
ПУЧКОВ ФЕДОР СИЛАНТЬЕВИЧ 

 

  
 

Теперь всю жизнь 

Я помнить буду, 

Забыть, конечно, 

Не смогу 

Я эту огненно- большую 

Орловско-Курскую дугу. 

Полсотни дней ее прямили, 

Фашистов гнали не щадя, 

И окончательно разбили 

Под Харьковом, 

Где тяжело был ранен я. 

 

  Эти строки написал Пучков Федор Силантьевич, участник  знаменитой 

Курской битвы, которая стала решающей в обеспечении коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны.  

 

  Федор Силантьевич родился 24 февраля 1925 года в селе Чернобулак 

Саратовской области в семье крестьян. В 1931 году переехал вместе с 

семьей в село Чибирлей Кузнецкого района Пензенской области.  

 

 



  В 1941 году окончил первый курс Сызранского железнодорожного 

техникума путей сообщения, но в дальнейшем учебу пришлось прервать 

в связи с тяжелым материальным положением после смерти матери. 

Когда началась война, ему было всего 16 лет. 

 

Мечтал я  

В годы молодые 

Дороги строить 

И мосты, 

Пришла война, дела иные, 

И не сбылись мои мечты.   

 

  В августе 1941 года он поступил на работу в Чибирлейский  лесопункт 

Кузнецкого леспромхоза. Там трудился до февраля 1943 года, вначале 

разнорабочим, а потом приемщиком леса на лесоразработках. 

 

  В феврале 1943 года был призван в ряды Красной армии и направлен 

на учебу в Ульяновское пехотное училище. Но долго учиться не 

пришлось. 

 

Шел год военный, 

Сорок третий, 

Ломился враг 

В наши края. 

Бои под Курском… 

И в дни эти 

На фронт направлен 

Был и я. 

 

  В июне 1943 года его подразделение было направлено в район Курского 

выступа (в народе его называли Орловско-Курской дугой). Готовилось 

крупное сражение, туда было стянуто большое количество войск.   

  Сражение началось 5 июля 1943 года. Подразделение в составе 66-й 

гвардейской дивизии, в котором воевал Пучков Федор Силантьевич , 

приняло боевое крещение 8 июля 1943 года. 

    

  С 8 по 15 августа Федор Силантьевич участвовал в жесточайших 

боях.15 августа в бою под Харьковом был ранен осколками мины в 

левую руку и ногу. Находился на лечении сначала в госпитале города 

Мичуринск, затем был отправлен в госпиталь г. Свердловска. 

 

  Тем временем 23 августа 1943 года Харьков был взят нашими 

войсками, и этим окончилась битва на Курской дуге, в ходе которой 

было разгромлено 30 дивизий противника. Враг был сломлен. 

 



  После госпиталя Федора Силантьевича признали непригодным к 

военной службе, и он вернулся в родные края, где решил посвятить себя 

лесному делу. 

 

  Когда Федора Силантьевича направили на работу в Краснодарский 

край, он не смог оставить престарелого отца. Он написал письмо в 

Москву с просьбой оставить его на работе в родном крае. Министерство 

лесного хозяйства удовлетворило просьбу, и его определили на работу в 

Радищевское лесничество Кузнецкого лесхоза. 

 

  Федор Силантьевич безупречно и ответственно относился к своей 

работе, за что не раз награждался Почетными грамотами. Много 

деревьев вырастил он за свою жизнь,     в том числе и знаменитую 

кедровую аллею в Салтыковском лесничестве. 

 

 Пучков Федор Силантьевич прожил долгую жизнь и умер 5 марта 2013 

года в возрасте 88 лет. 

 
 

 

 


