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Аннотация. В статье вводятся в научный оборот документы (автобиография и воспоминания) из личного дела Героя Советского Союза
Л.А. Буткова, отложившиеся в коллекции Героев Советского Союза (Центральный государственный архив города Москвы, ф. П-8682). Если автобиография представляет собой текст до крайности формализованный, то
воспоминания, в которых упоминаются ненавистные автору «гансы» и
«фрицы», написаны живым языком, отражающим впечатления тех рядовых бойцов, которые по большому счету и выиграли Великую Отечественную войну.
Звание Героя Советского Союза было присвоено командиру роты
164‑го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии гвардии старшему лейтенанту Л.А. Буткову 16 мая 1944 г.
за отличие в Керченско-Эльтигенской операции. Рота первой высадилась
на занятый неприятелем берег и удержала плацдарм, обеспечив успешную
высадку всей дивизии. В ходе боя командир роты лично уничтожил станковый пулемет с расчетом и 11 солдат противника.
Документальная коллекция, в которой хранится дело Л.А. Буткова,
была собрана после войны Институтом истории партии при МК и МГК
ВКП(б) во главе с директором института Г.Д. Костомаровым.
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Abstract. The work introduces into scientific circulation the documents
(autobiography and memoirs) from the personal file of L.A. Butkov, the
Soviet Union Hero; his dossier being deposited inside the collection of
Soviet Union Heroes (the Central State Archives of Moscow, F. P-8682). If
the autobiography is an extremely formalized text, the memoirs mentioning
the author’s hatred towards the Nazi invaders are written in easy language,
reflecting the impressions of those ordinary fighters who, to a large extent,
won the Great Patriotic War.
The title of the Soviet Union Hero was awarded to the company commander
of the 164th Guards Rifle Regiment of the 55th Guards Rifle Division of the 56th
Guards Army senior lieutenant L.A. Butkov on May 16, 1944, for his distinction
in the Kerch-Eltigen military operation. The company was the first to land on
the shore occupied by the enemy and managed to hold the bridgehead, ensuring
the successful landing of the entire division. During the battle, the company
commander personally destroyed the machine gun with the gunners and
11 more enemy soldiers.
The documentary collection, which holds L.A. Butkov’s file, was collected
after the war by the Institute of Party History of the MC and MGK VKP(b),
headed by the director of the Institute G.D. Kostomarov.
Keywords: L.A. Butkov, Soviet Union Hero, documentary collection,
Central State Archives of Moscow
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Введение
Биографии Героев Советского Союза давно стали предметом
публикаций исследователей и публицистов [Дайнес 2020, Морозов 2017]. В связи с важностью темы для изучения истории Великой Отечественной войны советского народа в целом и памяти о ее
героях интерес к ней с годами не угасает, а напротив, становится
все большим. Бесценным источником для реконструкции биограHistory and Archives, 2021, no. 2 • ISSN 2658-6541
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фий Героев Советского Союза стала коллекция личных дел героев, собранная Институтом истории партии при МК и МГК ВКП(б)
и находящаяся ныне на хранении в Центральном государственном
архиве города Москвы (ЦГА Москвы)1. В частности в коллекции
находится дело Л.А. Буткова, в котором в числе прочих содержатся его краткая автобиография и яркие, написанные живым языком
воспоминания о том боевом эпизоде, за который он и был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза. Леонтию Анисифоровичу и посвящена настоящая статья.

Биография
Л.А. Бутков родился 22 июля 1907 г. в с. Заселье Херсонского
уезда Херсонской губернии, до революции – батрак. Он был из тех
крестьянских парней, кому советская власть дала все. С 1924 г. –
на «культурном фронте», заведующий избой-читальней, затем на
хозяйственной работе – заведующий инструментальной кладовой
34-го цеха Николаевских объединенных государственных заводов
им. Марти и Бадина.
Во время наступления немцев на Николаев отдал распоряжение
уничтожить на заводе все, что не удалось эвакуировать. 17 августа
1941 г., когда враг оккупировал город, начальник цеха собрал рабочих завода и создал партизанский отряд. На первом же собрании
партизаны единогласно избрали Буткова своим командиром. Переправившись через Днепр, Леонтий Анисифорович благополучно
вывел отряд к красноармейским частям. Здесь партизаны вместе
с регулярными частями приняли бой за Каховку.
29 сентября 1941 г., находясь в разведке, Л.А. Бутков заметил
приближение бронемашин и мотоцикла, открыл по ним огонь и
захватил мотоцикл. 17 октября Бутков, будучи в разведке в районе
ст. Удачная, встретился с конной разведкой противника. Незаметно
подкравшись к немцам (их насчитывалось около полусотни), Бутков «открыл губительный огонь и уничтожил восемь конников»2.
25 октября, выполняя задание по нарушению коммуникаций
противника в районе Сталино – Горловка, Л.А. Бутков, оставленный командиром взвода, сумел выйти из окружения и вывести
шесть бойцов, а также спасти пулемет.
12 ноября он принял участие в налете на с. Орлово-Ивановка.
Л.А. Бутков одним из первых ворвался в село, вместе с товарищами
захватил автомашину и взял в плен вражеского офицера.
ЦГА г. Москвы. Ф. П-8682.
Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL: http://podvignaroda.ru/
?#id=10696648&tab=navDetailDocument (дата обращения 02.04.2020).
1
2
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25 декабря в боях за с. Ново-Орловка Л.А. Бутков, действовавший на правом фланге, отрезал пути к отступлению фашистской
пехоте, уничтожил лично огнем своего автомата 15 вражеских солдат-итальянцев3. Об этом боевом эпизоде впоследствии писали:
«…трое советских разведчиков: Хотько, Лысенко и Бутков – в белых
халатах, утопая в снегу», выполняли ответственное задание – «отрезать отход противнику»4. Задание было выполнено, за него 23 февраля 1942 г. красноармеец, автоматчик разведывательной роты
Л.А. Бутков получил свою первую награду – медаль «За отвагу»5.
В представлении к награждению командир разведывательной роты
старший лейтенант Отчиченко и военком роты политрук Гетман
написали 8 января 1942 г.: «Красноармеец Бутков – один из смелых
и бесстрашных разведчиков нашей роты»6.
Через неделю Л.А. Бутков и 13 его бойцов получили новое
ответственное задание, они уничтожили почти батальон гитлеровцев. Примерно в это же время Бутков стал кандидатом в члены
ВКП(б).
20–21 февраля 1942 г. в бою за разъезд Выемка после выбытия
из строя командира отдельной разведывательной роты 296-й стрелковой дивизии командир отделения Л.А. Бутков принял командование ротой на себя и смело повел бойцов на врага. Рота отбила ожесточенные контратаки противника, Л.А. Буткову удалось вывести из
боя невредимой мотомеханизированную разведывательную роту и
стрелковый батальон. Лично Леонтий Анисифорович уничтожил
три пулеметные точки, забросал гранатами немецкий дзот и расстрелял прислугу противотанковой пушки, уничтожил из пулемета
до 30 гитлеровцев. 16 мая гвардии старшего лейтенанта Л.А. Буткова наградили орденом Красной Звезды7.
В ходе освобождения Крыма Л.А. Бутков и его бойцы уничтожили офицерский батальон «Адольф Гитлер», который удерживал последний подступ к Новороссийску. В этот же день
«орденоносец Бутков стал членом великой партии Ленина –
Сталина»8. 1 ноября 1943 г., представляя Л.А. Буткова к награждению орденом Красного Знамени, командир 164-го гвардейского
стрелкового полка полковник Наджабов констатировал: «В боях
Там же.
ЦГА г. Москвы. Ф. П-8682. Оп. 1. Д. 165. Л. 5: Статья А. Минкиной
«Не щадя жизни».
5
Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL: http://podvignaroda.ru/
?#id=10696648&tab=navDetailDocument (дата обращения 02.04.2020).
6
Там же.
7
Там же.
8
ЦГА г. Москвы. Ф. П-8682. Оп. 1. Д. 165. Л. 5.
3
4
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по освобождению г. Новороссийска и Тамани от немецких оккупантов т. Бутков отличился смелыми и стремительными действиями своего подразделения, неоднократно в штурмовых атаках
с врагом т. Бутков смело и храбро вступал в бой, увлекая за собой
бойцов и командиров. Преодолевая сильного и коварного врага,
т. Бутков добивался высокого морального подъема среди всего
личного состава и тем самым добивался еще больших успехов
в последующих боях»9.
Звание Героя Советского Союза было присвоено командиру роты 164-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской
стрелковой дивизии 56-й армии гвардии старшему лейтенанту
Л.А. Буткову 16 мая 1944 г. за отличие в Керченско-Эльтигенской
операции. Рота первой высадилась на занятый неприятелем берег
и удержала плацдарм, обеспечив успешную высадку всей дивизии.
В ходе боя командир роты лично уничтожил станковый пулемет
с расчетом и 11 солдат противника.
«Храбрость, бесстрашие, презрение к смерти – вот характерные
черты героя Буткова, – писала корреспондент А. Минкина, взявшая у бойца интервью в 1944 г., на завершающем этапе освобождения Крымской земли. – Он всегда готов на самопожертвование –
высшее проявление духовной силы человека, готов без колебаний
отдать свою жизнь за товарищей, принеся ее в жертву во имя победы
над врагом. Он научился побеждать страх, внушил себе, что “солдат
идет в бой не умирать, а жить”. Такие люди войдут в историю как
герои, которые своей беззаветной преданностью Родине помогли
уничтожить фашистскую гадину»10.
Впоследствии, 12 декабря 1945 г., Л.А. Бутков написал воспоминания о своем подвиге для Института истории партии при МК и
МГК ВКП(б). Воспоминания эти передают и дух той героической
эпохи, и настрой самого Героя:
…Темна непроглядная ноябрьская ночь. Вокруг тишина, [которая
нарушается] шумом прибойной волны. То перерезает непроглядную
темноту ночи прожектор противника, который стоит на противоположном берегу Керченского пролива.
Я за неделю раньше получил задание форсировать Керченский
пролив, с косы Чушка на с. Опасное, и, овладев плацдармом Опасным,
[удерживать его до подхода поддерживающих частей], а самому продвигаться за село четыре с лишком километра, высота 102,0 – занять ее
и восстановить Красное Знамя.
Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL: http://podvignaroda.ru/
?#id=10696648&tab=navDetailDocument (дата обращения 02.04.2020).
10
ЦГА г. Москвы. Ф. П-8682. Оп. 1. Д. 165. Л. 5.
9
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Получив задание от генерал-майора т. Аршинцева, я повторил его
и хотел уже уходить, как в этот момент заместитель командира дивизии полковник т. Штанев, похлопав меня по плечу, сказал: «Не спеши,
т. Бутков! Перед такой операцией я хочу тебя сфотографировать». Это
так было сказано тепло и приятно, что я невольно подумал: «Полковник т. Штанев шутит». А все же иду за ним к штабу, где нас уже ждал
фотограф.
«Минутку… Я не понимаю, в чем дело, товарищ полковник. Всех
командиров фотографировать будете или только меня?» – «Да, только
тебя, т. к. ты первый будешь брать плацдарм. Да ты садись и о других
не беспокойся». Что ж, делать нечего, нужно садиться, когда приказывает старший начальник. Не успел я присесть, как фотограф заявляет:
«Готово». И теперь ко мне подходит полковник, протягивает мне свою
руку и говорит: «Ну, Бутков, поздравляю вас с успехом, и сейчас зайдите ко мне, я выдам вам знамя, которое вы должны будете ставить на
высоте 120,0».
При вручении мне Красного Знамени полковник т. Штанев сказал: «Тов. Бутков, вам как лучшему командиру, как коммунисту доверяет командование соединения самое серьезное и самое ответственное
и наряду с этим самое почетное задание. Я надеюсь, что вы не опозорите традиций своей дивизии и [оправдаете] доверие партии. И еще
не забывайте, что на вас будет смотреть вся необъятная наша Родина.
И что за этой операцией следит сам т. Сталин. Надеюсь, что Родина вас
не забудет и вознаградит вас за это по заслугам».
Приняв знамя, я поблагодарил за доверие ко мне и дал клятву
защищать Родину до последней капли крови, до последнего дыхания.
Товарищи, нельзя описать пером, нельзя передать словами
той радости, того счастья, что я переживал в этот момент, и [какое
у полковника было выражение лица]. Клянусь вам, товарищи, что
я не хотел огорчить полковника Штанева и себя. Но не только это
я сказал. Полковник взял меня в свои объятия, и мы плакали так, как
расстается отец с сыном. И это было так, ибо только русский народ
находит в борьбе за Родину родных и близких лишь только потому,
что русский народ, и вообще многонациональный наш народ, борется
за одни интересы.
На этом мы разошлись и до взятия плацдарма не виделись.
Прихожу к себе в подразделение, собираю партсобрание и ставлю в известность все подразделение, что нам выпало счастье первыми
форсировать Керченский пролив и держать плацдарм пока не перебросят все подразделение. И, кроме того, нам еще самая почетнейшая задача поставлена – поставить вот это Красное Знамя, которое я держу, на
высоте 120,0.
Бойцы и командиры бросились все ко мне. И каждый из них хотел
подержать в своих руках это драгоценное, это почетное Красное Знамя.
History and Archives, 2021, no. 2 • ISSN 2658-6541

Материалы коллекции Героев Советского Союза...

149

И здесь же, под развевающимся на ветру Красным Знаменем, все
поклялись занять плацдарм на Керченском полуострове и [водрузить]
знамя – знамя Победы – на всем Крымском полуострове. И сейчас же
мы приступили к подготовке. Все занимались энергично, с большим
подъемом духа, и каждый хотел как можно лучше [продемонстрировать свое] умение без поражения преодолеть водный рубеж в 7,5 км.
Каждый из нас знал, что преодоление такого водного пространства,
как Керченский пролив, – это нелегкая задача. Но и каждый гордился
тем, что он будет первым.
Ну вот и пришло уже долгожданное число – 2 ноября 1943 г., которое мы, кажется, так долго ждали.
2 ноября 1943 г. начинаем погрузку на корабли «охотник».
Начинает наша артиллерия подготовку. Но море неспокойно,
волны бросают наши корабли как щепки. А противник тоже не спит.
Прожектора противника шарят по кромке горизонта, ища для себя
жертву, как хищный зверь.
Наша артиллерия дала такой артогонь, когда мы дали сигнал,
что уже подходим к берегу, что противник и прожектор свой бросил,
и, вероятно, догадался, что мы форсируем пролив, начал обстреливать его.
«Но вот, вот земля!» – начинают шуметь мои ребятки.
И вот в это время нас обнаруживает противник и накрывает нас
шквальным огнем… Но… милые! Назад уже идти поздно, да и незачем:
позади противника уже нет. Нам нужно идти только вперед и вперед.
Гнать, уничтожать [его] и очищать нашу родную землю, наших людей,
наши фабрики, заводы, колхозы, совхозы.
Подхожу к капитану корабля и говорю: «Давай, друг, полный вперед, чтобы ребятам моим скорей выйти на берег». Но, увы, нас не пускают на берег.
Что ж, подаю команду открыть со всех видов оружия огонь и начинаю выгружаться в воду, а пулеметам прикрывать, а два станковых
пулемета беру с собой, а два пулемета – прикрывать.
Бросаюсь первым в воду – мне по шею.
Но бросается за мной старшина Федотов, ростом мал – и совсем
погрузился в воду. Давай я его выручать, хорошо хотя бы, что ночь
была темная, а то бы фрицы с нас рассмеялись, и было с чего смеяться.
Как никогда, нужно было соображать каждый шаг и скорей захватить хотя бы маленький кусочек земли.
Хорошо, что капитан корабля быстро сообразил и дал задний [ход],
а потом полный вперед и… посыпали мои ребятки в воду.
А мы со старшиной Федотовым и ручным пулеметчиком Ананьяном уже очищаем берег. Да… малость позабыл о самом основном
человеке – санинструкторе Лене Фелевой. Это с нами был еще четвертый человек со своей знаменитой сумкой, с которой [она] никогISSN 2658-6541 • История и архивы. 2021. № 2
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да не расставалась, [она] никогда не оставалась, а, напротив, – всегда
шла в первых рядах.
Ну вот, еще одна-две минуты, и мы занимаем первый дом.
Посылаю Лену обратно на берег, чтобы быстрей спешили и дабы не
могли затемно сбиться с пути.
Вот возле меня уже станковый пулемет, и мы занимаем еще два
дома.
И так, пока мы заняли еще пять домов, мои ребятки уже все со
мной.
И я решаю смелый маневр: оставляю здесь станковый пулемет и
несколько автоматчиков, а сам с остальными пробираюсь по огородам,
захожу с другого фланга и давай гнать фрицев на станковый пулемет.
Но фрицы, бросая все свои пожитки, давай драпать на село Еникале.
К 4 ч 3 ноября 1943 г. с. Опасное стало безопасным, поскольку
в нем уже ни одного фрица не было, если не считать 27 гансов, которых
мы взяли в плен специально лишь для того, чтобы мы глазели в воду,
и [они] доставали нам боеприпасы, которые мы бросили с кораблей со
специально приделанными раньше поплавками, которые обозначали
нам, где какие боеприпасы.
И как только с. Опасное было очищено от фрицев, мы стремительно бросились на высоту 120,0, но враг упорно защищал эту высоту,
и мне со своими ребятами пришлось бросить попытку взять ее в лоб.
Мне пришлось с маленькой группкой людей хитрить и проводить
быстрые, опасные и ошеломляющие врага маневры, что враг думал: нас
здесь целая армия. Правда, нас было всего-навсего 60 человек, но у нас
были и минометы, и пушки, и противотанковые ружья, четыре станковых пулемета, семь ручных пулеметов.
Итак, мы отошли назад к с. Опасное, оставив одну группу у с. Опасное, а с другой группой обошел с. Еникале и этим отрезал путь на
с. Джанкой, и [мы] ударили с двух сторон по врагу, и, не дав ему опомниться, мы захватили много трофеев, продовольственные склады, а что
еще характерно – фрицы вылавливали наши керченские сельди, что
так славятся, и аккуратно их засаливали в бочки, которых мы захватили несколько сот, но кушать им не удалось, потому что эти сельди наши
и никому больше они не принадлежат, как нам.
Итак, очистив от противника с. Еникале, мы здесь соединились
и ударили на с. Джанкой, которое находилось в тылу высоты.
Правда, в с. Джанкой мы без боя захватили до 60 фрицев и этим
очистили с. Джанкой. Начинает совсем светать, но здесь опять, на наше
счастье, пал очень густой туман, который скрывал нашу отважную
горсть людей – смельчаков.
Казалось, что за нас стоит сейчас сама природа.
И мы с тыла бросились на высоту с криками «ура, за Родину, за Сталина!». Охватив высоту с тыла подковой, шаг за шагом мы продвигались
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все выше и выше. Но вдруг на самой вершине получился взрыв, как оказалось, это наш знаменитый санинструктор Лена Фелева набрала в свою
заветную сумку гранат, пробралась к блиндажу фрицев на высоте, где
находились наблюдательный и корректировочный пункты, забросала их
гранатами.
За Леной Фелевой забрался и самый храбрый и самый сильный
пулеметчик – Ананьян.
В конечном итоге высота 120,0 наша, над ней уже реет Красное
Знамя – знамя Победы.
На высоте мы захватили продовольственный склад, кухню фундаментальную, библиотеку и ряд других трофеев.
Вот я передаю по фрицевскому радио, что высота наша – и навсегда наша. И сразу мы увидели на горизонте корабли, которые шли к нам
на подмогу, с большой земли на малую.
Но к 10 ч туман поднялся и противник стал приходить в себя после
ошеломляющей его ночи и стал идти в атаку.
Но мы успели уже закрепиться.
Хорошо поставлены пулеметы: разили противника, не дав ему подняться.
В 10 [ч] я был ранен в ногу разрывной пулей, которая разорвала
мне, противная, всю нижнюю часть голени и нога моя стала бездействовать.
Но покидать свой пост я не могу, поскольку я выполняю задание
Родины.
Противник бешено рвется к высоте: цепь за цепью.
У нас не хватает патронов, но гранат еще непочатый край: у нас их
было на каждого товарища по восемь штук.
Противник бросается в пятый раз в контратаку. Я приказал оставить каждому бойцу по пять патронов, а остальные отдать на станковый пулемет, у которого я стоял сам.
Вот опять фрицы прут стеной, тяжелые, как свиньи. Отдаю приказ:
приготовить гранаты и не бросать до тех пор, пока противник не подойдет на гранатный бросок.
А сам по-пластунски вылез на фланг со станковым пулеметом
и устроился там, чтобы ни один фриц не подошел к моим ребятам и,
вообще, чтобы он никуда не ушел.
Вот фрицы в 50 м, в 40 м, и одна моя работа взрывает фрицевский
строй, гранаты решают свое заветное дело, а мой «максим» взял заключительное слово, тики-тик-тики-так, так и было, так и есть, таки-так.
Отбив пять контратак (имеется в виду – после пяти неудачных
контратак. – С. В.), фрицы уже не пошли в атаку, но нам не давали спокойно сидеть. Они нам четыре раза срезали древко под Знаменем, но знаменитый наш санинструктор, быстро приколачивала
его к доске, и Знамя наше опять реяло на высоте и показывало путь
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нашим товарищам на большой земле. Пробыли мы на высоте до 18 ч,
пока не прибыли наши товарищи нам на смену. В 18.30 меня уже
несли на носилках, устроенных из винтовок, в санбат, который уже
был на нашем берегу.
А когда меня несли, я увидел своего генерала Аршимцева и полковника т. Штанева, которые стояли рядом на своем КП.
Полковник т. Штанев проводил меня в санбат и там поздравил
меня с победой и с наивысшей наградой – присвоением мне звания
Героя Советского Союза. Так я стал Героем Советского Союза.
Герой Советского Союза Бутков Л.А.11

В конце февраля 1945 г. Л.А. Буткову довелось выступать
в новом качестве – комендантом польской станции Познань-Центральная. В условиях штатного некомплекта комендатуры он сумел
организовать задержание 1003 человек (в том числе 250 явных
нарушителей печально знаменитого приказа № 225) и 83 дезертиров. За хорошую работу 30 июня 1945 г. Л.А. Бутков был награжден
орденом Отечественной войны II степени12.
16 октября 1945 г. гвардии капитана Л.А. Буткова наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»13.
9 июля 1946 г. Л.А. Бутков заполнил автобиографию для Института истории партии при МК и МГК ВКП(б), в которой кратко
рассказал об основных фактах своей жизни:
…Родился в 1907 г., 22 июля в Николаевской области, Баштанского
района с. Бармашово, в семье батрака, Буткова Анисифора Тимофеевича. Отец до революции работал в г. Херсоне на пивоваренном заводе,
в Билика, а потом в Бармашове у собственника Блинцова Родиона на
мельнице, в качестве мельника. После революции эта мельница перешла в общество, и отец остался на ней работать по 1928 г. При коллективизации отец первый вступил в колхоз. В 1930 г., 13 мая, – умер.
Мать свою я не знаю, т.к. она умерла в 1913 г.
Свою трудовую деятельность начал с 1916 г., у помещика Лакутина
С.П., пастухом.
После революции работал батраком по найму в кулацких хозяйствах. С 1924 г. по 1928 г. зав. избой-читальней. С 1928 г. по 1935 г.
завскладом в тюрьме г. Николаева. С 1935 г. по 1941 г. г. Николаев, завод
Андре Марти, зав. инструментальной кладовой 34-го цеха. С 20 августа
ЦГА г. Москвы. Ф. П-8682. Оп. 1. Д. 165. Л. 10–21.
Подвиг народа [Электронный ресурс]. URL: http://podvignaroda.ru/
?#id=10696648&tab=navDetailDocument (дата обращения 02.04.2020).
13
Там же.
11
12
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[19]41 г. по 18 октября [19]45 г. в рядах РККА, добровольно, с рядового
бойца до командира батальона. 16 мая [19]44 г. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. Кроме этого, награды: ордена – Красного Знамени, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды; медали – «За отвагу», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией».
В настоящее время я не работаю, как пенсионер – на пенсии. Девять
раз ранен, два раза контужен.
Герой Советского Союза Л. Бутков»14

Л.А. Бутков проживал после войны в Николаеве, а затем переехал в столицу СССР. Скончался он в 1975 г.
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