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                                                                                                  Иванова ВИ       

                     Письмо землякам в газету «Сталинское слово» 

                Письма нам возвращают пласт военных времён,  

                Только вот не вмещают миллионы имён, 

                Миллионы улыбок не рождённых детей, 

                 Многотонную глыбу горя, бед и смертей. 

Евгений Калабин 

 Весна 1941 года была обычной. Земледельцы Седельниковского района 

проводили посевную. Районная газета «Сталинское слово» рассказывала на 

своих страницах о вспашке зяби, о севе яровых культур. Все, как обычно, 

заняты были своими трудовыми делами. Но ратные дела хлеборобов прервала 

война. Мирные пахари пошли защищать свою землю от врага.  С фронта 

солдаты писали письма домой, интересовались и колхозной жизнью. Писали 

матерям, жёнам, родственникам. Но случалось так, что они обращались  к 

своим землякам и через газету. 

  8 июля 1944 года в газете «Сталинское слово» было напечатано письмо 

с фронта наших земляков: старшего сержанта Урмаева Даниила Фёдоровича, 

старшего сержанта Полещука Ивана Ивановича и  рядового Охапкина  

Михаила Лукьяновича.    

   Бойцы писали: «Здравствуйте, дорогие земляки! Пишем вам письмо с 

поля боя. Коварный враг бежит прочь с нашей священной земли. Он не в силах 

больше удержаться под ударами Красной Армии. Вот сейчас мы сошлись на 

полоске озимого клина. Мы вспомнили о вас, дорогие товарищи. До нас 

доходят радостные вести через письма родных и близких, что сибиряки — 

седельниковцы с честью справляются с выполнением всех планов.  Со своей 

стороны мы заверяем, что беспощадно будем бить врага,  и четвёртую 

военную весну будем встречать вместе. До скорого свидания».  

     Никто из бойцов, отправляя письмо в Седельниково, тогда не знал, 

доживёт ли он до завтра, встретит ли рассвет, увидит ли синее небо, услышит 

ли пение птиц, суждено ли ему пройти всю войну и вернуться домой. 
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     Главные редакторы многотомника «А вслед нам токовали глухари» 

Алексей Владимирович Бастрон и Сергей Равильевич Казаев поручили мне  

выяснить мирные и ратные судьбы авторов этого письма.  

     Прошло более 70 лет. Попробуем мысленно перенестись в то время, 

в те обстоятельства, когда гудела земля под ногами, вокруг рвались снаряды, 

когда счет шел на минуты и даже на секунды.  

     Работая с архивами Министерства Обороны, удалось установить, что 

все трое были призваны на фронт в августе 1941 года и попали в 937 

артиллерийский полк 364 стрелковой дивизии Омского формирования. 

Урмаев Даниил Фёдорович — командир отделения 313 отдельной роты 

связи, Полещук Иван Иванович — командир отделения топографической 

разведки артполка, Охапкин Михаил Лукьянович — разведчик взвода 

управления командующего артиллерией. Урмаев и Охапкин погибли, а 

Полещук вернулся домой с Победой. 

 

     Урмаев Даниил Фёдорович (1905—1944гг.) Призван 

Седельниковским  РВК  в августе  1941 года. Старший сержант, 

командир отделения 313 отдельной роты связи  937 

артиллерийского полка 364 стрелковой дивизии. Тяжело ранен. 

Награждён орденом Славы III степени,  медалью «За боевые 

заслуги». Похоронен в Эстонии на братском кладбище. 

 

 До войны  Даниил Фёдорович работал председателем сельского совета 

в Рагозино.  Кужелев Тимофей Яковлевич рассказывал, что женат он был на 

Зезюк Ольге из Неждановки, в 1934 году у них родился сын Володя. Он же 

предполагает, что Даниил Фёдорович из «двадцатипятитысячников», коих 

партия направляла в село для создания колхозов. В процессе поиска удалось 

связаться со снохой Даниила Фёдоровича, которая проживает в Омске. Она-то 

и поделилась с нами фотографией свёкра и рассказала о его довоенной 

биографии. 

Боевой путь 364 стрелковой дивизии нашим читателям хорошо известен. 

Многие седельниковцы воевали в ней. Даниил Федорович  в феврале  1943 
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года был награжден медалью «За боевые заслуги». Эту награду он получил за 

бои в районе Синявино Ленинградской области. В наградном листе написано: 

«31 января 1943 года противник вёл интенсивный артминомётный огонь по 

боевым порядкам 1216 стрелкового полка. Связь то и дело выходила из строя. 

Старший сержант Урмаев под огнём противника, не жалея ни сил, ни самой 

жизни, возглавляя команду связистов, точно в срок дал новое направление 

связи 1216 стрелковому полку». 

      В последующие дни Даниил Фёдорович отлично работал на линиях 

связи, восстанавливал её вовремя, поэтому 6 февраля 1943 года капитан 

Щербаков подписал наградной лист на медаль. 

      15 сентября 1944 года стало последним днём боевого пути Даниила 

Фёдоровича. Воевала 364 стрелковая дивизия в это время  в Эстонии.  В этот 

же день командир 313 отдельной роты связи капитан Лильников подписал 

наградной лист на орден Славы III степени. Подвиг солдата описан так: 

«Старший сержант Урмаев Д.Ф. в бою 15 сентября 1944 года при прорыве 

сильно укреплённой линии обороны противника в районе деревни Сады 

Эстонской ССР, командуя отделением, отличился как храбрый, бесстрашный 

младший командир и умелый, самоотверженный связист. Умело наведённая 

им под артиллерийским и миномётным огнём телефонная линия, связывавшая 

НП командира 1212 стрелкового полка с НП командира дивизии, работала 

безотказно. Причём сам товарищ Урмаев под огнём врага неоднократно 

выходил на устранение порывов линии и, несмотря на тяжёлое ранение, 

полученное им в этот день, не оставил поле боя, оставаясь на боевом посту. 

     Благодаря чёткой и бесперебойной связи, организованной и 

обслуживаемой товарищем Урмаевым, командование имело возможность 

руководить успешно наступавшими нашими войсками».  

     15 сентября в 459 медико-санитарном батальоне солдат скончался. Из 

этого же наградного листа стало известно, что Даниил Фёдорович был тяжело 

ранен и в феврале 1943 года. Похоронен в Эстонии на братском кладбище. 
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     В Книгу Памяти (том 8 стр. 201) внесена ошибочная запись о том, что 

Урмаев являлся командиром отделения 459 медико-санитарного батальона.  

Он умер в этом батальоне. 

     

 Полещук  Иван Иванович (1903—1963гг.) уроженец 

деревни Павловка. Призван Седельниковским РВК  в августе 

1941 года. Старший сержант, командир отделения 

топографической разведки      937 артиллерийского полка 364 

стрелковой дивизии. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу». Похоронен в Седельниково. 

 

Судьба хранила Ивана Ивановича  в боях. Он ушел на фронт в 38 лет, 

вернулся с орденом и медалями в 42 года, но война сделала свое «черное» 

дело. Прожил он после войны только 18 лет. В 1963 году его не стало. 

Похоронен Иван Иванович в Седельниково. 

     О ратном и трудовом пути солдата расскажут нам документы 

Министерства Обороны и дети, коих у Ивана Ивановича было 10. Семеро 

родились до войны. Это ж сколько надо было иметь сил и здоровья Елене 

Сергеевне, жене фронтовика, чтобы в трудные военные годы всех сохранить. 

Старшему сыну Шуре к началу войны было всего 12 лет. Младшая довоенная 

дочь Зина родилась в 1941 году. 

     В 1922 году Иван Иванович окончил 6 классов Седельниковской 

неполной средней школы. В 1925 году был призван на действительную 

военную службу и зачислен в 36 артиллерийский полк, в 1928 году уволен в 

запас. В августе 1941 года был призван в Красную армию, попадает в 364 

стрелковую дивизию. Иван Иванович прошёл с Омской дивизией всю войну. 

На сайте Министерства Обороны «Память народа» я нашла наградные 

документы на медали «За боевые заслуги», «За отвагу» и на орден Красной 

Звезды.  Медалью «За отвагу» он был награждён в августе 1944 года за то, что 

во время боя за населённый пункт в Латвии «будучи на наблюдательном 

пункте командира дивизиона в момент контратаки немцев дважды 
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подготовил данные в течение 5 минут и, вызвав огонь дивизиона, отразил 

вражескую контратаку, истребив при этом около 20 немецких солдат и 

офицеров и 2 станковых пулемёта». 

     Орден Красной Звезды Иван Иванович получил в боях за Берлин. В 

наградном листе записано: «С 14 по 30 апреля 1945 года Полещук с умением, 

смелостью и бесстрашием производил привязку боевых порядков, 

наблюдательных пунктов. Руководя на переднем крае под огнём противника 

пунктом сопряжённого наблюдения, с умением и находчивостью разведывал 

и засекал огневые точки противника и выявил 8 станковых пулемётов, 4 

автоматических пушки, 3 миномётных батареи и 9 огневых точек, огонь 

которых был подавлен. 

     За заслуги в деле организации топоразведки и проявленное при этом 

мужество достоин награждения орденом Красной Звезды». 

     Сын Иван Иванович, проживающий в Москве, вспоминает: «Отец 

прошёл всю войну, дошёл до Рейхстага и даже оставил на его стене свой 

автограф.  Был случай, когда однажды папа получил ранение, его засыпало 

землёй.  Кто-то из однополчан, причём из нашего же района, заметил кусок 

торчащей из-под земли шинели, раскопал солдата,  и его срочно отправили в 

лазарет.  Вернулся Иван Иванович домой летом 1945 года. Работал в районном 

финансовом отделе старшим налоговым инспектором. После войны в семье 

родилось ещё трое детей». 

 

Охапкин Михаил Лукьянович  ( 1901—1944гг.), уроженец 
деревни Бакино.   Призван Седельниковским РВК  в августе 1941 

года. Рядовой, разведчик взвода управления командующего 

артиллерией  937 артиллерийского полка 364 стрелковой дивизии. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда». 30 июля 1944 года скончался от ран. Похоронен в 

Латвийской ССР. 

 

              Вместе с товарищами Михаил Лукьянович прошёл фронтовыми 

дорогами до июля 1944 года. Разведчик взвода управления командующего 
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артиллерией 364 стрелковой дивизии 26 февраля 1944 года был награждён 

медалью «За боевые заслуги». В наградном листе так описан его подвиг: « 

Работая разведчиком в штабной батарее во взводе управления 

командующего артиллерией с августа 1941 года,  добросовестно 

относился к исполнению своих обязанностей. Участвуя в боях на Северо-

Западном фронте с 3 марта по сентябрь 1942 года, затем с 10 января 1943 

года на  Волховском и  Ленинградском фронтах проявил себя беззаветно 

преданным, мужественным и отважным защитником нашей 

Социалистической Родины в борьбе с немецкими оккупантами. Товарищ 

Охапкин на всём протяжении службы выполнял поручения командования по 

доставке в штабы армии, фронта, бригады секретных и сов.секретных 

пакетов штаба КАД. 

     В период  июльско - августовской операции — южнее Вороново, 

Карбусель Мгинского района Ленинградской области, затем в период 

преследования противника в направлении города Тосно и в боях на рубеже 

Костково — Вешка Шимского района товарищ Охапкин обеспечивал 

бесперебойную доставку средств связи на поле боя для прокладки линий, 

связывающих КАД с группами АПП. Достоин награждения  медалью «За 

боевые заслуги».  

     Документ подписал командующий артиллерией 364 стрелковой 

дивизии полковник Крылов. Из наградного листа стало известно, что Михаил 

Лукьянович награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

     28 июля 1944 года солдат был тяжело ранен и поступил в 769  полевой 

госпиталь, 30  июля скончался от ран. Похоронен в Латвийской ССР. 

     Так фронтовое письмо в газету помогло восстановить боевой путь 

ещё троих наших земляков. Это ещё раз убедило меня в том, что письма 

действительно являются источниками для изучения военной истории. 

 


