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Еще в 2014 году на очеред-

ном заседании Оргкомитета 

«Победа» Президент страны 

Владимир Путин дал пору-

чение Министерству оборо-

ны России организовать ра-

боту по поиску неизвестных 

героев Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, 

обнародованию их имен и 

вручению им или передачу в 

семьи погибших (умерших) 

ветеранов боевых наград, не 

врученных ранее. По пору-

чению Президента в регио-

нах началась работа по по-

иску героев. «Предлагаю обратиться к поиску еще неизвестных широкой публике героев Вели-

кой Отечественной войны. В военных архивах — тысячи документов об уникальных фактах, 

их подвигах. И мы должны постепенно год за годом извлекать из небытия эти факты, расска-

зывать о них, снимать фильмы, организовывать яркие акции». «Я очень рассчитываю на по-

мощь средств массовой информации, киноиндустрии, историков, краеведов, хранителей музе-

ев, архивов и библиотек».  В.В. Путин 

На страницах очередного (46) номера военно-патриотического вестника «Солдат» продолжается 

публикация материалов о судьбах наших земляков, совершивших настоящие подвиги и представ-

ленных командованием к высшей военной награде нашей Родины – званию Герой Советского Сою-

за, но по решению вышестоящего командования получивших другую награду, менее значимую. Но 

это нисколько не умаляет значение подвигов этих солдат войны, их мужество и самоотверженность, 

вклад в Победу. Список таких героев пополнился новыми именами. Мордовия может гордиться 

своими славными сыновьями.  Мы, наследники Победы, должны неустанно пропагандировать среди 

подрастающего поколения эти примеры служения отечеству, увековечивать Память о наших земля-

ках - настоящих героях. 
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Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает Обобщённый банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует 

рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11. 

*** 4 ноября- День народного единства 

Идея сделать праздничным день 4 ноября, как 

День народного единства была высказана Межре-

лигиозным советом Российской Федерации в сен-

тябре 2004 года. Она была поддержана думским 

Комитетом по труду и социальной политике и, та-

ким образом, приобрела статус думской инициа-

тивы. 29 сентября 2004 года Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий поддержал инициативу - 

установить празднование 4 ноября. «Этот день 

напоминает нам, как в 1612 году россияне разных 

вероисповеданий и национальностей преодолели 

разделение, превозмогли грозного недруга и при-

вели страну к стабильному гражданскому миру», - 

заявил Патриарх Алексий. Законопроект был вне-

сен в Думу на рассмотрение, 27 декабря 2004 года 

был принят и стал законом. С 2005 года 4 ноября 

считается Днем народного единства и является 

государственным праздником. 

 *** 7 ноября - День воинской славы России 

Федеральным законом от 13 марта 1995 года в 

России был установлен День воинской славы Рос-

сии - День проведения военного парада на Крас-

ной площади в городе Москва в 1941 году в озна-

менование двадцать четвёртой годовщины Вели-

кой Октябрьской социалистической революции. 

Немецко-фашистские войска рвались к столице 

нашей Родины. Москва была на осадном положе-

нии. Накануне парада к советскому народу с ре-

чью обратился И.В. Сталин. Речь вождя вызвала у 

жителей нашей страны невероятный подъем пат-

риотических чувств и желание победы над фа-

шистскими захватчиками. По силе воздействия на 

ход дальнейших событий сам парад на Красной 

площади приравнивают к важнейшим военным 

операциям Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. В тревожные и тяжелейшие для стра-

ны дни парад продемонстрировал всему миру не-

сгибаемый дух и волю народа к победе. С парада 

на главной площади страны бойцы Красной Ар-

мии уходили прямо на фронт, который был всего в 

нескольких десятках километров от Москвы. Ми-

мо мавзолея, трибун правительства прошли стро-

ем солдаты, курсанты военных училищ, ополчен-

цы, которые уходили на передовую. В этом строю 

были и 8 наших земляков. Среди них - курсант 

Первого Московского артиллерийского училища 

им. Красина Николай Андреевич Ивенин. Он ро-

дился в 1923 году в селе Николаевка Саранского 

горсовета. В 1941 году закончил 10 классов же-

лезнодорожной школы в Саранске. Был призван 

на действительную службу и направлен в артил-

лерийское училище Москвы. Позже наш героиче-

ский земляк участвовал в прорыве блокады Ле-

нинграда. С 2003 года в Москве на Красной пло-

щади ежегодно 7 ноября в честь исторического 

военного парада красноармейцев проводится тор-

жественный марш с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, курсантов военных учи-

лищ, школьников, студентов и различных творче-

ских коллективов. 

*** 3.11.2016 г. «Подвиги героев бессмертны».  

В 14.00 на Площади Победы состоялся митинг-

реквием «Подвиги героев бессмертны». В акции 

приняли участие делегации поисковиков из Мос-

ковской и Смоленской областей, Республики 

Мордовии, общественность города. Присутству-

ющие почтили память погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  В Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 гг. со-

стоялась церемония передачи медали «За отвагу» 

родным солдата Алексея Григорьевича Соломки-

на. А.Г. Соломкин, уроженец Дубенского района 

гвардии старший лейтенант, начальник артилле-

рии 56 гвардейского стрелкового полка 19 гвар-

дейской стрелковой дивизии погиб 2 сентября 

1943 года. Награда была найдена в Духовщинском 

районе Смоленской области в ходе поисковой 

экспедиции поисковиками отряда «ЕLK-Лось» 

школы № 760 имени А.П. Маресьева. 
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Не Герой, 

но был героем! 
В пережившей страшнейшую тра-

гедию XX века стране под названием 

Союз Советских Социалистических 

Республик - героем был каждый, кто 

защищал ее с оружием в руках на 

фронте или у станка, в поле и в тылу, 

то есть каждый из ее 170-

миллионного многонационального 

народа, который вынес тяжесть вой-

ны на своих плечах. Но то, что чело-

век - Герой, в Советском Союзе от-

мечалось званием «Герой Советского 

Союза».  

Среди удостоенных звания Героя 

Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны были предста-

вители всех родов и видов войск в 

званиях от рядового до маршала. И 

каждый род войск — будь то пехо-

тинцы, летчики или моряки — гор-

дится первыми сослуживцами, полу-

чившими высшее почетное звание.  

В своей статье я расскажу о ми-

нометчиках, у которых были все 

шансы получить звание Героя Совет-

ского Союза...  

Уже в ходе Великой Отечествен-

ной войны в Красной Армии миноме-

ты трансформировались в артилле-

рийское наступательное оружие. За 

четыре года Великой Отечественной 

войны, они прошли путь от средства 

непосредственной поддержки пехоты 

до одного из основных видов артил-

лерии. Сведенные в части и соедине-

ния к концу войны, они стали могу-

чим огневым средством прорыва ар-

тиллерийских дивизий.  

Был минометчиком и Крысин Ва-

силий Васильевич. Боевые задачи 

минометов и, соответственно, мино-

метчиков очень разнообразны. Уни-

чтожение живой силы и огневых 

средств врага там, где они накопи-

лись – одна из основных задач мино-

мета в бою. Миномёты – это опора 

пехоты в ближнем бою.  

Пробираясь в тыл врага, мино-

метчики своим огнем сеяли страх, 

неуверенность, а подчас и панику во 

вражеских рядах. Поскольку 82-мм 

батальонные минометы были легки-

ми (52-56 кг в зависимости от образ-

ца), их с собой брали танковые де-

санты. Минометчики, вместе с авто-

матчиками располагались на броне 

наших танков и, быстро заняв в тылу 

врага огневые позиции, сосредото-

ченным огнем подавляли огневые 

точки врага, мешавшие действиям 

нашего десанта.  

Особенно была трудной боевая 

работа батальонных минометчиков 

во время 

боя в глу-

бине вра-

жеской 

обороны, 

когда враг 

контрата-

ками ста-

рался от-

резать и 

окружить 

вырвав-

шиеся 

вперед 

стрелко-

вые под-

разделе-

ния. Здесь от минометчиков требовалась 

наиболее энергичная работа. Быстрая 

смена огневых позиций, быстрые пово-

роты фронта в любую сторону, откуда 

бы ни появился противник, – вот что 

приходилось в бою постоянно делать 

минометчикам.  

Наш герой родился в 1924 году в селе 

Верхняя Рахманка, ныне Торбеевского 

района Республики Мордовия. Русский. 

До войны был рядовым колхозником в 

колхозе «Красный трактор».  В Красной 

Армии с 22.08.1942 г. Призван Торбеев-

ским РВК Мордовской АССР и направ-

лен на Сталинградский фронт – в это 

время именно там решалась судьба стра-

ны. Сражался в составе 123 стрелкового 

полка 62 стрелковой дивизии. Ранен 

17.09.1943 г. Был направлен на излече-

ние по ранению в военный госпиталь № 

3931 города Саратова. После госпиталя с 

декабря 1942 по декабрь 1943 – сражался 

на Ленинградском фронте, где снова был 

ранен и направлен на лечение в госпи-

таль № 5966 города Свердловска ныне 

Екатеринбурга. Здесь, в госпитале В.В. 

Крысин вступил в ряды ВКП(б). Из гос-

питаля вышел в мае 1944 года и направ-

лен на 1-й Белорусский фронт, где гвар-

дии рядовой В.В. Крысин стал наводчи-

ком 82 мм миномета 236-го гвардейского 

стрелкового полка 74-й гвардейской 

стрелковой Нижнеднепровской ордена 

Богдана Хмельницкого дивизии. 

Награжден орденом Красного Знамени, 

медалями «За взятие Берлина» и «За По-

беду над Германией». В 1985 году нака-

нуне празднования 40-летия Великой 

Победы ему был вручен юбилейный ор-

ден Отечественной войны II степени. Из 

наградного листа следует, что 

В.В.Крысин был представлен к званию 

«Герой Советского Союза». В графе - 

краткое, конкретное описание личного 

боевого подвига или заслуг – говорится: 

«В боях по уничтожению окружённой 

группировки в городе Познань, против-

ник из разрозненных групп сосредото-

чился в городском замке. 

Установив до 50 пулеметных точек и 

артиллерийские установки в замке, 

немцы усиленно сопротивлялись, про-

стреливая огнем площадь, окружающую 

замок. В замке насчитывалось до 1500 

раненых солдат и офицеров противника 

и свыше 500 солдат и офицеров. Из чис-

ла раненых, тот, кто мог держать ору-

жие, отстреливались. Подступы к замку 

были крайне затруднены, а от взятия 

замка зависел дальнейший ход боя.  

Попытки ворваться в замок созданны-

ми штурмовыми группами с приданной 

артиллерией, не увенчались успехом. 

После чего были созданы из штурмовых 

групп две пятёрки с целью ворваться в 

замок, обеспечить накапливание нашей 

пехоты и одновременно создать панику в 

рядах противника.  

Гвардии рядовой Крысин, возглавляя 

одну из пятёрок и чувствуя в себе уве-

ренность в победе над врагом, стреми-

тельным броском с криками «Ура!», 

«Вперёд, за мной!», первым перебежал 

площадь под ураганным огнём против-

ника и ворвался в подъезд замка.  

Воодушевлённые героическим подви-

гом т. Крысина, его бойцы, входящие в 

состав пятёрки, устремились за ним. Во-

рвавшись в замок, он завязал внутри 

замка бой с превосходящими силами 

противника и выбивая немцев из комнат 

замка, уничтожал последних беспощад-

но...». На обороте наградного листа сто-

ят подписи командира 236 гвсп гвардии 

подполковника Шулагина, командира 74 

гвсд гвардии полковника Д.Е. Баканова, 

командира 29 гв стрелкового корпуса 

гвардии генерал-майора А.Д.Шеменкова   

с резолюциями: «достоин присвоения 

звания «Герой Советского Союза», а 

вот на третьей странице наградного ли-

ста  стоит оттиск штампа, заполненный 

помощником отдела кадров гв. капита-

ном В.Жидовым, что приказом 8-й гвар-

дейской армии №552/н от 31 марта 1945 

года награждён орденом Красного Зна-

мени... 

Василий Васильевич Крысин демоби-

лизовался из рядов Красной Армии, 

только в апреле 1948 года. Почти три го-

да служил в составе Советских оккупа-

ционных войск в Германии. Сначала - 

зав. делопроизводством 392 арт.бригады 

57 гвардейской СД 8 ГА, а затем - 

начальником финансовой части 935 от-

дельной арт. дивизии 8 ГА. Вернулся на 

родину, работал инспектором бюджета в 

районном финансовом отделе в с. Торбе-

ево. Затем переехал в село Жуково, где 

работал в свинсовхозе, а впоследствии - 

племсовхозе «Красная Мордовия». В 

1977 году по состоянию здоровья вышел 

на пенсию, а в 2001 году Василия Васи-

льевича не стало... 
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Сундиков Андрей Иванович ро-

дился в 1919 году в селе Старое Син-

дрово ныне Краснослободского рай-

она Республики Мордовия. Русский. 

В Красной Армии с 15.05.1939 г. 

Призван Старосиндровским РВК 

Мордовской АССР. С 1943 года – 

член ВКП(б). В 1945 году гвардии 

младший сержант А.И. Сундиков был 

наводчиком 82 мм миномета 125-го 

стрелкового ордена Александра 

Невского Краснознаменного полка 6-

й стрелковой Орловской ордена Су-

ворова 2-й степени Краснознаменной 

дивизии (125 сп 6 сд 49 ск). Награж-

дён орденом Красного Знамени 

(12.09.45), медалями «За оборону Ле-

нинграда» (18.07.43) и «За отвагу» 

(2.10.44).  

Сундиков Андрей Иванович про-

шёл всю войну. Его минометный рас-

чет был среди тех соединений, кото-

рые были переброшены на Дальний 

Восток для участия в военных дей-

ствиях против Японии. Всего было 

переброшено с Запада на Восток 400 

тыс. человек, 7000 орудий и миноме-

тов, 2000 танков и САУ, 1100 само-

летов. Он участвовал в Маньчжур-

ской стратегической наступательной 

операции, замысел которой состоял в 

том, чтобы концентрическими, рассе-

кающими ударами Забайкальского 

фронта  (Маршал Советского Союза  

Р.Я. Малиновский) со стороны Мон-

голии 1-го Дальневосточного фронта 

(Маршал Советского Союза 

К.А.Мерецков) – из Приморья, 2-го 

Дальневосточного фронта (генерал 

Армии М.А.Пуркаев) – с севера при 

активном содействии Тихоокеанского 

флота (адмирал И.С.Юмашев) рас-

членить, окружить и уничтожить или 

вынудить к капитуляции Квантун-

скую армию – мощное войсковое 

объединение Японии на материке. 

Одновременно проведением десант-

ных операций освободить южную 

часть о.Сахалин и Курильские остро-

ва.  

Как и в лучших операциях, прове-

денных на советско-германском 

фронте, обращает на себя внимание 

исключительная конкретность в ра-

боте командования и штабов всех 

звеньев при подготовке Маньчжур-

ской операции. Сложность ее состоя-

ла не только в том, что все подготови-

тельные мероприятия предстоя-

ло осуществить в условиях, ко-

гда не было официального со-

стояния войны с Японией. Опы-

та, когда Красная Армия первой 

начинала бы военные действия 

(за исключением Советско-

финляндской войны 1939-1940 

гг., но положительным назвать 

этот опыт можно с большой 

натяжкой), вообще не было, и поэтому 

условия ведения операции, особенно 

перехода в наступление, существенно 

отличались от тех, что были на совет-

ско-германском фронте.  

Во-первых, особое значение придава-

лось обеспечению скрытности всех 

подготовительных мероприятий, вне-

запности перехода в наступление. 

Например, с запада на восток в первую 

очередь перебрасывались те соедине-

ния, которые в свое время были 

направлены с Дальнего Востока на со-

ветско-германский фронт.  

Во-вторых, с точки зрения соблюде-

ния скрытности было нецелесообразно 

до начала военных действий выдвигать 

в приграничную зону, в исходное по-

ложение для наступления большое ко-

личество соединений и частей, в том 

числе артиллерию. Прорыв же укреп-

ленных районов по канонам военного 

искусства требовал организации мощ-

ной артподготовки, наступления из по-

ложения непосредственного соприкос-

новения с противником.  

Учитывая все это, Главное командо-

вание советских войск на Дальнем Во-

стоке первоначально предполагало 

провести артиллерийскую и авиацион-

ную подготовку в течение трех суток. 

Но было ясно, что в период длительной 

артподготовки противник, особенно в 

глубине обороны, сможет изготовиться 

для отражения нашего наступления. 

Проведение короткой и мощной арт-

подготовки не обеспечивало надежно-

сти огневого поражения противника. 

Исходя из этих соображений, шёл му-

чительный поиск наиболее целесооб-

разного решения. Начать наступление 

вообще без артподготовки, внезапно 

перейдя госграницу ударными передо-

выми батальонами, предложил генерал-

полковник Н.И.Крылов. После напря-

женных раздумий, анализа всех плюсов 

и минусов, предложение командующего 

армией было утверждено.   

Маньчжурская операция началась в 1 

час ночи (по хабаровскому времени) 9 ав-

густа 1945 года. В это время в Приморье 

шел ливневый дождь, что затрудняло 

ориентировку и действия войск, но вме-

сте с тем способствовало скрытности. 

Передовые батальоны в сопровождении 

пограничников без открытия огня бес-

шумно перешли границу и в ряде мест 

овладели долговременными оборони-

тельными сооружениями врага еще до 

того, как японские расчеты успели их за-

нять и открыть огонь.  

Это создало условия для быстрого про-

движения главных сил дивизий первого 

эшелона в глубину обороны противника. 

В некоторых местах, например, в районе 

Гродеково, где японцам удалось свое-

временно обнаружить выдвижение 

наших ударных батальонов и занять обо-

рону, боевые действия затянулись. Из не-

которых дотов японцы продолжали от-

стреливаться в течение 7-8 суток. Это 

еще раз говорит о том, что если бы 

наступление началось не с внезапной 

атаки, а с усиленной артподготовки, то 

противник успел занять оборону на всех 

участках, военные действия и в целом 

война могли затянуться, да и потери бы-

ли бы более значительными.  

Тяжелый случай произошел, когда 

наша авиация допустила грубую ошибку 

и вместо бомбардировки объектов про-

тивника в районе станции Эхо, нанесла 

удары по своим войскам в районе Мули-

на (главным образом по зенитной артил-

лерии и тылам 5-й армии). На Тихоокеан-

ском флоте пришлось возвращать из рай-

она десантирования некоторые корабли 

из-за непродуманной погрузки. То, что 

требовалось войскам в первую очередь 

(боеприпасы) и погрузили в первую оче-

редь. В итоге боеприпасы оказались зава-

лены мукой и другими грузами.  

Советские войска в Маньчжурии 
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В тяжелом положении оказались 

авангардные части Забайкальского 

фронта после преодоления Хинган-

ских гор, поскольку дороги были 

забиты войсками и техникой, так 

что в передовые отряды невозмож-

но было доставить дизельное и ав-

томобильное топливо. В срочном 

порядке пришлось задействовать 

для этого транспортную авиацию.  

В ряде районов в полосах наступ-

ления Забайкальского и 2-го Даль-

невосточного фронтов в глубине 

обороны противника нашим вой-

скам все же пришлось преодолевать 

ожесточенное сопротивление япон-

ских войск. В полосе 5-й армии 

упорные бои развернулись в районе 

Муданьцзяна. Противник предпри-

нимал неоднократные контратаки. 

Но они умело отражались упре-

ждающими ударами авиации и 

встречными действиями наших 

войск. Стремительно развивая 

наступление, войска Забайкальско-

го фронта продвинулись к 14 авгу-

ста до 400-450 км, 1-го Дальнево-

сточного фронта – до 200-250 км, 2-

го Дальневосточного – до 100-150 

км. Тихоокеанский флот совершил 

высадку десантов в Корее и на Ку-

рильских островах.  

В результате Маньчжурской стра-

тегической операции была полно-

стью побеждена и выбросила «бе-

лый флаг» Квантунская армия. Ее 

потери убитыми составили 84 тыс. 

человек, взяты в плен свыше 600 

тыс. Безвозвратные потери наших 

войск составили 12031 человек, по-

лучили ранения 24425 человек.  

Прошло не так много времени по-

сле окончания Великой Отече-

ственной войны. Многие из красно-

армейцев 125 сп 6 сд 49 ск готови-

лись к демобилизации, ожидали, 

что скоро встретятся со своими 

родными и близкими. Вдруг прихо-

дит приказ: «Грузиться на эшело-

ны!».  Погрузили материальную 

часть, погрузились сами воины. Но-

чью поезд тронулся в путь. Никто 

не знал куда едут, ни солдаты, ни 

командиры. Днём поезд стоял. Дви-

гались только ночью. 

 Наконец, на девятые сутки пути, 

поезд остановился. Перед бойцами 

были горы. Сундиков Андрей Ива-

нович был в то время командиром 

минометного расчета. Всех коман-

диров собрал политрук и разъяснил 

стоящие перед ними задачи. Вер-

ный своему союзническому долгу 

Советский Союз объявляет войну 

милитаристской Японии. Задача, 

стоящая перед стрелковой дивизией 

- совершить переход через горы 

Большого Хингана и ударить 

в тыл японской армии. Япон-

ские генералы считали, что со 

стороны гор Большого Хинга-

на им ничто не угрожает.  

Вскоре прозвучал приказ: 

«Вперед!». Это был памятный 

переход. Солдаты, лошади, 

танки то напряжённо ползли в 

горы, то спускались вниз. 

Путь был заранее выверен, но 

начавшиеся дожди внесли 

свои коррективы и несколько 

раз приходилось тросом вы-

таскивать застрявшие автомо-

били, грузовики и танки. Пе-

реход длился несколько суток.  

Он описан в наградном листе 

А.И.Сундикова на представление к зва-

нию «Герой Советского Союза». Где 

говорится, что «Гвардии младший сер-

жант Сундиков Андрей Иванович в те-

чение 1941-1944 года принимал актив-

ное участие по защите города Ленин-

града, перенося все трудности ожесто-

чённых боёв и блокады. За время Оте-

чественной войны был пятикратно ра-

нен, из коих три - тяжёлые ранения. В 

период Финской кампании, на протя-

жении всей Отечественной войны он 

непрерывно находился на фронтах. 

Принимал активное участие в боях по 

прорыву Ленинградской блокады, на 

Ясско-Кишиневском направлении, в 

боях за город Будапешт, Прагу и до 

окончательного разгрома немецко-

фашистских захватчиков.  

Гвардии младший сержант Сундиков 

благодаря своим волевым качествам, 

требовательности и рвению к успешно-

му выполнению боевых задач сколотил 

свой боевой расчёт и прошел с ним 

славный боевой путь от Ленинграда до 

Праги.   

Гвардии младший сержант Сундиков 

во время марша по железной дороге от 

города Праги до города Чойбалсан 

Монгольской народной республики 

вместе со своим миномётным расчётом 

был примером в бодрости, стойкости, 

морально тактической подготовки свое-

го боевого расчёта к предстоящим бо-

ям.  

Когда полк совершал пеший форси-

рованный марш, выполняя боевую за-

дачу по разгрому японских империали-

стов, минометный расчет гвардии 

младшего сержанта Сундикова был 

первым расчетом из всех имеющихся 

миномётных расчётов полка. Несмотря 

на исключительные трудности похода 

по безводным пустыням Монгольских 

степей, через хребты Большого Хинга-

на, непроходимым сыпучим пескам и 

бездорожью минометный расчет под 

командованием гвардии младшего сер-

жанта Сундикова прошел расстояние в 

1300 километров и к месту сосредото-

чения дивизии явился в срок, доставив 

всю материальную часть, боеприпасы, 

личный состав и тягловую силу.  

Минометный расчет под командова-

нием гвардии младшего сержанта Сун-

дикова прошел этот славный боевой 

путь в борьбе с японскими империали-

стами с таким блестящим результатом 

по тому, что командир расчета Сунди-

ков неустанно работал над своим лич-

ным составом по поднятию боевой и 

политической подготовки, воспитывал 

бойцов своего расчета, вырабатывая у 

них волевые качества, стойкость и са-

мостоятельность.  

За самоотверженность, стойкость 

и мужество в деле борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и япон-

скими империалистами гв. младший 

сержант Сундиков Андрей Иванович 

достоин присвоения звания Герой Со-

ветского Союза.  

Командир полка полковник Кузин. 

9.09.1945 г.  

Достоин присвоения звания «Герой 

Советского Союза» - Командир 6-й 

стрелковой Краснознамённой ордена 

Суворова 2 степени дивизии гвардии 

полковник Мальчевский.  

Достоин присвоения звания «Герой 

Советского Союза» командир 49 СБР 

генерал-лейтенант Терентьев. 10 сен-

тября 1945 г. ...Но 12 сентября 1945 го-

да лейтенант Холявский заполнил от-

тиск штампа и расписался о вручении 

ордена Красного Знамени. Вот так, вме-

сто медали «Золотая Звезда» и звания 

Герой Советского Союза, вручили ор-

ден Красного Знамени...   

Сундиков Андрей Иванович демоби-

лизовался из рядов Красной Армии, 

вернулся на родину. В 1985 году нака-

нуне празднования 40-летия Великой 

Победы ему был вручен юбилейный 

орден Отечественной войны I степени.  

 

Т.М. Костригина – н/сотрудник 

Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. 
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Ямбаев Исхак Бурханович - 

пример мужества и воли 
 

Пять наградных листов Исхака 

Бурхановича Ямбаева вместили в себя 

весь боевой путь. На фронт попал, ко-

гда не исполнилось еще 18 лет. По го-

дам еще совсем молодой парень, но 

уже имевший многие навыки необхо-

димые в бою. Отец, Бурхан Идиятул-

лович, работал лесничим, поэтому с 

детства Исхак умел обращаться с ру-

жьем, ловко взбирался на деревья, го-

нял со сверстниками в футбол. В об-

щем, был развит не по годам. Природа 

наделила его могучим здоровьем и 

бесстрашием.  

После учебного подразделения, по-

лучив звание сержанта, попал на пер-

вый Украинский фронт в самое пекло 

командиром отделения 54-й танковой 

бригады мотобатальона автоматчиков. 

С первых дней на передовой показал 

себя умелым и решительным воином. 

Находясь со своим отделением в раз-

ведке, у населенного пункта Кен-

дзежовцы неожиданно столкнулись с 

группой немецких солдат. Исхак среа-

гировал мгновенно и первым открыл 

огонь по противнику. Трое немцев 

рухнули наземь. Отделение вслед за 

командиром открыло шквальный 

огонь.  

В выписке из наградного листа: «Ям-

баев И.Б. со своим отделением уни-

чтожил 8 немецких солдат, прикры-

вавших отступление немецких частей, 

захватили при этом кухню и две под-

воды с военным грузом. Тов. Ямбаев 

И.Б. достоин правительственной 

награды – ордена «Красная Звезда».  

Следующая награда не заставила 

себя долго ждать. За мужественные и 

стремительные действия в условиях 

ожесточенного боя в непосредствен-

ном соприкосновении с противником. 

Немцы, засевшие в толстостенном 

особняке, отчаянно сопротивлялись. 

Используя складки местности и строе-

ния как прикрытие, Исхак вплотную 

подобрался к дому, быстро бросил 

внутрь несколько гранат и, воспользо-

вавшись замешательством противника, 

ворвался в дом. Пятерых немецких 

солдат уничтожил, трех взял в плен.  

Немцы пошли в контратаку, намерева-

ясь выбить отделение автоматчиков из 

особняка. Почувствовав, что занятые 

позиции не удержать, Исхак быстро 

пробрался в подбитый танк, экипаж 

которого был уничтожен немцами, и 

расположился за пулеметом. Почти в 

упор бил он по наступающим цепям. 

Три раза пехота противника пыталась 

уничтожить отважного воина и добить 

«упрямый» танк, но тщетно – Ямбаев 

отразил все атаки. Немцы отступили, 

оставив на поле боя четыре десятка 

убитых. На гимнастерке бойца появи-

лись два ордена: «Красной Звезды» и 

«Отечественной войны» второй степе-

ни.  

Последний бой – он трудный самый 

В январе 1945 года война катилась 

к концу. Победный дух уже явственно 

ощущался красноармейцами. Но и 

немцы отчаянно бились за каждую 

пядь земли, за каждый дом. Батальон 

автоматчиков у литовского населенно-

го пункта Нагловитця встретил оже-

сточенное сопротивление. Из каждого 

здания немцы вели прицельный огонь. 

Автоматчики вынуждены были залечь. 

В этот критический момент гвардии 

сержант Ямбаев подполз к зданию, из 

которого был особенно сильный об-

стрел, забросал немцев гранатами и 

ворвался в дом, обеспечив наступле-

ние батальона. 

В боях за населенный пункт Нагло-

витця Исхак уничтожил 18 гитлеров-

цев. Скупые строки очередного 

наградного листа с предельной четко-

стью описывают действия гвардии 

сержанта в этом бою. «Продолжая 

наступление, батальон стремительно 

двигался вперед. На передовом танке 

тов. Ямбаев ворвался в литовский го-

род Мстув, расстреливая из автомата 

бегущих немцев, достигли центра го-

рода и захватили мост через р. Варта. 

Исхак быстро соскользнул с танка под 

мост, уверенный в том, что он замини-

рован. Немцы понадеялись на то, что 

заложенная взрывчатка сработает, как 

только бронетехника въедет на мост. 

При таком сценарии нельзя было из-

бежать больших жертв. Боец быстро 

перерезал провода, ведущие к взрыв-

чатке и спас тем самым танковую ко-

лонну и солдат, сидящих на броне. В 

этом бою тов. Ямбаев уничтожил 25 

немецких солдат. 

На подступах к г. Ченстохову тов. 

Ямбаев подполз к траншеям против-

ника и огнем автомата не давал им ве-

сти прицельный огонь. Немцы стали 

забрасывать его гранатами, но из этого 

ничего не вышло. Тов. Ямбаев подхва-

тывал гранаты, брошенные немцами, 

бросал их обратно в траншеи против-

ника. В течение 15 минут он бросил 

обратно 6 гранат. В уличных боях за 

Ченстохов тов. Ямбаев показал образ-

цы бесстрашия и беззаветной предан-

ности Родине. 

Он шел добровольно на выполне-

ние самых опасных и ответственных 

заданий командования. Проникнув в 

расположение противника, гранатами 

уничтожил немцев, засевших в здани-

ях. За два дня боев за г. Ченстохов он 

уничтожил 65 гитлеровцев и 18 взял в 

плен.  

Тов. Ямбаев достоин присвоения 

звания «Герой Советского Союза».  

Человек жив, пока о нем помнят 

Представление подписали такие из-

вестные военачальники, как команду-

ющий гвардейской танковой армией 

генерал-полковник Рыбалко, коман-

дующий БТ и МВ первого Украинско-

го фронта генерал-полковник Т.В. Но-

виков. Их вердикт: «Достоин награж-

дения и присвоения звания Героя Со-

ветского Союза».  

К сожалению, по непонятной при-

чине герой войны не получил заслу-

женной награды.  
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Награда – орден Ленина, 

нашла героя только в 1982 году, 

такое случалось в суете военных 

будней. Теряли документы, не 

успевали вручить и т.д.  Благодаря 

вильнюсским школьникам-

следопытам, которые под руко-

водством Заслуженного учителя 

Литовской ССР П.М. Фролова от-

копали наградные документы и 

прислали письмо в адрес Ямбаева, 

в котором сообщалось, что Ука-

зом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 10 апреля 1945 года 

гвардии сержант Ямбаев награж-

ден орденом Ленина. Накануне 

Дня Победы начальник политот-

дела республиканского военкома-

та И.В. Кочешков вручил спустя 

37 лет после Победы заслужен-

ную награду. И только после пуб-

ликаций в СМИ по случаю этого 

события односельчане узнали, что 

их скромный Тарзан-абый (такое 

прозвище дали ему селяне за мо-

гучие руки, чрезмерную выносли-

вость и ловкость) герой Великой 

Отечественной войны. 

Даже озорные мальчишки, ко-

торых он учил совершенствовать 

свои физические возможности, 

бросать гранаты, шутливо кри-

чавшие ему в след: «Воздух!», а 

он тут же показывал, как надо 

действовать при вспышке слева и 

справа, зауважали его и перестали 

шутить над инвалидом, не звали 

его уже «Тарзан-абый», а обраща-

лись с почтением: «Исхак-абы». 

Трудно было сельчанам понять, 

как этот добряк, который «мухи 

не обидит», мог уничтожать фа-

шистов десятками.  

В Кривозерье Исхак вернулся 

в декабре 1945 года, женился на 

девушке из соседнего села Хаси-

бе, которая одарила его тремя сы-

новьями. Рано умерла Хасибя, не 

успела своих парней поставить на 

ноги.  

Второй раз женился Исхак. 

Фатима вместо матери была де-

тям. Помогла стать им достойны-

ми гражданами страны. Напри-

мер, чтоб женить Касима, продала 

кормилицу-корову. «Надо, чтоб 

было все, как у людей», - сказала 

она Исхаку, всплакнув.  

Ветеран войны и в мирной жизни не 

щадил себя. Мастером был на все руки, 

поэтому востребован и на производстве, 

и дома. Нужно печь сложить, селяне к 

Исхаку идут, крышу железом покрыть - 

опять к нему. Добрую память о себе 

оставил ветеран в сердцах людей. До сих 

пор помнят они острого на язык и скоро-

го на шутку Исхака-абый. А когда узна-

ли, что его командование фронта пред-

ставляло к званию Героя Советского Со-

юза, узнали о его подвиге, решили до-

биться справедливости, и сейчас всем се-

лом бьют челом Президенту страны о 

присвоении Героя. Весь его боевой путь 

ратует за это.  

Шамиль Камильевич Китаев, земляк 

героя, краевед. 

 

 
 

Боевой путь генерала из  

Мордовии 

 

Баранов Яков Михайлович родился 

в 1909 году в селе Экономические По-

лянки ныне Кадошкинского района Мор-

довии, в русской семье. В июне 1935 года 

призван Кадошкинским РВК Мордовской 

АССР на действительную службу в Рабо-

че-Крестьянскую Красную Армию. В том 

же году окончил курсы политсостава Ки-

евского военного округа. Перед самой 

войной, в мае 1941 года, окончил Воен-

ную академию химической защиты. Сра-

жался с немецко-фашистскими захватчи-

ками с первых дней Великой Отече-

ственной войны. Гвардии подполковник 

Баранов Я.М. занимал должность началь-

ника штаба 63 гвардейской Краснозна-

менной танковой Челябинской бригады 

10 гвардейского добровольческого тан-

кового Львовско-Уральского Краснозна-

менного орденов Суворова и Кутузова 

корпуса 4 гвардейской Танковой Армии. 

С сентября 1943 по июль 1945 годов вое-

вал командиром полка танковой дивизии. 

Я.М.Баранов умело руководил вве-

ренным подразделением во время боёв 6 

и 7 августа 1942 года, был на переднем 

крае, рискуя жизнью, сам выезжал на пе-

редний край, руководил частями брига-

ды. Чётко и своевременно выполнял за-

дания командования. 18 августа 1942 го-

да был назначен командиром танкового 

батальона. Под его командованием баталь-

он 

про

вёл 

успе

шну

ю 

бое-

вую 

опе-

ра-

цию

, 

нане

ся 

про-

тив-

ни-

ку ощутимый урон. Яков Михайлович Ба-

ранов представлялся к награждению орде-

ном Красного Знамени. Был награждён в 

ноябре 1942 года медалью «За боевые за-

слуги». 

1-2 января 1943 года, в боях в районе 

станции Чернышковской, находясь с бое-

выми порядками 50 механизированной 

бригады, обеспечил организацию захвата 

Чернышковской. С 25 января по 4 февраля 

1943 года лично оказал помощь командиру 

45 механизированной бригады в организа-

ции успешной атаки, в результате чего от-

ряд овладел высотами 122,9 и 139,1. Я.М. 

Баранов за воинскую смекалку и талант 

командира награждён 26 мая 1943 года ор-

деном Отечественной войны II степени. 

За период боёв бригады работа штаба 

была хорошо организована. Баранов Я.М. 

всегда был с передовыми отрядами частей; 

лично разрабатывал все боевые операции: 

своевременно и правильно. В тяжёлые мо-

менты боя лично выходил на КП и руково-

дил боем, поднимал пехоту в атаку. 16 

марта 1944 года лично, с передовыми ча-

стями, ходил в атаку на штабном танке. 

Уничтожил около 200 солдат и офицеров 

противника, 6 солдат взял в плен. 24 марта 

1944 года в районе Каменец-Подольска 

вместе с передовыми отрядами ворвался в 

город, тем самым отрезав пути отхода про-

тивнику, который бросил на своём пути 

обозы с боеприпасами и продовольствием, 

свыше 100 автомашин и другого имуще-

ства. Уничтожено свыше 200 немецких 

солдат и офицеров. В этом бою гвардии 

подполковник Баранов Яков Михайлович 

был ранен. 8 мая 1944 года за умелое руко-

водство вверенным подразделением, лич-

ные  
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мужество, решительность и сме-

калку награждён орденом Крас-

ного Знамени.  

До начала операции по осво-

бождению города Львов гв. под-

полковник Баранов Я.М. проде-

лал большую работу по подго-

товке частей и подразделений 

бригады к наступлению. При 

вводе бригады в прорыв и в сам 

период операции - с 13 по 27 

июля 1944 года - принимал непо-

средственное участие в руководстве 

операцией, в сложных моментах лично 

сам руководил боем.  

За период боёв лично сам взял в 

плен 7 немецких солдат. При взятии 

города Львов лично сам руководил ор-

ганизацией уличных боёв; рискуя жиз-

нью, в трудные моменты боя выходил в 

подразделения, ведущие бой на улицах 

города. За период боёв по освобожде-

нию города Львов бригадой нанесён 

большой урон противнику, уничтожено 

2454 солдата и офицера противника, 62 

чел. взято в плен.  

Освобождено 20 населённых пунк-

тов; юго-восточная, западная и цен-

тральная ж/д станции города Львов, 

центральная часть Львова с выходом на 

северную окраину города; захвачены 

крупные трофеи. За отличную органи-

зацию и подготовку частей к операции, 

личные мужество и храбрость 14 авгу-

ста 1944 года гвардии майор Баранов 

Я.М. награждён вторым боевым орде-

ном Красного Знамени.  

В период боёв бригады с 12 января 

по 1 февраля 1945 года гвардии под-

полковник Баранов Я.М. принимал 

участие в боях, на танке лично уничто-

жал противника, выйдя из боевой ма-

шины, поднимал пехоту в атаки. Лично 

руководил боем, находясь в передовых 

порядках. Благодаря умелому и реши-

тельному руководству штаба, 63 гв. 

танковая бригада прошла с боями 470 

км, форсировала 5 водных рубежей и, 

преодолевая сильное сопротивление 

противника, вышла на реку Одер. Но-

чью 27 января 1945 года начальник 

штаба 63 гв. танковой бригады гвардии 

подполковник Баранов Я.М. организо-

вал форсирование реки Одер, где бри-

гада расширила плацдарм и прочно за-

крепила его, отразив 7 контратак про-

тивника. По маршруту действия 63 гв. 

танковая 

бригада 

под ко-

мандова-

нием Я.М. 

Баранова 

прорвала и 

уничто-

жила 7 

сильно 

укреплён-

ных обо-

ронительных рубежей фашистов; осво-

бодила до 180 населенных пунктов, 

среди них – 7 городов; уничтожила 55 

боевых машин, 70 орудий, до 3000 сол-

дат и офицеров противника; взято в 

плен 350 человек.  

За образцовое выполнение постав-

ленной задачи, выдающийся талант 

командира, проявленные в ходе боёв 

беспримерное мужество, решимость 

и отвагу, гвардии подполковник Бара-

нов Я.М. представлялся командова-

нием к награждению высшим знаком 

отличия Родины - званием Героя Со-

ветского Союза.  

Но, по рассмотрению представле-

ния, решением Президиума Верховно-

го Совета СССР высшая форма 

награждения была заменена на другой 

орден. Я.М. Баранов был награждён в 

феврале 1945 году орденом Кутузова 

II степени… 

После этой награды Я.М. Баранов 

еще с большим упорством и настойчи-

востью, проявляя исключительную 

смелость и решительность, продолжал 

громить врага, уничтожать его технику 

и живую силу. Умелым командованием 

вверенным ему подразделением спо-

собствовал быстрому продвижению 63 

гв. танковой бригады по оккупирован-

ной немцами территории Европы, 

сломлению сопротивления противника. 

В период боевых действий 63 гв. тан-

ковой бригады с 16 марта 1945 года 

начальник штаба Баранов Я.М. всегда 

находился в боевых порядках частей 

бригады. Лично сам не раз ходил в ата-

ку и умело организовывал бои, чем не-

мало способствовал тому, чтобы брига-

да стремительно преодолевала сопро-

тивление противника в направлении на 

Берлин. 21 апреля 1945 года гв. под-

полковник Баранов Я.М. лично водил 

2-й батальон в атаку, во время атаки 

был тяжело ранен и эвакуирован в гос-

питаль. 27 мая 1945 года наш героиче-

ский земляк был награждён орденом 

Александра Невского. 

После войны Яков Михайлович 

продолжил военную службу. В 1950 

году окончил Высшую ордена Суворо-

ва 1-й степени Военную академию им. 

К.Е. Ворошилова. В 1953 году Я.М. Ба-

ранов стал генерал-майором танковых 

войск. В послевоенный период Баранов 

Я.М. служил первым заместителем 

начальника отдела боевой подготовки, 

первым заместителем начальника 

управления боевой подготовки Север-

ной группы войск, заместителем ко-

мандующего 6-й гвардейской механи-

зированной армии. После отставки 

проживал с семьей в городе Днепро-

петровск. Ушёл из жизни кадровый 

офицер, героический защитник Родины 

13 августа 1964 года.  

 

Научный сотрудник Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941-1945 гг. Калашникова И.Г. 

*** 

За смелость и отвагу 

 

На фронтах Великой Отечественной 

войны мужественно сражались за честь 

и независимость Родины сыны и доче-

ри мордовского народа, показывая об-

разцы бесстрашия и отваги. Почти сто 

тысяч бойцов и командиров за доблесть 

в боях были награждены орденами и 

медалями. 123 из них было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Все 

они воевали в различных родах войск, 

но всех их объединяла одна общая чер-

та – беззаветная любовь к Родине. Эта 

любовь рождала подвиги, о которых 

знает и помнит весь мир.  

Бескишкин Василий Георгиевич - 

командир взвода управления 76-го от-

дельного штурмового инженерно-

саперного батальона, родился в 1923 

году в городе Белый Смоленской обла-

сти. В ряды Красной Армии был при-

зван 9 июля 1942 года Саранским 

РВК Мордовской АССР. Принимал 

участие в боевых действиях на Северо-

Кавказском, Южном, Юго-Западном, 1 

Украинском фронтах. Выполняя бое-

вую задачу со своим взводом по по-

стройке моста через реку Буг в районе 

Скоморохи, командир взвода 3 роты 
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76 отдельного штурмового ин-

женерно-саперного батальона 

лейтенант Бескишкин немед-

ленно организовал заготовку 

деталей моста и установку их 

на препятствии. Взводу была 

поставлена задача установки 

рам и укладки прогонов на са-

мом глубоком месте реки.  

Несмотря на артиллерийско-

минометный огонь противника, 

плохую видимость, бойцы и 

сержанты его взвода работали 

четко и самоотверженно, находясь при 

установлении рам часами по грудь в 

воде.  

В результате четкой организации 

работ, проявленной смелости и иници-

ативы лейтенант Бескишкин со своим 

взводом выполнил свое задание до-

срочно, чем обеспечил досрочную по-

стройку моста. Приказом 16-й штурмо-

вой инженерно-саперной бригады РГК 

№ 011/н от 24 июля 1944 года награж-

ден орденом «Красная Звезда». 

В конце июля 1944 года получив, 

боевой приказ на форсирование реки 

Висла в районе Бассона, командир 

взвода лейтенант Бескишкин в услови-

ях сплошного артиллерийского и пуле-

метного огня противника, первый со-

брал паром, погрузив 2 штуки 45-ти мм 

пушек. Приняв команду на себя, повел 

паром на поддержку пехоты, которая 

ждала артиллерию для начала боев за 

расширение плацдарма. Вслед за паро-

мом Бескишкина пошли по его приме-

ру и инициативе все остальные паромы 

с артиллерией и боеприпасами. Васи-

лий Георгиевич героическим приме-

ром, волевых качеств офицера, лично 

обеспечил наведение паромной пере-

правы и с первым паромом перепра-

вился на берег противника. В течение 

ночи с 30 на 31 июля 1944 г. вся артил-

лерия полка была переправлена на ле-

вый берег реки Висла. За проявленную 

смелость, отвагу и инициативу лей-

тенант Бескишкин был представлен 

к званию «Герой Советского Союза», 

но приказом войск 1-го Украинского 

фронта № 0143/н от 30 октября 1944 

года был награжден орденом «Крас-

ное Знамя». 

Командуя ротой, лейтенант Бес-

кишкин получил задачу построить уча-

сток моста через реку Одер в Гро-

шовиц. 9 пролетов для пропуска само-

ходной артиллерии, на плацдарм за ре-

ку Одер. Мастерски организовав рабо-

ту, лейтенант Бескишкин раньше дру- 

гих рот установил на своем участке 

рамные опоры, и благодаря этому уча-

сток моста был закончен своевременно. 

После 3-х дневного тяжелого марша 

лейтенант Бескишкин 40 часов беспре-

рывно под артиллерийским и миномет-

ным огнем противника находился на 

своем участке, и личным примером 

вдохновил на подвиг весь личный со-

став роты. Выполняя обязанности ко-

мандира взвода на мосту через реку 

Одер в Крапитц, Василий Георгиевич в 

течение ночи установил своим взводом 

под непрерывным ружейно-

пулеметным огнем противника три 

рамных опоры на середине реки. При-

казом 16-й Рава-Русской штурмовой 

инженерно-саперной бригады РГК № 

02/н от 9 февраля 1945 года награжден 

орденом «Красная Звезда». 

Кулыгин Григорий Ермолаевич - 

сапер саперного взвода 383-го стрелко-

вого полка 121-й Рыльской стрелковой 

дивизии, родился в 1924 году в с. Летки 

Старо-Шайговского района. В ряды 

Красной Армии был призван в 1942 го-

ду Старо-Шайговским РВК Мордов-

ской АССР. Принимал участие в бое-

вых действиях на Воронежском и Цен-

тральном фронтах. 

Сапер Кулыгин во время наступа-

тельных боев от города Рыльска все 

время шел впереди пехоты, расчищая 

ей путь от мин противника. При фор-

сировании реки Сейм около села Пере-

сыпки три раза участвовал в восстанов-

лении поврежденной переправы. Всю 

работу проводили под артиллерийским 

и минометным огнем противника. 

Кроме этого многократно восстанавли-

вал разрушенные штурмовые мостики. 

Благодаря его самоотверженной работе 

была обеспечена своевременная 

переправа людей и артиллерии 

через реку. Приказом 121 

Рыльской стрелковой дивизии 

60 армии №057/н от 26 октября 

1943 года награжден орденом 

«Красная Звезда». 

При наступлении на город 

Рыльск 27.08.1943 года това-

рищ Кулыгин разведал и раз-

минировал под непрерывным 

минометно-пулеметным огнем 

противника его минные поля, 

проделав в них проходы для пехоты. 

После взятия Рыльска все время нахо-

дился впереди наступающих подразде-

лений, на ходу под обстрелом против-

ника устраняя поставленные на дорогах 

и мостах мины и «сюрпризы». При 

форсировании реки Сейм в районе с. 

Пересыпки – хутор Чумаки, Григорий 

Ермолаевич под непрекращающимся 

огнем артиллерии и минометов про-

тивника и бомбежкой его авиации пер-

вый переправился на правый берег 

Сеймы и перевез 45-ти мм пушки, ко-

торые сразу же вступили в бой с про-

тивником. Дальнейшее форсирование 

водных рубежей на реке Десна в обоих 

руслах реки Днепр осуществлялось при 

активном, смелом участии Кулыгина. 

Везде и всюду этот герой-сапер про-

кладывал пути, и не было ни одного 

случая подрыва, как личного состава, 

так и материальной части на минных 

полях противника. За проявленную 

смелость и отвагу ефрейтор Кулыгин 

Г.Е. был представлен к званию «Ге-

рой Советского Союза», но приказом 

войскам 60 армии № 04/н от 18 янва-

ря 1944 года был награжден орденом 

«Красное Знамя». 

Максимочкин Николай Петрович 

- понтонер 7-го отдельного моторизо-

ванного понтонно-мостового ба-

тальона, родился в 1919 году в селе Ав-

гуры в Кадошкинском районе. В ряды 

Красной Армии был призван в 1940 го-

ду Кадошкинским РВК МАССР. В Ве-

ликой Отечественной войне с 22 июня 

1941 года. Принимал участие в боевых 

действиях на 2 и 3 Украинских фрон-

тах. При Белгородской-Харьковской 

операции своей смелостью и реши-

тельностью способствовал быстрейше-

му окончанию работ по наведению мо-

стов и переправ,  
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обеспечивающих прохождение пере-

довых частей. Особо отличился при 

форсировании реки Днепр. Состоя в 

команде по сборке паромов, неутоми-

мо работал по подноске элементов 

имущества ДМП. Выводя из моста то-

нущий паром к берегу, паром сел на 

сваю. Красноармеец Максимочкин 

бросился в воду и, находясь продол-

жительное время в воде, сумел снять 

паром со сваи, тем самым предотвра-

тил паром от гибели. Приказом вой-

скам 7-й Гвардейской Армии № 296/н 

от 31 октября 1943 года награжден ме-

далью «За отвагу».  Красноармеец 

Максимочкин считался в роте как 

один из лучших, смелых и исполни-

тельных бойцов. Любое задание он 

всегда выполняет в срок и с находчи-

востью. 23 августа 1944 года рота 

строила мост через реку Серет в рай-

оне станции Сагна, для переправы ча-

стей 5 ГвКК. Вражеские бомбарди-

ровщики вывели из строя 36 понтоне-

ров. Узнав об этом, больной Макси-

мочкин, находившийся в санчасти, 

пришел на берег. Он работал так, что 

вдохновил своим примером всех 

остальных товарищей, чем содейство-

вал быстрому окончанию постройки 

моста. Приказом 5-му Гвардейскому 

Кавалерийскому Донскому Казачьему 

Краснознаменному корпусу, № 015/н 

от 22 сентября 1944 года награжден 

медалью «За боевые заслуги».  

За плечами Николая Петровича 

большой боевой путь от Сталинграда 

до Дуная. Исключительное бесстра-

шие проявил он в период десантной 

операции по форсированию реки Ду-

най в районе Сигетчеп. Добровольно 

пошел в разведку, в место предполага-

емой десантной операции на реке Ду-

най, под пулеметным огнем искусно 

выполнил свою задачу. Когда нача-

лось форсирование, с первым понто-

ном в расчете сержанта Кудашова по-

шел весельным. При подходе к враже-

скому берегу десант был замечен. 

Ожила береговая оборона немцев. Бы-

ли автоматы, пулеметы, минометы и 

артиллерия. Вокруг было море огня. 

Красноармеец Максимочкин, сохраняя 

спокойствие, подбадривал молодых 

бойцов. Пулеметная очередь прореза-

ла нос понтона. Грозило затопление и 

гибель десанта. Один из весельных 

был ранен. Николай Петрович рискуя 

жизнью, бросился к месту пробоин. 

Припасен-

ные им 

тряпки и ко-

лышки по-

могли быст-

ро устранить 

усиленную 

течь понто-

на. Понтон 

благополуч-

но подошел 

к берегу. 

Вместе с пе-

хотой от-

важный 

понтонер 

Максимочкин, открыл огонь по враже-

скому пулемету. Пулемет замолк. Де-

сантники успешно решили задачу за-

хвата вражеской обороны на берегу 

реки Дунай. Пять рейсов на противо-

положный берег совершил под при-

крытием ночи, умело работая веслом, 

не считаясь с физической усталостью 

в условиях уничтожающего огня пу-

леметов и артиллерии красноармеец 

Максимочкин. За проявленный геро-

изм и умения в период форсирования 

реки Дунай достоин представления 

к высшей правительственной награ-

де – Герой Советского Союза», но 

приказом войскам 46 армии № 0238/н 

от 14 декабря 1944 года Максимоч-

кин Николай Петрович был награж-

ден орденом Красного Знамени. 

8 апреля 1945 года понтонный мост 

в районе Девинска весь был разбит. 

Рядовой Максимочкин, заметив раз-

рушения, по своей инициативе прибыл 

на мост. Несколько затонувших пон-

тонов тянули следующие понтоны. 

Николай Петрович взял с собой двух 

человек, вошел в понтон наполненный 

водой, рискуя жизнью, спас от затоп-

ления четыре понтона. Спасенные 

понтоны дали возможность восстано-

вить мост в течение двух часов. Вводя 

паром в мост, красноармеец Макси-

мочкин без приказа командира рабо-

тал в воде по очищению дна от нахо-

дившихся там кустов и бревен, кото-

рые мешали вводу паромов в линию 

моста. За проявленное мужество до-

стоин правительственной награды ор-

дена – Богдана Хмельницкого III сте-

пени. Приказом I-й понтонно-

мостовой Ясской ордена Кутузова и 

Богдана Хмельницкого бригады РГК, 

№ 07/н от 5 мая 1945 года награжден 

орденом «Красная Звезда».  

Сеськин Иван Лазаревич - заме-

ститель командира отделения 3-й роты 

170-го инженерно-саперного батальо-

на 14-й инженерно-саперной Новго-

род-Северской Краснознаменной ор-

дена Суворова бригады. Родился в 

1904 году в селе Старое Жабино в 

Козловском районе (ныне с. Инелей 

Ичалковского района). В ряды Крас-

ной Армии был призван 1 мая 1942 

года Козловским РВК МАССР. При-

нимал участие в боевых действиях в 

составе Центрального, 1-го и 2-го Бе-

лорусского фронтов.  

Младший сержант Сеськин при 

строительстве моста в районе Мар-

тыновки, несмотря на артиллерийско-

минометный обстрел противника, не 

покидал место работы. Работу произ-

водил энергично, перевыполнял нор-

мы на 200%. Своей работой он вооду-

шевлял остальных бойцов на выпол-

нение боевого приказа. Участвуя во 

взводе на строительстве моста, пропу-

стили 156 танков, колонну автомашин 

с боеприпасами и другим снаряжени-

ем. Приказом 14 Инженерно-Саперной 

Новгород-Северской Краснознамен-

ной ордена Суворова 2 степени брига-

ды № 16/н от 14 июля 1944 года 

награжден медалью «За боевые заслу-

ги». 

Сеськин Иван Лазаревич, участвуя 

в форсировании реки Западный Буг в 

районе Малкина Гурна, Брок и Стары 

Ражны, непосредственно под пулемет-

ным и минометным огнем противника 

со своим отделением сделал 4 приста-

ни по 10 – 15 п. м. длиной. Затем, не 

имея отдыха, совершил 58 рейсов на 

16-ти тонном пароме, переправив пе-

хоту и технику частей 18 и 105 СК. 

28.08.1944 года при форсировании 

реки Западный Буг в районе Брок, 

младший сержант Сеськин со своим 

расчетом, сделав пристани, и наведя 

паром, за 2,5 часа переправил 38 авто-

машин с артиллерией, до 2-х полков 

пехоты и 45 подвод с грузами. 

В период подготовки форсирова-

ния рек Западный Буг и Нарев, отде-

ление заместителя командира Сеськи-

на изготавливало СДЛ (саперные де-

ревянные лодки), несмотря на то, что 

этот вид работы был для них  



№ 11 (46) 25 ноября 2016 года                                                                     11 
совершенно новым, показало высо-

кие образцы самоотверженного тру-

да. Его отделение первым в совер-

шенстве овладело изготовкой дере-

вянных лодок, этим самым перевы-

полнило норму на 150 %, и являлось 

одним из боеспособных в батальоне. 

06.09.1944 года при форсировании 

реки Нарев, благодаря бесстрашию и 

умелому руководству под огнем про-

тивника, сержант Сеськин со своим 

расчетом построил две пристани, со-

брал 16-ти тонный паром и, перетя-

нув два каната, закрепил их на проти-

воположном берегу за 2 часа. Не-

смотря на то, что под воздействием 

артиллерийского и минометного огня 

противника, канаты неоднократно 

были перебиты, паром, обслуживае-

мый расчетом Сеськина, работал бес-

перебойно, слаженно и организован-

но. Он своим личным примером 

увлекал своих подчиненных на по-

двиги и самоотверженный труд под 

огнем противника. Только за 14 ра-

бочих часов его расчет на своем па-

роме переправил: 50 автомашин с бо-

еприпасами, 7 тракторов с орудиями 

и 200 человек пехоты. Приказом 

войск 65 армии № 418/н от 24 сен-

тября 1944 года награжден орденом 

«Красная Звезда». 

Младший сержант Сеськин один 

из лучших командиров отделения. 

Благодаря бесстрашному и умелому 

руководству отделением неоднократ-

но в тяжелых боевых условиях вы-

полнял боевые задачи в установлен-

ные сроки. Перед прорывом враже-

ской сильно укрепленной, глубоко-

эшелонированной обороны против-

ника в районе города Пултуск, Иван 

Лазаревич под автоматным огнем 

противника проделал проходы в сво-

их и противника минных полях, чем 

обеспечил беспрепятственный про-

ход танков через минированную по-

лосу. 

При форсировании реки Висла 

южнее города Гроденец, младший 

сержант Сеськин проявил исключи-

тельную храбрость и геройство. Под 

непрерывным артиллерийско-

минометным и пулеметным огнем 

противника со своим отделением, не 

покидая места работы, продолжал 

строительство моста и, несмотря на 

большие потери, не ушел до тех пор, 

пока не были закончены работы полно-

стью, обеспечивал помимо забивки свай, 

укладки и подготовки прогонов и насти-

ла, Сеськин своим отделением за 6 часов 

работы подогнал и уложил 40 прогонов и 

120 штук настила.  

Благодаря проявленному геройству и 

мужеству Ивана Лазаревича, боевое за-

дание было выполнено ранее установ-

ленного срока.  

В летних операциях Красной Армии 

1944 года, Сеськин проявил геройство и 

мужество при форсировании рек Запад-

ный Буг и Нарев. Обеспечивая паромами 

и переправами войска армии, только при 

форсировании реки Западный Буг в сен-

тябре – октябре месяце 1944 года в пяти 

местах Иван Лазаревич 10 раз под пуле-

метным и автоматным огнем натягивал 

канат через реку для крепления паромов. 

Не зная сна и отдыха, младший сержант 

Сеськин со своим отделением трудился, 

по трое суток не покидая паромов. При-

казом войск 65 армии № 565/н от 19 мар-

та 1945 года награжден орденом Отече-

ственной войны II степени.  

Младший сержант Сеськин – участ-

ник форсирования рек: Десна, Сож, 

Днепр, Западный Буг, Нарев, Висла и 

крупнейшей водной преграды Германии 

рек - Восточный и Западный Одер. 

В ночь с 16 на 17.04.1945 г., при под-

готовке к форсированию реки Во-

сточный Одер - сборке и наводке паро-

мов под грузы 5 тонн в районе Зап. Рет-

цовчфельде, младший сержант Сеськин 

со своим отделением за 2 часа построил 

одну пристань длиной 8 метров, забив 6 

свай, уложил одну клеточную опору и 

настил, и первый натянул два каната че-

рез реку Ост Одер. 

С 17 по 20.04.1945 г., при строитель-

стве моста через реку Ост Одер, благода-

ря бесстрашию и умелому руководству в 

200 метрах от противника под пулемет-

ным и артиллерийско-минометным ог-

нем, младший сержант Сеськин со своим 

отделением забили 22 сваи, уложили 

7 насадок. Уложили и подогнали 36 

прогонов, уложили 16 п. м. настила и 

30 погонных метров колеи. Своим 

личным примером младший сержант 

Сеськин увлекал своих подчиненных 

на подвиги и самоотверженный труд.  

После окончания строительства 

моста через реку Ост Одер мл. сер-

жант Сеськин без сна и отдыха со 

своим отделением приступили в со-

ставе роты к строительству моста и при-

станей на реке Вест Одер. За 6 часов ра-

боты 21 апреля 1945 г., младший сержант 

Сеськин со своим отделением уложили 

две клеточные опоры, уложили 16 прого-

нов и застлали настил, построив пристань 

под грузы 60 тонн, длиной в 8 п. метров. 

Благодаря более раннему времени окон-

чанию строительства пристани был наве-

ден паром и переправлены тяжелые тан-

ки.  

Благодаря проявленному личному ге-

роизму и напряжению всех сил, младший 

сержант Сеськин во время забивки свай 

при строительстве моста, даже при арт-

налетах противника показывал пример 

своему отделению и увлекал на быст-

рейшее выполнение задания. За 16 часов 

работы 22.04.1945 г., младшим сержан-

том Сеськиным с отделением было заби-

то 14 свай, уложено две насадки, уложено 

16 прогонов и 12 погонных метров 

настила. В один из артналетов противни-

ка младший сержант Сеськин был легко 

контужен, однако с работы не ушел и еще 

в течение 2-х дней продолжал работать 

под огнем противника.  

При подготовке к форсированию реки 

Восточный и Западный Одер, мл. сер-

жант Сеськин со своим отделением за 

день выпускал по 3 готовых лодки (СДЛ), 

а всего за 5 дней работы построил 14 

СДЛ. Имеет на своем боевом счету свы-

ше 3000 мин, снятых и поставленных. За 

время Отечественной войны дважды был 

ранен. 

Представлен к званию Героя Совет-

ского Союза, но Приказом войск 65 ар-

мии № 624/н от 20 мая 1945 года награж-

ден орденом «Красного Знамени».  

Хранитель фондов Мемориального му-

зея военного и трудового подвига 1941-

1945 гг.  Якушкина И. А.  
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 Галина Дмитриевна Зи-

нишина, родилась в 1941 году. 

Тема войны вошла в ее жизнь 

буквально с рождения. Ее стихи 

о войне очень личные, похожие 

на плач по всем погибшим, про-

никнутые состраданием к судь-

бам покалеченных войной…  

 

 

 

Забытый 
Жалкий холмик и крест полусгнивший, 

Да черемуха в белом цвету… 

За кого воевал ты погибший? 

Охранял ты кого на посту? 

А в могиле поросшей бурьяном,  

Уж полвека пылится звезда… 

Звали как тебя? Лешей? Иваном? 

Не узнаем о том никогда… 

Далеко за горами сторонка,  

Где могли бы тебя вспоминать,  

Если б там уцелела девчонка, 

Да жива была б старая мать. 

На крылечке подолгу б стояли, 

В даль смотрели б до рези в глазах, 

Все б тебя бы, солдат, ожидали,  

Да платочком мочили б глаза.  

Но лежишь позабыт, позаброшен,  

На могилку к тебе не придут. 

Май снегами цветов запорошит, 

Что с черемухи вниз упадут.  

 

Андрюша 
Из одной избы аж пятеро 

Воевать с врагом ушли. 

Поклонились отцу, матери, 

Взяли горсть родной земли. 

С горя выплакала глазоньки, 

Как лунь белая, их мать. 

А отец сердито выкрикнул: 

-Жди, старуха, надо ждать. 

Жадно с фронта ждали весточек 

От дочурки, от сынков. 

Жизнь отдать за милых детушек 

Был любой из них готов. 

Но пришли две похороночки 

Из далекой стороны 

И без вести сгинул средненький 

В жерле пламенном войны… 

Все ждут родители надеются 

И от ворот не сводят глаз. 

Может, бойня хотя б меньшего 

Пожалеет? Всякий раз 

Чтоб не видеть горем согнутых, 

Чуть живых отца и мать, 

Почтальонка огородами 

Стала избу обегать… 

Долгожданная Победа! 

Велика твоя цена. 

С фронта в ту избу вернулась 

Лишь Катюшенька одна… 

Старикам мир греет душу,  

Лечит дочка – военврач. 

Ждут последышка -  Андрюшу, 

Где ты, милый? Плачь, не плачь, 

Не приедет их соколик 

Во родиму сторону. 

Он убит в канун Победы,  

А прошел ведь всю войну.  

Не был он отцом и мужем,  

Его невесты давно уж нет. 

Но утопает в День Победы 

В живых цветах его портрет. 

И плачет каждый раз надрывно 

Его племянник весь седой, 

Склонившись ниц, а на портрете 

Андрей смеется молодой. 

 

Мне сказали… 

 
Мне сказали, что ты без вести пропавший, 

Знаю, чую сердцем, ты – живой! 

И на миг, на миг звезды упавшей, 

Я не верю, что не свидимся с тобой. 

Мы с тобою в мае повстречались, 

Через месяц грянула война… 

Милый мой, как рано мы расстались, 

Поселилась в нашем доме тишина. 

Мне сказали, что я жду тебя напрасно, 

Отгремел Победный уж салют… 

Одиночество, любимый мой, ужасно, 

Нету хуже доли тех, что ждут. 

Ежедневно я вела с тобою 

Разговоры семь тягчайших лет,  

Неужели так дано судьбою? 

Ждать тебя…, а весточки все нет. 

Мне сказали, что я чокнута немножко, 

Что завянет красота как цвет, 

Только я стою все у порожка, 

В даль гляжу и жду – тебя все нет. 

По углам избы таится ожиданье,  

Вещи растеряли запах твой. 

Вспоминая нашу жизнь, наши свиданья, 

Знаю, чую сердцем, ты -  живой! 

Вот вернулся сокол мой из плена, 

С далека, с Австрийской стороны. 

Ногу правую по самое колено 

Положил он на алтарь войны… 

И сейчас, вороша то прожитое вновь, 

Ведь любому из нас тяжко было… 

Знай, родная твоя неземная любовь 

Мое сердце в живых сохранила.  

 

 

 

 

 

 

 


