Иван Бочаров, ветеран партизанского движения
Получить награды хотя бы для внуков
Родился я 18 января 1914 года в селе Ероховке, Грачевского района,
Оренбургской области. В 1940 году был призван в ряды РККА и зачислен курсантом в
333 артиллерийский полк 152-ой стрелковой дивизии и 5 июля 1941 года мы прибыли на
фронт. Под Смоленском 22 июля 1941 г. я был ранен в голову и вместе с товарищами
оказался на оккупированной территории. Мы пытались продвигаться к линии фронта с
целью выхода на «Большую землю», но в начале августа в деревне Плотки
Духовщинского р-на встретили И.П. Сухопарова, Ф.Н. Новокшенова, И.И. Шилкина,
И.И. Овчаренко. Это время можно считать началом нашей партизанской деятельности.
Во 2-ой партизанской бригаде я был рядовым, помкомвзвода, комвзвода и начальником
штаба первого отряда. В 1942 году меня наградили орденом Красного Знамени, в январефеврале 1943 году два отряда нашей бригады (которую стали именовать №19) были
переброшены в район Черного ручья под командованием И.П. Сухопарова, зам комбрига
по разведке К.А. Огонькова и меня начштаба Бочарова. В августе–сентябре 1943 года
большая группа партизан бригады №19 Сухопарова была представлены к
правительственным наградам, я был представлен к награждению орденом Ленина,
наградные листы были сданы начальнику штаба опергруппы капитану Лебедеву, но
заслуженный орден я не получил. Даже медали многие из нас не получили, а хотелось
бы их получить хотя бы для внуков.
23 сентября 1943 года после освобождения Смоленска нас направили в воинские
части. Участвуя в боях 4-ой Духовщинской саперной бригады, я был награжден орденом
Красной Звезды и рядом медалей, 2 августа 1944 года в бою на территории Литовской
ССР в районе Каунаса был ранен в руку. После госпиталей меня направили в 6-й
учебный артполк, а затем во 2-ой учебный артполк. В октябре 1945 года я был
демобилизован из Советской армии и до ухода на пенсию в 1974 преподавал математику,
в трудовой моей книжке 6 записей, в последней школе преподавал 25 лет.
Жизнь прожита, ращу внуков Алешу и Мишу, вспоминаю товарищей и друзей.
Иногда вспоминают о нас в газетах, в выступлениях руководители. Партизанам – нет
почета и, хотя бы маленьких благ в виде квартир, проездов на товарищеские слеты…
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