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 Страницы истории Великой Отечественной войны…  
Они повествуют не только о сражениях на фронте, 
трудовых буднях тыла, но и об удивительных судьбах 
людей. В памяти каждого  участника тех далеких событий 
война оставила неизгладимый след, незаживающие 
физические и душевные раны. Она ломала жизни взрослых 
людей. Надо ли говорить, как жестоко и наотмашь она 
ударила по судьбам детей! Сколько их, советских девчонок 
и мальчишек, было расстреляно, замучено, угнано в 
Германию! Сколько их, обездоленных, но не сломленных,  
осознанно сопротивлялось «новому порядку» гитлеровцев. 
Тысячи биографий, тысячи судеб, тысячи историй.  
Об одной из них хотелось бы рассказать… 

 



 Однажды на уроке истории перед нами 
выступали ветераны Великой Отечественной войны. 
Один из них, Михаил Артемович Бурыкин, рассказывал 
про свою родину – село Хинель Севского района 
Брянской области. В этих краях, его, двенадцатилетнего 
подростка, настигла  война.  

 Выступление 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
Бурыкина М.А.  перед 
студентами ГБПОУ     

КАС № 7  
в феврале 2016 г. 



 Рассказ Бурыкина М.А. никого не оставил равнодушным.  
Нам захотелось побольше узнать о его жизненном пути. Мы не 
раз побывали у него дома, познакомились с  семейным архивом 
и узнали об удивительных событиях в жизни этого 
замечательного человека.  
Так началась наша исследовательская работа. 



 
1. Фронтовая юность  
2. Мирная жизнь строителя 
3. Писательская деятельность 

                  План  работы 



                     Цель работы: 
 
Показать личный вклад ветерана Великой 
Отечественной войны Бурыкина М.А. в победу 
над немецко-фашистскими захватчиками, в 
послевоенное развитие народного хозяйства 
страны, в отстаивание исторической правды на 
встречах с молодежью, на страницах своих 
книг. 



1. Изучить биографию Бурыкина М.А.,   
многогранность личности этого удивительного 
человека. 
2. Показать участие Бурыкина М.А. в 
партизанском движении в годы войны. 
3. Изучить его деятельность по руководству 
капитальным строительством страны. 
4. Рассказать о творчестве писателя-фронтовика.  

                 Задачи работы: 
 



                  Актуальность работы  
 
заключается в необходимости сохранения 
исторической правды о Великой Отечественной 
войне, сборе информации о фронтовых и трудовых 
подвигах каждого ветерана, труженика тыла и ее 
распространении среди современной молодежи 

 



 «Для меня ясно одно: 
главные участники 
истории - это Люди и 
Время. Не забывать 
Время – это значит не 
забывать Людей, не 
забывать Людей – это 
значит не забывать 
Время». 
                     
                    Ю. Бондарев 



    Родной дом Бурыкина М.А.  
в селе Хинель Севского района  
         Брянской области 

        Бурыкин Михаил  
Артемович родился на 
Брянщине в 1929 году в 
крестьянской семье. Его 
детство закончилось 22 
июня в 4 часа утра, когда 
гитлеровцы выбросили 
десант близ родного села 
Хинель,расположенного 
в 34 км от города Севска.  



   Отец Миши, Бурыкин 
Артем Михайлович, 
ушел на фронт в 
возрасте 46 лет. Он 
освобождал Брянскую 
область, Белоруссию.  
Под Кенигсбергом 
получил тяжелое 
ранение, но вернулся 
домой и прожил до 83 
лет. 
 

Бурыкин Артем Михайлович 



   Брат Иван. 1950-е годы 

Старший брат Иван, 
ушел на фронт в 18 
лет. Он участвовал в 
битве за Москву, в 
прорыве блокады 
Ленинграда, в боях за 
Петсамо, Киркенес,  
Петрозаводск. 



Газета «Партизанская 
правда» - орган печати 
народных мстителей 

Двенадцатилетний Миша 
Бурыкин вступил в партизан- 
ский отряд и наравне со 
взрослыми ходил в разведку, 
помогал выводить бойцов из 
окружения, работал в мастер-
ских по ремонту оружия, 
учился шить, печь хлеб, 
ухаживать за ранеными, 
расчищать взлетно-посадоч-
ную полосу аэродрома, при-
нимая оружие, продовольст-
вие, обмундирование. 



Авторы памятного знака «Хинельский аэродром 1942-1943 гг.»  
Бурыкин М.А и Борзых А.И. 



 Осенью 1941 года юный партизан вместе с 
товарищами участвовал в операции по сбору данных о 
дислокации немцев и полицаев на станции Хутор-
Михайловский, где располагался лагерь для 
военнопленных. Каждому участнику операции было 
дано конкретное задание. Рискуя жизнью, партизаны 
смогли войти на территорию лагеря, сопровождая обоз 
из десяти подвод, загруженных сеном и соломой, под 
которыми были спрятаны хлеб, картошка, сухари для 
военнопленных. Двенадцатилетний мальчик Миша 
Бурыкин стал свидетелем ужасающей жестокости 
гитлеровцев по отношению к советским солдатам и 
офицерам, попавшим в плен. После войны в своих 
книгах он напишет о пережитом.   



 В феврале 1942 г. при выполнении очередного 
задания в одной из деревень Миша Бурыкин был 
схвачен мадьярским патрулем и доставлен в 
комендатуру. Когда его повели на расстрел, 
незнакомая пожилая женщина кинулась в ноги 
конвоирам, сказав, что мальчик – ее внук. Фашисты 
поверили женщине, но в ту же ночь Мише пришлось 
уйти из деревни в свой отряд, чтобы скорее сообщить 
сведения о дислокации вражеских войск. Очень скоро 
партизанский отряд освободил село от гитлеровцев.  

 

   Юный 
партизан 



Осенью 1941 г. фашисты расстреляли жителей поселка Сечка. На 
месте расправы удалось выжить только шестилетней девочке, 
которую спасла бабушка, накрыв своим телом. Среди убитых были и 
родственники Михаила Артемовича. После войны он нашел в 
архивах имена всех погибших, сам спроектировал и поставил 
памятник. В книге «Родине поклонись» он пишет: «Неважно, что это 
место нежилое. Люди все равно приходят, поминают. Нельзя такое 
забывать».  

М.А. Бурыкин - 
автор памятника 
расстрелянным 
жителям поселка 
Сечка 



В феврале 1943 г. партизанский отряд,  
в котором сражался юный партизан, 
вошел в I Хинельскую партизанскую 
бригаду имени Фрунзе, которая должна 
была координировать свои действия с 
частями Красной Армии. 25 февраля 
1943 г. войска Центрального фронта под 
командованием генерала К. Рокоссов-
ского перешли в наступление в 
направлении на Севск, перерезав 
железную дорогу Брянск-Конотоп. 
Чтобы обеспечить успех наступательной 
операции партизанские отряды должны 
были разрушить железные и шоссейные 
дороги на участках Брянск-Карачев, 
Брянск-Жуковка. В марте 1943 г. I 
Хинельская бригада устремилась 
навстречу Центральному фронту. 



        Командующий Центральным фронтом 
      в марте 1943 г. генерал Рокоссовский К.К. 
                                 (1896-1968) 



                       Медаль  
«Партизану Отечественной войны» 
                    I степени 

Во время перехода Михаил был 
ранен. В госпитале юноше сделали 
операцию. Вскоре ему вручили 
первую награду - медаль 
«Партизану Отечественной войны» 
I степени. С июля 1943 г. рядовой 
Михаил Бурыкин в рядах войск 
Центрального фронта участвовал в 
Курской битве. Впоследствии, 
обучившись саперному делу, он 
участвовал в разминировании 
Курской дуги. 



Курсант Бурыкин Михаил  
1946 г. 

 В 1946 г. Михаил 
поступил во 2-е Киевское 
Краснознаменное училище 
самоходной артиллерии им. 
М.В. Фрунзе, но вскоре 
демобилизовался, выбрав 
мирную специальность 
строителя. В 1950 г. Михаил 
с отличием окончил 
техникум и поступил в 
Московский инженерно-
строительный институт. 
 



Выпускники и преподаватели строительного отделения 
сельскохозяйственного техникума в с. Кокино Брянской 
области. На фото М.А. Бурыкин в нижнем ряду в центре. 
           1950 год 



Михаил женился 
на прекрасной 
девушке Антонине 
Румянцевой. 
Вскоре у них 
родился сын 
Виктор. 

Семья Бурыкиных. 50-е годы 



   Орден Трудового        
Красного Знамени 

Специальность строителя оказалась 
призванием для Михаила Артемовича. 
Он любит повторять, что прошел «все 
ступени роста»: работал на стройках 
прорабом, старшим прорабом, главным 
инженером, начальником строительного 
управления, руководителем Управления 
капитального строительства отрасли на 
правах Министра СССР. Он является 
Заслуженным строителем РСФСР, 
лауреатом премии Совета Министров 
СССР. За участие в строительстве 
Волжского автомобильного завода 
Бурыкин М.А. был награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени.  



  Орден «Знак Почета» 

За активное участие в 
строительстве Камского 
автомобильного завода  
Бурыкин М.А. был награжден 
Орденом «Знак Почета».  



                  Бурыкин М.А.  
Заслуженный строитель РСФСР     

1970 г. 



Москва. Улица Усиевича 

Москва стала для  
Михаила Артемовича 
второй родиной. Он 
хорошо помнит каждый 
дом, построенный под его 
руководством в Северном 
Тушино, Кунцево, в 
окрестностях метро 
«Динамо». Он отвечал  
за строительство трех 
заводов в районе метро   
«Аэропорт». Под его 
руководством застраива-
лись улицы Черняховского,  
Усиевича, на которой  
находится наш колледж. 





Встреча с 
читателями  
в Севской 
районной 
библиотеке 

 Бурыкин М.А. является Почетным гражданином г. 
Севска. Он каждый год приезжает в свои родные края, 
встречается с  учащимися школ и читателями библиотек 
Брянска, Севска.  Бурыкин М.А. постоянно помогает своей 
родной школе в селе Хинель книгами, спортивным инвентарем, 
мебелью, средствами для проведения капитального ремонта. 



Встреча с учащимися Хинельской школы на 
территории бывшего партизанского аэродрома. 2011 г. 



     Торжественная церемония по поводу присвоения селу 
Хинель звания «Село партизанской славы» Брянск. 2012 год 



Выступление Бурыкина М.А. на открытии памятной 
стелы в селе Хинель. 2012 г. 



Международная встреча партизан и подпольщиков   
Брянск. Апрель 2005 года 

Михаил Артемович постоянно встречается со своими 
земляками, ветеранами войны, бывшими партизанами 
и подпольщиками. 



Торжества, посвященные  70-летию Курской битвы.  
Июль 2013 года 



Встреча членов Союза   
писателей России -
ветеранов Великой 

Отечественной войны         
Москва.  

Дом литераторов.  
   9 мая 2007 года 

 Бурыкин Михаил Артемович является 
Председателем Региональной общественной 
организации писателей-фронтовиков. Он постоянно 
встречается с писателями-участниками Великой 
Отечественной войны, вдовами писателей, погибших 
на полях сражений и умерших от болезней.  



Встреча ветеранов Великой Отечественной войны –
членов Союза писателей России. 2007 год 



Произведения 
Бурыкина М.А. 

Главным творчестве Бурыкина М.А. является желание  
рассказать о своих корнях, об истории своей родины 
Брянщины, о том, как защищал ее  со своими земляками в 
тяжелые годы войны. Красной нитью в его произведениях 
проходит мысль о необходимости сохранении 
исторической правды о прошлом в памяти людей. 



«Надо не скупиться на добрые  
слова в адрес людей, с которыми  
связала судьба. Надо настойчиво  
изучать историю своего села,  
города, области, страны.  
Гордиться тем, что построили  
и завоевали предыдущие поколения.  
И поступать так, чтобы не было  
стыдно перед Богом и предками». 
 
 
   Из книги Бурыкина М.А.  
                       «Родине поклонись»  



За активную творческую и плодотворную работу в 
современной литературе Михаил Артемович 
награжден Орденом Г. Державина «За вклад в 
русскую литературу», орденом С. Есенина, В. 
Маяковского, а также многими грамотами, 
дипломами. 



Домашние реликвии писателя Бурыкина М.А. 



Наши ветераны в годы войны защитили нашу Родину, сейчас они 
защищают историческую правду от вымыслов и искажений. Но, к 
сожалению, ряды их редеют…Теперь уже молодое поколение должно 
помочь сохранить правду истории, изучая фронтовой и трудовой путь 
ветеранов, записывая  их воспоминания, работая с документами. Ведь 
только так можно узнать и сохранить правду о нашем прошлом. 
 

   Бурыкин М.А. 
 со студентками 
ГБПОУ КАС № 7 



   Фото на память. Февраль 2016 г. 



Спасибо нашим ветеранам 
за подаренные нам мир,   
свободу, счастье ! 
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