В боях за Керчь и 
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Севастополь, находясь беспрерывно на переднем крае, за время боевых 

действий под артобстрелом и бомбежкой с воздуха, вывез на подводах 

лежачих раненых с передовой до 140 -150 человек.2 А было это 18 мая 

1944 года. 

  После освобождения Керчи, а в последствии и всего Крыма от немецко-

фашистских захватчиков, 30.05.1944 года, (в возрасте 51 года) в связи с 

выздоровлением после тяжёлого ранения в грудь был снят с воинского 

учёта и отправлен домой. До последнего дня своей жизни (2 августа 

1962 года) работал в родном, построенном им же совхозе. 

   Его сын Малахов Николай Емельянович в составе 945 стрелкового 

полка прошел большой боевой путь.  

Был награжден орденом Красной Звезды за выполнение поставленной 

боевой задачи. В бою за деревню Курилово в марте 

1944 года он поддерживал наступающую 4-ю 

стрелковую роту пулеметным огнем своего взвода. 

Подавил три огневые точки противника, сам лично 

уничтожил четырех гитлеровцев.   

  Мне надо гордиться подвигами своих прадедов! В этом году я был в 

Крыму, в городе-герое Севастополь. Проезжал Керчь. Как оказалось, 

именно этот «клочок нашей родной земли» защищал мой прадед 

Емельян. Спасибо Деду за Победу!  
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Приложение 1. стр .1 

Приказ подразделения 

№: 18/н от: 18.05.1944 

Издан: 83 оморсбр 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686044 

Ед. хранения: 4332 

№ записи: 21361464   
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