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Никто не забыт, ничто не забыто

*

Летопись отваги и мужества

Слегка исказили фамилию
О кавалере о рденов К рас
ной Звезды и Славы III степени
Владимире Сюндюкове «Наша
жизнь» давала короткое сообще
ние три года назад. Напомним,
что он родился в 1925 году в селе
Бутакове, воевать в действующей
армии стал с декабря 1943-го.
Удостоен, кроме орденов, также
медали «За боевые заслуги».
Первую награду вручили моло
дому бойцу за грамотную работу
в бою: тогда, 27 июня 1944 года,
он, находясь на передней линии,
корректировал огонь своей мино
метной роты, которая в тот день
подавила две вражеские огневые
точки, мешавшие продвижению
вперед нашей пехоте. Довелось
быть автоматчиком и стрелком
противотанкового ружья.
В мирной жизни, возвратясь
в родное Б утаково, Владимир
Сергеевич стал киномехаником.
« К рутил » ф ил ьм ы не то л ько
в своем селе, но и в соседних
Новоселках, чем запомнился их
жителям. Делал это попеременно
с Николаем Галицким. С ним они
были ровесниками. Вместе ходи
ли в школу. Вступили в комсомол.
И призы вались из Б утакова в
один день. После войны оба ста
ли киномеханиками.
От В ладимира С ергеевича
никогда нельзя было услышать:
«Кино» или «Ф ильм». Н епре
менно произносил с уважением:
«Картина». Демонстрация в сель
ском клубе не откладывалась ни
в дождь, ни в пургу. Даже зимой,
если дорога накатана, приез
жал в Новоселки на мотоцикле,
который давал ему его друг для
поездок. И лишь редко-редко,
когда уж вовсе завьюжит, после
киносеанса оставался в Новосел
ках ночевать. Он был одним из
немногих в Горьковской области,
кого удостоили звания «Почетный
кинематографист СССР».
Приоткроем еще одну странич
ку жизни Владимира Сюндюкова.
Так получилось, что он, защитник
Родины, до лгое время носил
клеймо сына врага народа. И
всё это, заметим, в одном лице.
Такие вот жизненные перипетии!
О трагической судьбе трех
братьев Сюндюковых в «Нашей
жизни» уже сообщалось. Напом
ним, что они, бутаковские кол
х о зн и ки , по пав под ж е р н о в а
репрессий в 1937-1938 годах,
нашли свой последний час в
исправительно-трудовых лаге
рях. С леды ср едн е го из них,
Сергея Яковлевича, затерялись
где-то в г.Находке.
Много позднее, уже в девяно

стые годы, один из его внуков,
сделав за про с в упр ав л е ни е
ФСБ, получил протокол допроса
и другие документы, из которых
узнал, кто из сельских забулдыг
состряпал тот самый донос, ока
завшийся роковым для целого
рода. Исключительно из-за того,
что в Бутакове, возможно, про
живает кто-то из дальних род
ственников, мы не называем его
фамилию. Известно, что жизнь
свою он завершил в беспробуд
ном пьянстве.
Изучая наградные докум ен
ты давно уш едш его из жизни
ф ро нто в и ка , мы о бн ар уж и л и
на интернетовском сайте еще
один наградной лист и приказ
о на гр аж д ен ии стр ел ка роты
противотанковых ружей орденом
Славы III степени. Но только в
документах он фигурирует под
фамилией Сюньдюков.
Нет ничего удивительного в
том, что фамилию слегка искази
ли, занеся в нее мягкий знак. Она
не столь распространенная, как,
скажем, Сидоров или Гусев. А
военный писарь руководствовал
ся, скорее всего, своим правилом:
как слышится, так и пишется.
Сомнений, что .это один и тот
же боец, никаких быть не может.
Совпадают абсолютно все графы
наградного листа на Сюньдюкова
и других, где он записан правиль
но (Сюндюков).
О дним о р д е н ом С лавы III
степени Владимир Сергеевич
Сюньдюков награжден согласно
пр и ка зу по 135-й стр ел ко во й
дивизии № 40/н от 17 апреля
1945 года. Другим, тоже Славы
III степени, Владимир Сергеевич
Сюндюков (его настоящая фами
лия) удостаивается приказом по
той же 135-й стрелковой дивизии
№ 95/н от 31 мая 1945 года.
П р е д став л е ние на первый
о рден было по дготовлено 29
марта 1945 года, на второй - 26
мая того же года. В марте он
был рядовым по званию. В том
документе сообщается, как около
50 немецких автоматчиков под
прикрытием танков и самоходных
орудий, контратакуя наши под
разделения, пытались возвра
тить ранее утерянные позиции.
Им удалось просочиться в наш
тыл - в стык роты противотанко
вых ружей и его левого соседа.
Одному из флангов роты угрожа
ла опасность.
Парень из Бутакова бросился
своим товарищам на выручку. Он
открыл сильный огонь из автома
та по противнику. Враг был отбро
шен. Наш смельчак уничтожил

трех немецких автоматчиков и
двоих взял в плен.
Во втором представлении на
награждение орденом Славы III
степени скупо сообщается, что
«тов. Сюндюков Владимир Сер
геевич, участвуя в боях против
немецко-ф аш ист ских захват 
чиков на Ленинградском и 1-м
Украинском фронтах, проявил
отвагу и мужество, был ранен
28.06.44 и 27.04.45.».
О тличился также в боях за
город Бреслау. В один из дней
первы м в о р в а л с я в за н я то е
врагом здание и уничтожил там

чил задание сжечь дом, в котором
засели немцы, превратившие его
в узел сопротивления, мешавший
продвижению нашей пехоты.
Подобравшись скрытно к нему,
боец выстрелом из огнемета под
жег здание, в котором оказался
уничтоженным весь находивший
ся в нем гарнизон численностью
около 30 человек.

трех немецких солдат. Но и сам
получил тяжелую контузию. В том
же месяце ему вручили орден
Красной Звезды. Служба в рядах
Советской Армии закончилась
для отважного бойца в 1945 году.
Последствия контузии сказыва
лись даже спустя многие годы.
Ушел из жизни Владимир Серге
евич в 1977 году, в пятьдесят с
небольшим лет.
Нам без труда удалось свя
заться по телефону с одним из
четверых сыновей Владимира
Сергеевича - Николаем Сюндюковым. Он живет в г.Богородске
нашей области. Прекрасно знает
о боевых заслугах своего отца,
закончивш его войну в звании
ефрейтора.
Но с о о б щ е н и е , ч то о т е ц
награжден еще одним орденом
Славы III степени, только фигу
рирует под слегка искаженной
ф амилией (Сюньдюков), было
для Н иколая В л адим ировича
полной н е о ж и д а нно сть ю . Он
д остоверно подтвердил, что у
отца был только один орден Сла
вы III степени.
Выходит, второй не вручили.
Заметим, что на сайте Министер
ства обороны РФ официально
сообщается, что к 2015 году было
выявлено 500 тысяч неврученных
героям Великой Отечественной
наград с историей их подвигов.

За время боев с 29 января
по 4 ф евраля 1945 года бес
страш ный огнеметчик уничто
жил три здания и из личного
оружия застрелил трех немцев.
За смелость и решительность,
проявленные при выполнении
боевых заданий, Иван Никонович был удостоен ордена Славы
III степени.
/%

Через линию фронта
Л ейтенанту Петру Д аньш ину не впервые было получать
п о д об ны е за д а н и я : пе р е й ти
линию ф ронта и, н а хо д ясь в
тылу противника, собрать цен
ные сведения о количестве и
местонахождении его огневых
то че к и д о с та в и ть их в свой
стр е л ко в ы й по л к. .И ка ж д ы й

раз выполнял приказы коман
дования, за что был удостоен
двух орденов - Отечественной
в ой ны II с те п е н и и Кр а с н о й
Звезды.
Он, родившийся в 1904 году в
деревне Вилки, служить в Крас
ной Армии стал с 1938 года. В
Великой Отечественной войне

БОРОВКОВ Алексей Иванович. Родился в 1924 году. Служил в
гвардейском кавалерийском полку на 3-м Белорусском фронте. Гвардии ефрейтор. Кавалерист-автоматчик. В бою за хутора Лапинские 4
сентября 1943 года в составе отделения под ураганным огнем про
тивника с автоматами в руках прорвались к селению и уничтожили
шесть немецких солдат, в том числе двух снайперов, подожгли дом,
в котором засели фашисты, мешавшие продвижению наших войск.
Награжден медалью «За отвагу».
ВОЛОДИН Федор Иванович (1907-1966). Родился в с.Линейка.
Срочную службу в Красной Армии нес в Камчатском пограничном
отряде. Участвовал в Великой Отечественной войне. Был контужен.
Удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего И.Сталина
за освобождение Харькова. Награжден медалями «За взятие Вены»,
«За взятие Будапешта».
ВЬЮГИН Степан Алексеевич (по другим документам - Алек
сандрович). Родился в 1908 году. В Красную Армию призван Воз
несенским райвоенкоматом в феврале 1942 года. В сентябре того же
года, будучи политруком, военкомом батареи 76-мм пушек, отличился
в боях на территории Воронежской области, за что был награжден
медалью «За боевые заслуги». Их батарея, отражая частые огневые
налеты, меткими попаданиями за две недели боев уничтожила семь
вражеских дзотов, четыре пулеметные точки и пять минометов с их
расчетами, а также много солдат и офицеров противника. Позднее в
звании капитана был заместителем командира дивизиона по политча
сти. Трижды ранен, в том числе два ранения - тяжелые, последнее из
которых получено 3 мая 1945 года, после чего был признан инвалидом
первой группы (ампутация обеих ног выше колен). Удостоен орденов
Отечественной войны I и II степеней.

Смельчак-огнеметчик
Иван Мочегов, родившийся в
деревне Починки, воевать стал с
девятнадцати лет - в 1944 году.
Был огнеметчиком в отдельном
батальоне ранцевых огнеметов,
входившем в состав штурмовой
инж енерно-саперной бригады
Резерва Главного Командования.
Во в р е м я ш тур м а го р о д а
Познани рядовой Мочегов полу

Покрыли себя
неувядаемой славой

принимал участие со второго
ее дня - с 23 июня 1941 года.
Был командиром взвода пешей
разведки. Петр Яковлевич погиб
в бою 23 октября 1943 года на
территории Витебской области.
В областной Книге памяти оши
бочно указан его год рождения:
1908-й.

КАЛИНИН Константин А лексеевич. Родился в 1923 году в
с.Вознесенское. В Красной А р м и и - с декабря 1941 года. Рядовой.
Тяжело ранен в 1944 году на Ленинградском фронте. В 1945-м телефонист в отдельном батальоне связи (1-й Украинский фронт).
При форсировании р.Одер, когда переправа еще не была наве
дена, отыскал ветхую лодку, погрузил в нее имущество связи и,
толкая ее вперед, вплавь достиг правого берега. На небольшом
плацдарме, обстреливаемом противником из всех видов оружия,
нашел наблюдательный пункт командира и вовремя обеспечил
его связью. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслу
ги». После службы в рядах Советской Армии работал учителем
ф изкультуры в Вознесенской средней школе, был директором
Новолашманской восьмилетней школы, в 70-е годы переехал с
семьей в г.Дзержинск.
КУЗИН Федор Петрович. Родился в 1910 году. В Красную Армию
призван Вознесенским райвоенкоматом в 1941 году. Майор. Заме
ститель командира стрелкового полка по политчасти. Служил на
3-м Белорусском фронте. Награды: орден Отечественной войны I
степени, два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной
Звезды, медаль «За отвагу». Находясь в боевых порядках пехоты
и не щадя своей жизни, неоднократно под массированным огнем
противника руководил отражением вражеских контратак. Проявлял
исключительную заботу о том, чтобы личный состав был обеспечен
боепитанием и пищей.
ЛЕГОШИН Василий Федорович. Родился в 1902 году. В ряды
Красной Армии призван Вознесенским райвоенкоматом в 1942
году. Старший сержант. Командир орудия. В 1942 году, находясь
на Закавказском фронте, удостоен ордена Отечественной войны
I степени и медали «За отвагу». Позднее награжден орденом
Отечественной войны II степени. 11 ноября 1942 года наша apjbбатарея, поддерживающая продвижение пехоты, неоднократно4
подвергалась вражеским контратакам танками. В. Легошин смело
и уверенно руководил своим расчетом, воодушевляя подчиненных
личным примером. В тот день их орудие подбило один тяжелый и
четыре средних танка противника.
ПЫРЕНКОВ Иван Иванович. Родился в 1914 году (по другим
документам - в 1915 году) в с.Полховский Майдан. В Красной Армии
- с июля 1942 года. Рядовой. Повозочный военно-почтовой связи.
В октябре 1943 года удостоен медали «За боевые заслуги», в мае
1945-го - ордена Красной Звезды. Служил на Калининском, Брянском,
Центральном, Западном, Белорусском и 2-м Белорусском фронтах.
Неоднократно доставлял письма и другую почтовую корреспонденцию
под налетами вражеской авиации или обстрелом, по минированным
дорогам. Во время одного рейса была убита лошадь, а сам - ранен.
Отказавшись идти в госпиталь, остался в своей части.
СОЛДАТЕНКОВ Тимофей Григорьевич. Родился в 1914 году в
с.Бахтызино. В Красной Армии - с 1941 года. Участвовал в обороне
Сталинграда. В конце войны - гвардии рядовой, орудийный номер.
Удостоен медали «За отвагу». Храбрый и волевой боец. В один из
дней во время доставки боеприпасов на огневую позицию от разо
рвавшегося снаряда была повреждена ходовая часть автомашины.
Т. Солдатенков вывел ее из-под обстрела, устранил неисправность
и вовремя доставил снаряды к орудиям.
ТИМОХИН Михаил Степанович. Родился в 1894 году в д.Дашино.
В Красной Армии - с 1943 года. Рядовой в стрелковом полку на 3-м
Белорусском фронте. 24 июня 1944 года под огнем противника оказал
первую медицинскую помощь и вынес с поля боя десять раненых
бойцов с их оружием, за что награжден медалью «За отвагу».
ФЕОКТИСТОВ Иван Степанович. Родился в 1920 году. В Крас
ной Армии стал служить по призыву с 1940 года. Рядовой. Воевал в
составе стрелкового полка на 1-м Прибалтийском фронте. 30 апреля
1944 года при наступлении под г.Полоцком был тяжело ранен (с ампу
тацией левой голени). Удостоен ордена Красной Звезды.
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