Скляров Анатолий Андреевич
Анатолий Андреевич Скляров (1915—1980) —
участник
Великой
Отечественной
войны,
командир дивизиона 492-го минометного полка
(38-я армия, Воронежский фронт) капитан. Герой
Советского Союза.
Биография
Родился 23 июля 1915 года в станице
Синявская Области Войска Донского (ныне село
Неклиновского района) в семье рыбака. Окончил
семь классов средней школы и школу ФЗУ на
заводе имени Андреева в городе Таганроге в 1943
году. Работал слесарем на этом заводе.
Помощником машиниста.
В Красной Армии с 1936 года. Участник
освободительного похода советских войск в
Западную Украину 1939 и советско-финляндской войны 1939—1940. Окончил
Краснодарское артиллерийско-минометное училище в 1941, а также КУКС
командиров батарей.
В действующей армии с июля 1942. Член КПСС с 1942 года. Во время Великой
Отечественной войны Анатолий Андреевич Скляров воевал на Брянском,
Воронежском, 1-ом, 2-ом и 3-ем Украинских фронтах в Румынии, Венгрии,
Чехословакии и Югославии.
Геройский подвиг капитан Скляров совершил при форсировании Днепра. Вот
как говорится об этом в наградном листе. «28 сентября 1943 года в районе
Сваромье (недалеко от Киева) командир второго дивизиона капитан Скляров вместе
с пехотой огнем своего дивизиона очистил левый берег Днепра, подтянул свой
дивизион к берегу и минометным огнем очистил правый берег, при этом
дивизионом было уничтожено до 120 солдат и офицеров противника и четыре
вражеских пулемета, чем обеспечил переправу нашей пехоты на левый берег Днепра
2 октября 1943 года, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника,
капитан Скляров, переправившись вместе с пехотой на правый берег Днепра,
организовал на лодках переправу батареи своего дивизиона, взаимно прикрывая
одну другой собственным огнем. Дивизион первым из артиллерийских частей был
переправлен на правый берег, умело организовал разведку и взаимодействие с
пехотой, а также отражение атак противника. 5 октября в течение суток было отбито
четыре контратаки с танками, уничтожено до 400 солдат и офицеров противника,
одна минометная батарея, 13 пулеметов и восемь повозок с грузами.

За проявленное мужество, смелость и инициативу, за исключительную
организованность и боевое мастерство капитан Скляров достоин присвоения звания
Героя Советского Союза».
После войны Анатолий Андреевич Скляров служил в артиллерийских частях
группы советских войск в Германии и в Киевском военном округе командиром
дивизиона, начальником артиллерии полка. За время службы награжден орденом
Ленина, орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды и
медалями.
В 1957 году окончил Центральные артиллерийские офицерские курсы. В 1960
году уволен в запас в звании полковника.
Жил и работал в городе Черкассы, где умер 19 августа 1980 года.
Награды
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года.
Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней,
Красной Звезды и медалями.

