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Предисловие 
К описи №1 дел личного происхождения фонда № Р-2701 Бычков 

Владимир Гаврилович (30 июня 1922 г. - 5 мая 2016 г.), подполковник в 

отставке, бывший инструктор по работе добровольных народных дружин 

Советского райисполкома г. Липецка, ветеран Великой Отечественной  

войны 1941-1945 гг., кавалер двух орденов Славы,  

«Почетный гражданин города Липецка» 

 

 Бычков Владимир Гаврилович родился 30 июня 1922 года в 

крестьянской семье в селе 2-е Никольское Верхне-Студенецкого сельсовета 

Задонского района Липецкой (бывшей Воронежской) области. Не окончив  

школу, пошел работать учетчиком в тракторную бригаду своего колхоза 

«Красная гора», так как мать умерла, а отец уехал в Москву на заработки. В 

1937 году работал помощником комбайнера и вступил в ряды ВЛКСМ. В 

1938 году отец забирает семью в Москву, где сам работал в Мосжилстрое 

маляром-художником. В столице Владимир Бычков отучился в ФЗУ при 

военном заводе №8 имени Калинина и,  получив специальность 

фрезеровщика, стал работать на родном предприятии, выпускавшем 

зенитные орудия. Когда немцы подошли к Москве, завод готовили к 

эвакуации в г. Пермь, но Владимир Гаврилович добровольно вступил в ряды 

Красной Армии, и 5 ноября 1941 года был зачислен рядовым в пулеметно-

артиллерийский батальон 49-й Армии Западного фронта, а 7 ноября 1941 

года уже принимал участие в легендарном параде на Красной площади. 

После 2-х месячной учебы минометному делу стал наводчиком миномета, а 

затем командиром минометных расчетов. 

 В составе 49-й Армии Владимир Гаврилович прошел славный боевой 

путь от Москвы до Кенигсберга. Принимал участие в битве за Москву, 

Ржевско-Вяземской и Смоленской операциях, освобождении Белоруссии, 

Польши, взятии городов Белосток, Варшава, Лодзь и др. В боях был дважды 

ранен. За штурм города Могилева награжден орденом Славы III степени, за 

Волковыск – орденом Славы II степени. 

В марте 1945 года политуправлением 49-й армии Бычков был 

направлен на учебу в Рижское военно-политическое училище, по окончании 

которого продолжал служить в рядах Вооруженных Сил СССР.  

За безупречную службу был награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу 

над Германией». В 2000 и 2005 годах Владимир Гаврилович был участником 

торжественных парадов Победы на Красной площади в Москве. 

Уволившись по сокращению из Советской Армии в звании майора, 

переехал жить в Липецк. С 1963 по 1972 годы работал инструктором по 

культурно-художественной работе и заместителем начальника гарнизонного 

Дома офицеров по административно-хозяйственной части. В сентябре 1972 

года Владимиру Гавриловичу предложили возглавить работу ДНД 



4 

 

Советского района, с 1975 по 1989 год он – инструктор по работе народных 

дружин, секретарь наблюдательной комиссии Советского райисполкома.  

С 1991 года почти четверть века подполковник в отставке Бычков 

активно работает в ветеранском движении. Он является членом исполкома 

Всероссийской общественной организации ветеранов войны и военной 

службы, членом президиума Областного комитета ветеранов войны и 

военной службы, Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Советского 

округа и города Липецка, Почетным членом областной общественной 

организации «Патриот». Он частый гость в липецких школах, библиотеках, 

на телевидении. 

За большой личный вклад в ветеранское движение и патриотическое 

воспитание молодежи города Липецка Бычков В.Г. награжден медалями «За 

безупречную службу», «Жукова», ордена «Доблести», «Ветеран труда» и др., 

имеет знак отличия «За заслуги в ветеранском движении».  

В 2005 году Владимиру Гавриловичу вручена «Юбилейная патриаршая 

грамота», в 2010 году – почетный знак Липецкой области «За верность 

отцовскому долгу», в 2014 - присвоено почетное звание «Почетный 

гражданин города Липецка». 

Владимир Гаврилович женат, жена Нина Андреевна Бычкова. Имеют 

двух сыновей, которые пошли по стопам отца (майор и полковник в 

отставке), внучку, внука и двух правнучек. Достойно продолжает военную 

династию внук, который  окончил академию связи и служит в Российской 

Армии в звании «капитан». 

Бычков Владимир Гаврилович скончался на 94 году жизни 5 мая 2016 

года. 

 

Впервые документы личного фонда Бычкова В.Г. поступили на 

государственное хранение в ОГУ «Государственный архив Липецкой 

области» по личному заявлению сдатчика и договору о передаче документов 

в безвозмездное пользование от 3 августа 2005 года. По акту №1 приема от 

28 сентября  2005 года было принято 100 документов, составляющих 3 

временных дела по сдаточной описи №11, которые были включены в 

объединенный архивный фонд № Р-2105 «Коллекция документов участников 

ВОВ 1941-1945 гг.». 

Было еще два поступления документов от Бычкова В.Г. в фонд-

коллекцию  № Р-2105: 

- по акту №12 от 16 июня 2008 года 11 документов, составляющих 1 

временное дело по сдаточной описи №12; 

- по акту №15 от 15 мая 2015 года 116 документов, составляющих 3 

временных дела по сдаточной описи №15. 

Итого в личном фонде Бычкова В.Г. по сдаточным описям №№ 11, 12, 

15 имелось 227 документов, составляющих 7 временных дел. 

При изучении состава документов фонда № Р-2105  Коллекция 

документов участников ВОВ 1941-1945 гг. личные документы Бычкова 
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Владимира Гавриловича (сдаточные описи №№ 11, 12, 15) было решено 

выделить в отдельный фонд № Р-2701, так как  объем документов, их состав 

и содержание могут представлять большой интерес для исследователей 

военной тематики. 

В мае-июне 2019 года в результате научного описания, объединения и 

переформирования документов личного фонда Бычкова В.Г.: 

-  вновь сформировано 27 дел; 

-  объединено 12 дел; 

-  включено 1 неучтенное дело; 

-  составлены архивные описи: № 1 дел постоянного хранения (личного 

происхождения) за 1922, 1944-1946, 1948, 1956, 1958, 1962-2015, 2019 годы 

на  26 единиц хранения, включающих 251 документ (последними номерами в 

опись внесены 3 сдаточные описи), и  №2 фотодокументов за 1946, 1956, 

1974, 1978, 1985, 1987-1988, 2007, 2014-2015 на 12 единиц хранения, 18 

единиц учета. 

В Подраздел 1.1. Личные документы Раздела 1. Описи №1  

Документы к биографии  (дела №№1-2) включены автобиографический 

очерк Бычкова, ксерокопии свидетельства о рождении и аттестата зрелости, 

удостоверение об увольнении из Вооруженных Сил СССР, справки о 

ранении и др. 

В Подраздел 1.2. Документы о присвоении званий и награждении 

Раздела 1. (дела №№3-9) включены: подлинники и ксерокопии 

удостоверений к орденам и медалям; диплом лауреата Форума 

«Общественное признание», свидетельство и удостоверение к ордену 

«Серебряная звезда»; диплом о присвоении звания «Почетный участник ЛО 

СОО «Патриот»; поздравительная телеграмма о присвоении звания 

«Почетный гражданин г. Липецка»; юбилейная Патриаршая грамота; 

удостоверения к юбилейным медалям и почетным знакам и др. 

В Подраздел 2.1. Служебная деятельность Раздела 2. Документы 

служебной и общественной деятельности (дела №№10-12) внесены трудовая 

книжка, удостоверения служебной деятельности, ударника 

коммунистического труда, к награждениям за трудовую деятельность, 

почетные грамоты. 

В Подраздел 2.2. Общественная деятельность Раздела 2. (дела №№13-

16) вошли удостоверения к медалям и почетным знакам, почетные грамоты и 

благодарственные письма областного и городского Советов депутатов, глав 

администрации области и города, общественных организаций за заслуги в 

ветеранском движении и активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Раздел 3. Документы о Бычкове Владимире Гавриловиче (дела №№17-

18) представлен статьями о нем в областных газетах, журнале «Итоги 

недели» и др. 
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В Раздел 4. Документы, собранные Бычковым В.Г. (дела №№19-22), 

включены поздравительные адреса, открытки с праздником Победы,  

приглашения на встречи ветеранов 49-й армии и др. 

Полнота состава и физическое состояние документов фонда хорошие. 

Дела сформированы за несколько лет, так как в основу были положены 

видовой и авторский принципы. 

Внутри разделов описи документы располагаются в основном по 

видам, авторам и значимости документов и, по возможности, с соблюдением 

хронологии событий. В фонде имеются и подлинники, и ксерокопии 

документов.   

К описи составлен необходимый справочный аппарат:  титульный лист, 

предисловие, оглавление, список сокращений. 

В опись №2 включены фотопортреты Бычкова В.Г. и фотографии о его 

служебной и общественной деятельности. 

К описи составлен титульный лист. 

  

 Документы личного фонда № Р-2701 Бычков Владимир Гаврилович 

могут использоваться при изучении истории ВОВ 1941-1945 гг. и другой 

военной тематики, при проведении Уроков Мужества, Дней Памяти, при 

организации выставок, встреч с ветеранами и др. 

 

 

Ведущий архивист 

архивного отдела НСА                                                               А.Н. Ситникова 
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                                СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВЛКСМ  -  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВОВ  -  Великая Отечественная война 

ВОО  -  Всероссийская общественная организация 

ВС СССР  -  Вооруженные Силы СССР 

в/ч  -    воинская часть 

г.  -  город 

ГАЛО  -  Государственный архив Липецкой области 

д.  -  дело 

док.  -  документ 

ДНД  -  добровольная народная дружина 

ЗАГС  -  запись актов гражданского состояния 

конв.  -  конверт 

КПСС   -  Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛО  -  Липецкая организация (общество) 

ЛООО  -  Липецкая областная общественная организация  

ЛО СОО «Патриот»  -  Липецкий областной Союз общественных объединений «Патриот»  

Минобороны -  Министерство обороны СССР  

НСА  -  научно-справочный аппарат  

ОГУ «ГАЛО»  -  Областное государственное учреждение «Государственный архив 

Липецкой области» 

Райисполком  -  исполнительный комитет районного Совета депутатов  

РК  -  районный комитет 

с.  -  село 

с., стр.  -  страница 

СПО  -  Станкостроительное производственное объединение 

СССР  -  Союз Советских Социалистических Республик 

ФЗУ  -  фабрично-заводское училище 

ЦА  -  центральный архив 

ЭПК  -  экспертно-проверочная комиссия 
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                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  Протокол ЭПК Управления ЗАГС   

                                                                                  и архивов Липецкой области 

                                                                                  от  27.06.2019  № 8 

  

 

  № 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние даты Кол- 

во 

лис-

тов 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

  1. Документы к биографии 

Бычкова Владимира 

Гавриловича 

   

  1.1. Личные документы 

 

   

1 11-1 Автобиографический очерк В.Г. 

Бычкова «Воспоминания и 

размышления солдата о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

Машинопись с правками автора 

1922-2005 15 1 док. 

2 11-1/1 Свидетельство о рождении от 30 июня 

1922 года; аттестат зрелости об 

окончании средней школы рабочей 

молодежи г. Новогрудка Гродненской 

области от 23 июня 1956 года; 

удостоверение об увольнении из  

Вооруженных сил СССР от 31 декабря 

1962 года; справка ЦА Минобороны 

СССР от 19 декабря 1994 года и 

постановление военно-врачебной 

комиссии от 16 марта 1995 года о 

ранении; анкета участника ВОВ 2005 

года, заполненная автором 

Ксерокопии   

30 июня 1922, 

23 июня 1956,  

31 декабря 1962, 

19 декабря 1994, 

16 марта 1995, 

2005  

6 6 док. 

 

  1.2. Документы о 

присвоении званий и 

награждении  

   

3 15-1 

11-1/2 

Копия орденской книжки с записью о 

награждении орденами «Славы III и  II 

степени», медалями «За боевые 

заслуги» и Красной звезды за 1944-

1946 годы;  удостоверения к ордену 

«Отечественной войны II степени» от 

17 марта 1985 года и медалям «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 

24 ноября 1945 года, «Жукова» от 19 

февраля 1996 года 

Подлинники и ксерокопии 

1 апреля 1944, 

24 ноября 1945, 

25 июля 1946, 

17 марта 1985, 

19 февраля 1996  

7 4 док. 
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1 2 3 4 5 6 

4 15-2 

11-1/3 

Диплом лауреата  Форума 

«Общественное признание» 

Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил; Свидетельство о 

награждении юбилейным 

гражданским орденом Серебряная 

Звезда «Общественное признание» и 

удостоверение к награде за 2005 год;  

Диплом о присвоении  почетного 

звания «Почетный участник 

Липецкого областного союза 

общественных объединений 

«Патриот» от 16 ноября 2005 года; 

поздравительная телеграмма 

Липецкого городского Совета 

депутатов и главы г. Липецка о 

присвоении почетного звания 

«Почетный гражданин города 

Липецка» от 24 июня 2014 года; 

поздравление Липецкого СПО с 

присвоением почетного звания 

«Ветеран КПСС» от 20 декабря 1990 

года 

Подлинники (1 в виниловой обложке) 

 

20 декабря 1990, 

16 ноября 2005, 

24 июня 2014 

6 6 док. 

5 11-2 

15-2/1 

Юбилейная Патриаршая Грамота 

Патриарха Московского и всея Руси в 

память 60-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

Благодарственное письмо мера 

Москвы Ю.М. Лужкова и 

командующего войсками Московского 

военного округа И.И. Ефремова за 

участие в военно-исторической акции 

«У главного рубежа» от 7 декабря 

2004 года 

Подлинники 

7 декабря 2004, 

2014 

4 3 док. 

6 15-1/1 Удостоверения к юбилейным медалям 

и памятным знакам в честь годовщин 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. за 1966-

2015 годы 

Подлинники и ксерокопии 

 

1966, 1971, 1975, 

1985, 1995, 2000, 

2005, 2010, 2015 

20 11 док. 

7 15-1/2 Удостоверения к памятным медалям и 

знакам: «Участник Парада 9 мая 2000 

года», «60 лет битвы за Москву», «65 

лет обороны Москвы», «60, 65, 70 лет 

освобождения Белоруссии» за 2000-

2014 годы 

Подлинники и ксерокопии 

2000, 2001, 2005, 

2007, 2010, 2014 

8 6 док 
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8 15-1/3 Удостоверения к юбилейным медалям 

и памятным знакам в честь годовщин 

Вооруженных Сил СССР за 1948-1988 

годы 

Подлинники и ксерокопии 

 

1948, 1958, 1968, 

1978, 1988 

13 8 док. 

9 11-2/1 

15-1/4 

Грамоты, благодарственные письма и 

поздравительные адреса  главы 

администрации г. Липецка, Советского 

РК КПСС, военного комиссара 

Липецкой области, Российского и 

областного комитетов ветеранов 

войны и военной службы и др. в связи 

с юбилейными датами со дня 

рождения Бычкова В.Г. за 1982-2012 

годы 

Подлинники (1 - в ледериновой 

обложке, 1 – в виниловой обложке) и 

ксерокопии, принтерная печать 

  

30 июня 1982,  

30 июня 2002, 

30 июня 2007, 

30 июня 2012  

 

25 14 док. 

  2. Документы служебной и 

общественной деятельности 

Бычкова Владимир 

Гавриловича 

 

   

  2.1. Служебная 

деятельность 

 

   

10 11-1/4 Трудовая книжка за 1963-1994 годы; 

удостоверения секретаря 

наблюдательной комиссии от 25 

апреля 1983 года и инструктора по 

работе ДНД от 9 июля 1986 года 

Советского райисполкома; 

удостоверение «Ударник 

коммунистического труда» от 15 

февраля 1969 года; удостоверения к 

медалям: «За безупречную службу в 

Вооруженных Силах СССР» от 22 

февраля 1962 года, «Ветеран труда» от 

30 июня 1982 года, «За доблестный 

труд в ознаменования 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» 

от 20 апреля 1970 года  

Подлинники и ксерокопии 

 

 

 

 

 

 

22 февраля 1962,  

1963-1994, 

15 февраля 1969, 

20 апреля 1970, 

30 июня 1982, 

25 апреля 1983 

10 7 док. 
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11 11-2/2 Почетные грамоты и благодарности 

командования в/ч 28265 за высокие 

показатели в боевой и политической 

подготовке от 23 февраля 1958 года; 

Липецкого гарнизона и Дома 

офицеров Липецкого гарнизона,  

Советского райисполкома за 

добросовестную работу и активное 

участие в общественной жизни за 

1964-1971 годы 

Подлинники 

 

23 февраля 1958,  

30 июня 1964, 

30 января 1965, 

25 января 1966,  

19 мая 1970, 

7 июля 1971, 

январь 1990 

11 9 док. 

12 11-2/3 Почетные грамоты командиру ДНД 

Советского района, инструктору  по 

работе ДНД Советского райисполкома 

за активное участие в организации 

охраны общественного порядка в 

районе за 1973, 1981-1987 годы 

Подлинники  

 

21 февраля 1973,  

19 января 1981, 

30 июня 1982,  

16 мая 1985,  

6 февраля 1987 

9 5 док. 

  2.2. Общественная 

деятельность 

 

   

13 15-1/5 Удостоверения к медалям и почетным 

знакам общественных организаций за 

заслуги в ветеранском движении, 

активную гражданскую позицию и 

патриотизм за 2001-2014 годы 

Подлинники и ксерокопии 

 

2001, 2006, 2009, 

2010, 2014 

8 7 док. 

14 11-2/4 

12-1/1 

Почетная грамота, благодарственные 

письма Главы администрации 

Липецкой области, Главы г. Липецка, 

председателей Липецкого областного 

и городского Советов депутатов за 

активную общественную деятельность 

и гражданскую позицию, 

направленные на военно-

патриотическое воспитание молодежи 

за 2010-2012, 2014 годы 

Подлинники и ксерокопии (грамота в 

виниловой обложке) 

  

2010-2012, 2014 11 6 док. 

15 11-2/5 

12-1/2 

Грамоты, благодарственные письма 

Российского комитета ветеранов 

войны и военной службы, ЛО СОО 

«Патриот», городского, Советского, 

Правобережного советов ветеранов 

войны и др. общественных 

организаций за активное участие в 

ветеранском движении  

9 мая 1980, 

2009,  

2011-2014 

25 15 док. 
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  и большую работу по героико-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения  за 1980, 

2005-2014 годы 

Подлинники и ксерокопии 

 

   

16 11-2/6 

12-1/3 

Почетные грамоты, благодарственные 

письма Военного комиссара Липецкой 

области, Советского райвоенкомата, 

управления внутренней политики 

Липецкой области и др. за активную 

работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи за 1974, 1978, 

2008-2013 годы 

Подлинники и ксерокопии 

 

9 мая 1974, 

23 февраля 1978, 

19 февраля 2008, 

15 февраля 2009, 

15 октября 2009, 

8 декабря 2009, 

2010, 

20 июня 2011, 

2013 

16 10 док. 

  3. Документы о Бычкове 

Владимире Гавриловиче 

 

   

17 12-1/4 

15-2/2 

Статьи:  

- Евгении Ионовой «Парад 41-го» в 

журнале «Итоги недели» №46, 7-13 

ноября 2011 г., с.34-35; 

- Александра Кибальниченко 

«Числился в списках погибших …» в 

«Липецкой газете» от 11 октября 2005 

года; 

- Валентина Баюканского «Из 

дневника командира расчета, который 

всегда был первым» в газете «Добрый 

вечер» № 18, май 2007 г.; 

- Юлии Столпо «Горько…» о 

Владимире Гавриловиче и Нине 

Андреевне Бычковых, проживших 

вместе 62 года, в газете «Липецкие 

известия» от 14 июля 2010 года; 

 

- поздравление Липецкого городского 

совета депутатов и Главы города 

Липецка в день 62-летнего юбилея 

свадьбы Бычковых 

Типографская печать, вырезки из 

газет, ксерокопии 

 

11 октября 2005, 

18 мая 2007, 

14 июля 2010, 

7 ноября 2011 

 

5 5 док. 

18 н/учт. Документы к биографии Бычкова 

Владимира Гавриловича на сайтах 

Липецкого городского Совета 

депутатов, города Липецка и статья 

Марины Кудаевой «До парада не 

дожил» в «Липецкой газете»  

 

29 января 2019 5  3 док. 
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  от 7 мая 2016 года на сайте газеты 

(информация взята 29 января 2019 

года)  

Принтерная печать 

 

   

  4. Документы, собранные 

Бычковым Владимиром 

Гавриловичем 

 

   

19 11-2/7 

12-1/5 

Поздравительные адреса, открытки  

Липецкого городского Совета 

депутатов, главы  администрации г. 

Липецка, Советского райисполкома, 

учащихся школ и др. с праздником 

Победы и приглашения участнику 

Парада Победы 

Подлинники (1 в виниловой обложке) 

 

1983, 2000, 2001, 

2003, 2005 

27 15 док. 

20 11-2/8 Поздравительные открытки ордена 

Ленина Московского военного округа,  

советов ветеранов войны 343-й 

Белостокской Краснознаменной 

ордена Кутузова стрелковой дивизии и 

49-й Армии и приглашения на встречи 

ветеранов за 1980-2001 годы 

   

1980, 1987, 1989, 

1990, 1991, 1995, 

2001 

26 13 док. 

 

21 11-2/9 

15-1/6 

Письмо-ответ президиума Совета 

ветеранов 49-й Армии Бычкову В.Г. о 

проведении встречи ветеранов-

однополчан 49-й  Армии от 9 июня 

1987 года и документы к нему; письмо 

от 10 января 1999 года  и 

поздравительная открытка с 2001 

годом от двоюродных сестер Анны 

Андреевны и  Марии Андреевны из 

Москвы 

 

9 июня 1987,  

10 января 1999, 

22 декабря 2000 

 

11 7 док. 

1 конв. 

22 11-2/10 Благодарственные письма Управления 

по делам архивов Липецкой области и 

ОГУ «Государственный архив 

Липецкой области» за активное 

сотрудничество в формировании 

Архивного фонда Липецкой области 

личными документами за 2005-2006 

годы 

Подлинники и ксерокопии (письмо 

управления в виниловой обложке) 

 

 

 

 

2005,  

26 мая 2006 

5 2 док. 



14 

 

1 2 3 4 5 6 

23  Сдаточная опись №11 за 1946, 1956, 

1974, 1978, 1980, 1985, 1988, 2004-

2005 гг. пересоставлена. См. опись №1 

за 1922, 1945-1946, 1948, 1956, 1958, 

1962-2015, 2019 гг. 

 

   

 

24  Сдаточная опись №12 за 2005, 2007-

2008 гг. пересоставлена. См. опись №1 

за 1922, 1945-1946, 1948, 1956, 1958, 

1962-2015, 2019 гг. 

 

   

25  Сдаточная опись №15 за 1945, 1948, 

1958, 1962-1967, 1970-1975, 1995, 

2000-2015 гг. пересоставлена. См. 

опись №1 за 1922, 1945-1946, 1948, 

1956, 1958, 1962-2015, 2019 гг. 

 

   

 

 

 

В опись внесено 25 (двадцать пять) единиц хранения с № 1 по № 25, включающих 163 

документа 

 

 

 

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                               А.Н. Ситникова 




