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Почти семьдесят лет отделяет нас от последних залпов Вели-
кой Отечественной войны, и кажется, все позабылось, раны долж-
ны зарасти. Но для тех, кто воевал и для тех, кто ждал родных с 
войны и помогал ковать победу в тылу, события той поры никогда 
не сотрутся из памяти. Память в летописи событий, в памятниках 
и обелисках, в песнях военных лет и книгах, в воспоминаниях 
людей и в деятельности поисковых отрядов, совершающих свои 
экспедиции по местам боевых действий и продолжающих уста-
навливать имена без вести пропавших. 

Человеческая память о погибших – самая ценная из всех 
памятников. Эта брошюра - рассказ о короткой, но яркой жизни 
Ивана Григорьевича Отмахова, Героя Советского Союза, урожен-
ца сернурской земли.

О-76



1

Предисловие

В книге «Остался молодым», подготовленной творческим кол-
лективом во главе с заведующей инновационно-методическим 
отделом Сернурской центральной библиотеки И.Г. Кошкиной, 
рассмотрены основные вехи жизни и боевой путь уроженца де-
ревни Ведоснур Республики Марий Эл Героя Советского Союза 
Ивана Григорьевича Отмахова. 

Несомненно, подобного рода издания, направленные на па-
триотическое воспитание, повышения интереса подрастаю-
щего поколения к истории своей малой Родины, могут только 
приветствоваться. Стоит отметить, что в последнее время та-
кая деятельность на территории муниципального образования 
«Сернурский район» значительно расширилась. Обращение со-
ставителей данного издания к изучению жизни и боевого пути 
И.Г. Отмахова актуально еще и тем, что кроме скупых строк из 
анкетных данных и наградного листа И.Г. Отмахова до сих пор 
мы не имеем значимой обобщающей работы о жизни и боевом 
пути героя. И даже в наиболее популярных электронных базах 
данных (например, soldat.ru) и др. об И.Г. Отмахове имеется 
очень скудная информация. Если большинство воинских соеди-
нений (дивизий), участвовавших в Великой Отечественной вой-
не, удостоились обобщающих исследований их боевого пути в 
виде монографий, то 136 стрелковая дивизия (3 формирования) 
такого исследования не имеет. Поэтому рецензируемое издание 
может стать значимым заделом для такого капитального труда.

В рукописи, подготовленной И.Г. Кошкиной, имеются весьма 
обстоятельные и интересные сведения о семье и родственниках 
И.Г. Отмахова, боевом пути героя, представлен значительный 
иллюстративный материал. Удачно вписался в книгу раздел о си-
бирском городе Балей, откуда был призван на фронт герой. Даны 
стратегические и тактические планы Советского командования 
в 1944 г. по освобождению Польши от немецко-фашистских за-
хватчиков и изучена роль в них 136 стрелковой дивизии 47 стрел-
кового корпуса 70 армии 2 Белорусского фронта. Кропотливый 
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труд составителей книги завершают заключительные слова к из-
данию, документальные материалы и список литературы.

При отсутствии и недоступности более подробных материа-
лов о жизни и боевом пути И.Г. Отмахова подбор материалов 
для книги считаю вполне допустимым. 

Издание может стать заметным вкладом в увековечивание 
памяти героев Великой Отечественной войны и позволит чита-
телям углубить свои знания о своей малой Родине и о Великой 
Отечественной войне.

Соловьев Анатолий Андреевич 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный университет»
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…Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
    Н. Майоров

Все дальше и дальше уходят от нас героические и трагиче-
ские годы Великой Отечественной войны. Никогда не померкнет 
подвиг народа, стоявшего насмерть в ту войну и ценой неимо-
верных лишений завоевавшего победу!

Константин Симонов писал: «О 
минувшей войне необходимо знать 
все. И надо знать и чем она была, с 
какой безмерной душевной тяже-
стью были связаны для нас дни от-
ступлений и поражений, и каким 
безмерным счастьем для нас была 
Победа. Надо знать и о том, каких 
жертв нам стоила война, какие раз-
рушения она принесла, оставив раны 
и в душах людей, и на теле земли».1 

Среди героев Великой Отече-
ственной войны яркой звездой горит 
имя Героя Советского Союза, заме-

стителя командира батальона 342-го стрелкового Новогеорги-
евского полка 136-й стрелковой Киевской Краснознаменной ор-
дена Богдана Хмельницкого дивизии 47-го стрелкового корпуса 
70-й армии 2-го Белорусского фронта лейтенанта Отмахова Ива-
на Григорьевича, уроженца марийской земли – деревни Ведос-
нур Сердежского сельсовета Сернурского района. 

Родился 31 октября 1923 года в деревне Ведоснур Сердеж-
ского сельсовета Сернурского района Марийской АССР в се-
мье крестьянина. По национальности русский. Член КПСС 

1 Кирасирова, Л. Голоса минувшей войны //  Читаем, учим-
ся, играем. – 2012. -  вып.2. – С. 37
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с 1944 года. 
Окончил 6 клас-
сов. В Советской 
Армии с марта 
1942 года, при-
зван Балейским 
райвоенкоматом 
Читинской обла-
сти. В Великой 
Отечественной 
войне участво-
вал с августа 
1942 года. Окон-
чил курсы млад-
ших лейтенантов 
Юго-Западного 
фронта. За му-
жество и отвагу, 
проявленные в 
боях по уничто-
жению окружен-
ной группиров-
ки противника 
в районе города 
Данциг и при 

ф о р с и р о в а н и и 
реки Висла, заместителю командира батальона 342-го стрел-
кового Новогеоргиевского полка 136-й стрелковой Киевской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
47-го стрелкового корпуса 70-й армии 2-го Белорусского 
фронта лейтенанту Отмахову Ивану Григорьевичу 29 июня 
1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер от ран 23 апреля 1945 года. Награжден орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степе-
ней, Красной Звезды, медалями.

д. Ведоснур

Часовня в д. Ведоснур
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Деревня Ведоснур 
расположилась в трех 
километрах от дерев-
ни Красный Ключ. 
Название образовано 
двумя составляющи-
ми: личным именем 
Ведас, Ведос – от Фе-
дос и «нур» - поле, 
поляна. Ведет в этот 
красивейший уголок 
проселочная дорога. 
В слякоть на легко-
вом автомобиле сюда 
не заедешь. Когда воз-
никла деревня, никто 
сказать не может. До 
1921 года деревня Ве-
доснур была в соста-
ве Сернурской воло-
сти Уржумского уезда 
Вятской губернии.2 В 
последние десятилетия на родине Ивана Григорьевича много-
людно бывает только раз в году, 21 июля, в престольный празд-
ник Казанской Божией Матери.

По воле случая, в 1927 году семье крестьянина-бедняка Гри-
гория Спиридоновича Отмахова пришлось переехать в горняц-
кий поселок Балей Читинской области. Полюбился Григорию 
Спиридоновичу горняцкий коллектив, увлек напряженный ритм 
шахтерского труда. Но не могли забыть Григорий Спиридо¬нович 
и его жена Екатерина Петровна родной марийской стороны.

Приехал в Балей и их сын Ванюшка. Он помнил свою де-

2 История сел и деревень Республики Марий Эл. Сернур-
ский район: Сборник документальных очерков. Йошкар-Ола, 
2006. С. 198-199

21 июля, праздник деревни

Восстановленная часовня в наши дни
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ревню, ветхую избенку, но не 
знал малец причин переезда 
родителей в далекую Сибирь, 
да и недосуг было ему: учил-
ся, присматривал за младши-
ми — сестрами Валей, Раей 
и братом Колей. Трудно при-
ходилось большой семье, 
работал-то только один Гри-
горий Спиридонович.

Краткая характеристи-
ка города.

Балей - город в Забай-
кальском крае. 14,0 тыс. чел. 
(2005). Город расположен на 
реке Унда, в 350 км от Читы. 
Основа промышленности го-
рода — золотодобыча.

Первое постоянное поселение возникло как село Новотроицкое. 
Добыча золота из россыпей в районе современного Балея началась в 
1858 году. Добыча россыпей велась в основном открытым способом и 
не прекращалась до 1917 года. К 1917 г. было добыто 2400 пудов зо-
лота. В 1917 г. промыслы были национализированы, однако до 1919 г. 
добыча не велась. При правлении атамана Семёнова добыча была воз-
обновлена и в 1919–1920 гг. добыто 40 пудов. В годы гражданской вой-
ны добыча велась кустарным способом, и добытое золото вывозилось 
в Китай в обмен на товары и спирт. До 1929 г. добывалось россыпное 
золото. В 1926–1928 гг. было открыто Балейское месторождение (уро-
чище Золотая Горка). 30 августа 1929 г. создан комбинат «Балейзоло-
то» на котором 2 сентября этого же года было уже добыто первое руд-
ное золото. С этого времени началось интенсивное развитие Балея, а 
комбинат «Балейзолото» стал одним из ведущих предприятий золотой 
промышленности страны в предвоенные и послевоенные годы

В 1938 село Новотроицкий Промысел преобразовано в город Балей. 
Название связано с местным урочищем Балейская горка (ныне Золотая 
горка), где в основе предполагается даурское балей «святое место».
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Природа Читинской области
Проучившись в школе 

шесть лет, Иван решил: пой-
дет работать, одному отцу се-
мью не прокормить. А учить-
ся — успеет...

Теперь уже каждое утро 
Екатерина Петровна прово-
жала на работу вместе с му-
жем и старшего сына. Радо-
валось материнское сердце: 
появился в семье еще один 
кормилец, прибавился семей-
ный бюджет. Стал Иван коно-
гоном на шахте. Прилежного 
к работе, исполнительного, 
его уважали в коллективе. В 
1938 году парня приняли в 
комсомол.

Полнился достаток в семье. Стали подумывать Григорий 
Спиридонович и Екатерина Петровна о возвращении в родные 
марийские края. Но война круто изменила все. 

Война... Это слово вошло в семью Отмаховых не со страниц 
учебников истории. Первый муж Екатерины Петровны, Павел 
Отмахов, с оружием в руках защищал молодую республику Со-
ветов и погиб смертью храбрых. Григорий Спиридонович Бирю-
ков, сослуживец Отмахова, похоронил боевого друга, который 
умер на его руках. Вернувшись с войны, Григорий навестил Ека-
терину Петровну, да так сразу прикипел к ней сердцем, что стала 
она его женой. А в память о друге взял он его фами-лию... 

Март сорок второго. На руднике грохотали взрывы, как бы 
повторяя залпы орудий там, на западе. Здесь, в глубоком тылу, 
был тоже фронт. Бои шли под землей за металл, который нужен 
был стране. Эти бои вели женщины и подростки. А мужчины 
группами уходили на защиту Родины.
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...Один из тех дней. У 
здания военкомата собра-
лись балейцы. Пришли род-
ственники, знакомые и про-
сто свободные от работы 
люди. В армию провожали 
очередную группу.

Среди отъезжающих на 
фронт был и Иван Отмахов. 
Этой же весной родители 
проводили Николая, второго 
сына.

Комсомолец Иван Отма-
хов успешно окончил курсы командного состава и в августе того 
же года оказался на Сталинградском фронте. Домой писал ску-
пые письма: бьет фашистов, командует стрелковым взводом, за 
отличия в боях награжден орденом Красной Звезды. С радостью 
сообщал: «У меня сегодня большой праздник, незабываемый 
день в жизни — приняли меня в ряды Ленинской партии. Те-
перь я должен еще сильнее бить фашистов». А младшему брату 
Николаю, получившему тяжелое ранение в боях под Витебском, 
обещал, что будет бить фашистов и за себя, и за него.

Коммунист Отмахов крепко держал свое слово. Части 136-
и стрелковой дивизии, входившей в состав 4-го Украинского 
фронта, наступали в направлении Никополя. Взвод автоматчи-
ков под командованием Ивана Отмахова преследовал поспешно 
отходившего врага. 3 февраля 1944 года гитлеровцы пытались 
закрепиться на промежуточном рубеже. Завязался бой. Когда 
был убит лежавший рядом с командиром пулеметчик, Отмахов 
сам лег за пулемет и открыл по врагу кинжальный огонь. Про-
тивник опешил. Этим воспользовался смелый командир взвода и 
повел своих бойцов в атаку. В рукопашной схватке он уничтожил 
около десяти гитлеровцев. И даже будучи раненным, отказался 
покинуть поле боя.

В те дни Иван писал родителям: «Можете радоваться вме-

Фото из ресурсов Интернет
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сте со всем 
с о ве т с к и м 
н а р о д о м ; 
наша родная 
С о в е т с ка я 
земля очи-
щена от фа-
шистов. Но 
впереди еще 
немало сра-
жений: враг 
еще не разбит 
и добивать его придется на его же земле. Замещаю погибшего 
командира роты. Получил новую награду и благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего».

21 октября 1944 года рота офицера Отмахова, действовавшая 
на левом фланге батальона, внезапно атаковала гитлеровцев, за-
севших в населенном пункте Харамино Пултусского уезда Вар-
шавского воеводства. Противник, застигнутый врасплох, был 
разгромлен, а оставшиеся в живых поспешно отступили. Но не 
смирились гитлеровцы с потерей выгодной позиции. Подтянув 
свежие силы, они в течение нескольких дней тринадцать раз кон-
тратаковали позиции нашего батальона. Однако попытки врага 
были тщетны. Рота Отмахова успешно отразила все вражеские 
атаки. Было подбито два легких танка, уничтожены автомаши-
ны с боеприпасами и немало солдат противника. Командир роты 
всегда появлялся там, где было всего труднее, личным примером 
воодушевляя бойцов на ратные подвиги.

В январе 1945 года развернулись бои севернее Варшавы. Рота 
автоматчиков под командованием офицера Отмахова, действо-
вавшая в первых рядах наступавших, стремительным броском 
ворвалась в Станиславово. 

Впереди — один из промежуточных рубежей обороны про-
тивника. В архиве Министерства обороны сохранилась такая 
запись: «Воспользовавшись пересеченной местностью, авто-

Фотохроника Великой Отечественной войны
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матчики вплотную 
приблизились к тран-
шеям противника и 
стремительным бро-
ском ворвались в них, 
забросали гитлеровцев 
ручными гранатами и в 
завязавшейся рукопаш-
ной схватке уничтожи-
ли свыше 50 немецких 

солдат. Рубеж обороны 
врага был взят без потерь».

Успешное наступление частей Красной Армии продолжа-
лось. Вот еще одна из архивных записей: «16 января 1945 года 
бойцы подразделения Отмахова, проведя скрытый маневр, вне-
запно ворвались на западную окраину деревни Куна. Разведчики 
доложили командиру роты, что в саду расположена минометная 
батарея врага. Офицер Отмахов, оценив обстановку, повел свою 
роту автоматчиков в атаку. Она стремительно ворвалась к месту 
расположения батареи и в рукопашной схватке уничтожила ми-
нометные расчеты. Вскоре огонь трофейных минометов был на-
правлен на боевые порядки немцев и нанес им большой урон».

В плане Вооруженных Сил СССР на 1945 год наиболее 
подробно было разра-
ботано январское на-
ступление по разгрому 
противника в Польше, 
завершение освобожде-
ния польского народа от 
гитлеровской тирании. 
Немецко-фашистское 
командование стреми-
лось любой ценой удер-
жать Польшу.Фотохроника Великой Отечественной войны
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Операции предше-
ствовала тщательная 
подготовка войск. Они 
пополнялись людьми, 
техникой и вооружени-
ем. Миллионы снарядов 
и мин были доставлены 
на огневые позиции ар-
тиллерии. Непрерывно 
совершенствовались 
тактические приемы 
боя, организация управ-
ления и взаимодействия 
всех родов войск и авиации. Командиры, политработники, пар-
тийные и комсомольские организации доводили до воинов бое-
вые задачи частей и подразделений, разъясняли политическое 
значение борьбы за полное освобождение Польши. Население 
освобожденной части Польши, благодарное Красной Армии за 
спасение от фашистского ига, старалось всячески помочь ей. 

Успешно наступали и войска 1-го Белорусского фронта. За 
первые два дня они продвинулись в глубину обороны врага на 
25–50 км и нанесли ему тяжелые потери. Почувствовав угрозу 
окружения, враг стал оставлять свои позиции. В ночь на 17 янва-
ря перешла в на-
ступление 1-я 
армия Войска 
Польского. Ей 
была предостав-
лена честь пер-
вой вступить в 
столицу свое-
го государства. 
Вслед за ней 
вступили в город 
и советские ча- Варшава – город руин. 1947 г.

Фотохроника Великой Отечественной войны
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сти. Варшава, одна из красивейших столиц в Европе, теперь ле-
жала в руинах. Гитлеровцы разграбили город и почти полностью 
истребили его население.

Темпы преследования врага нарастали с каждым днем. Со-
ветские воины стремились как можно скорее ворваться в фа-
шистское логово. Расстояние до границ Германии, до Одера, до 
Берлина все более и более сокращалось. Партийно-политическая 
работа велась под лозунгами: «Вперед, в Германию!», «К Берли-
ну!», «Освободим наших братьев и сестер, угнанных фашистами 
в неволю!». Успех ее достигался усилиями тысяч и тысяч ком-
мунистов, и прежде всего парторгов подразделений. «...Они, — 
пишет Э. Г. Казакевич в романе «Весна на Одере» о парторгах, 
— были представителями партии большевиков — пусть малень-
кими деятелями, но все-таки деятелями. И им мало было просто 
хорошо сражаться и, если нужно, умирать, — они должны были 
заражать высоким боевым духом своих товарищей. Они были 
самыми кончиками нервов, пронизывающих весь организм ар-
мии». 

Однако враг отчаянно сопротивлялся, пытаясь удержать этот 
богатый промышленный район с его крупнейшими предприяти-
ями по добыче угля, производству металла, синтетического го-
рючего и боеприпасов. 

В период с 23 января по начало февраля войска на широком 
фронте вышли на Одер, они захватили и расширили плацдарм на 
ее западном берегу. Отчаянные попытки врага остановить совет-
ские войска на Одере были сорваны. Приумножая боевую славу 
героев форсирования Днепра, воины Красной Армии в боях за 
плацдармы на Одере показали чудеса доблести, отваги и боевой 
выучки. Тысячи наиболее отличившихся воинов удостоились го-
сударственных наград. Многим бойцам и командирам было при-
своено высокое звание Героя Советского Союза. 

В начале февраля полным успехом завершилась эта операция 
— одна из крупнейших наступательных операций Великой Оте-
чественной войны. Она была развернута в полосе до 500 км, на 
глубину 500 км и продолжалась 23 дня. Средний темп продвиже-
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ния советских 
войск составил 
25 км в сутки, 
а танковых и 
м еха н и з и р о -
ванных соеди-
нений — 30–
35 км. В ходе 
операции враг 
понес огром-
ный, невосполнимый урон: было разгромлено 25 и уничтожено 
35 его дивизий. Это крупное поражение вынудило германское 
командование перебросить в полосу наступления Красной Ар-
мии дополнительно более 29 дивизий, 4 бригады и значительное 
количество техники и вооружения с других участков советско-
германского фронта, с западного и итальянского фронтов, а так-
же из резерва. Успех грандиозного наступления советских войск 
получил большой международный резонанс. Так, У. Черчилль 
27 января 1945 г. писал И.В. Сталину: «Мы восхищены Вашими 
славными победами... Примите нашу самую горячую благодар-
ность и поздравление по случаю исторических подвигов».

К началу февраля обозначился большой успех наступления 
и на других направлениях. В результате январского наступления 
Красная Армия освободила большую часть западных районов 
Польши. 

Во второй половине марта 1945 года разгорелись напря-
женные бои по ликвидации группировки фашистских войск в 
районе Данцига. В районе аэродрома и стрельбища враг создал 
сильно укрепленный опорный пункт: солдаты располагались за 
земляным валом и в бетонных укрытиях. Старший лейтенант 
Отмахов, ставший заместителем командира отдельного бата-
льона, скрытно повел две роты в обход укреплений противника. 
Автоматчики стремительным броском ворвались на аэродром. В 
короткой схватке они уничтожили свыше 150 фашистских сол-
дат, захватили два исправных бронетранспортера.

Фотохроника Великой Отечественной войны
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27 марта 1945 года в бою за населенный пункт Леуенталь От-
махов командовал штурмовой группой. Та неожиданным и стре-
мительным ударом захватила четыре квартала и оседлала шоссе, 
лишив этим противника возможности маневрировать силами. 
Противник многократно контратаковал автоматчиков Отмахова, 
пытался вновь овладеть шоссейной дорогой, но безуспешно.

Командир 136-й стрелковой дивизии полковник Трудолю-
бов, представляя Ивана Григорьевича Отмахова к присвоению 
звания Героя Советского Союза, писал: «Выйдя на берег реки 
Вислы, тов. Отмахов, несмотря на сильный артиллерийский и 
пулеметный обстрел противника, начал организовывать пере-
праву через реку. В первой лодке тов. Отмахов с пулеметчиками 
и стрелками сам переправился на берег, занятый противником. 
Высадившаяся на берег группа сразу же вступила в бой.

Гитлеровцы, поддерживаемые «тиграми», яростно атако-
вали бойцов Отмахова, стремясь сбросить их в реку. На неболь-
шой плацдарм вражеская артиллерия обрушила мощный огонь. 
Узкий берег реки содрогался от рвавшихся вокруг снарядов. В 
живых остались лишь двое: тяжело раненный пулеметчик и 
старший лейтенант Отмахов. Над ними нависла опасность 
попасть в плен к врагу. Тов. Отмахов ракетами вызвал на себя 
огонь нашей артиллерии.

Под мощным ударом наших батарей гитлеровцы залегли, 
а затем, оставляя на поле боя десятки трупов, бросились бе-

жать. Только благода-
ря счастливой случай-
ности тов. Отмахов 
остался живым.

Стойкость, муже-
ство и героизм, прояв-
ленные группой бойцов 
Отмахова, обеспечили 
успешную высадку на-
ших очередных десан-
тов».Фотохроника Великой Отечественной войны
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Приближался конец ненавистной войны. Красная Армия 
продолжала громить фашистские войска. Под знаменем полка 
шел командир И.Г. Отмахов. В одном из боев на Одере 23 апре-
ля 1945 года он получил два тяжелых ранения. Несмотря на все 
усилия врачей, спасти ему жизнь так и не удалось. Похоронен с 
воинскими почестями в местечке Пиньчув, под городом Шетти-
ном.

За героический подвиг на Висле Отмахову Ивану Григорье-
вичу Указом Президиума Верховного Совета СССР было при-
своено звание Героя Советского Союза.

К концу марта Восточная Померания была полностью очи-
щена от вражеских войск, соединения 2-го Белорусского фрон-
та овладели портами 
Гдыня и Данциг. 

Главным итогом на-
ступления Советских 
Вооруженных Сил на 
варшавско-берлинском 
направлении было 
освобождение Поль-
ши. Наконец-то истер-
занный, измученный 
польский народ вздох-
нул свободно. В годы 
оккупации он испытал невероятные муки. Гитлеровцы унижали 
и оскорбляли его национальное достоинство, уничтожали поль-
скую культуру. В стране господствовал кровавый террор. Каж-
дый день фашистской оккупации приносил гибель в среднем 3 
тыс. ее жителей. Польша была покрыта сетью концентрацион-
ных лагерей, в которых гибли тысячи польских антифашистов, 
советских военнопленных, а также граждан многих других стран 
Европы. Весь мир знает о концлагере в Освенциме, недалеко от 
Кракова. Это был гигантский лагерь смерти. Одновременно в 
нем содержалось от 180 до 250 тыс. узников. До 1945 г. еже-
дневно туда прибывало три - пять железнодорожных эшелонов с 

Фотохроника Великой Отечественной войны
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людьми. И ежедневно здесь погибало 10–12 тыс. заключенных. 
Всего в лагере гитлеровцы истребили не менее 4 млн. человек.

Польский народ мужественно вел борьбу против ненавист-
ных оккупантов. Никакие репрессии не могли сломить его 
волю к сопротивлению. Глубокой признательностью и благо-
дарностью ответили они Советскому Союзу за освобождение 
от кровавого фашистского ига. «Польский народ, — отмечали 
руководители новой Польши, — никогда не забудет, что он по-
лучил свободу и возможность восстановления своей незави-
симой государственной жизни благодаря блестящим победам 
советского оружия и благодаря обильно пролитой крови ге-
роических советских бойцов». Они неоднократно в своих вы-
ступлениях подчеркивали, что в годы Великой Отечественной 
войны за освобождение Польши отдали жизнь около 600 тыс. 
советских воинов.3 

Человеческая память о погибших – самая ценная из всех 
памятников. Память о войне – это оружие против войны… Су-
ровыми и справедливыми словами предупредил нас, живущих, 
поэт Леонид Решетников:

«Мы знаем всю немыслимую цену
Пути, где стольким выпало упасть…
Забыть об этом – совершить измену.
И их, уже погибших, обокрасть!».

3 http://www.weltkrieg.ru/battles/128-----1945-.html

Фотохроника Великой Отечественной войны
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Эти слова призывают нас всегда помнить цену победы.4 
Поселок на правобережной стороне реки Унды носит имя 

Ивана Отмахова. Этот поселок - вечный памятник простому ба-
лейскому пареньку, совершившему героический подвиг на по-
лях сражений в годы Великой Отечественной войны. В Балее, 
в школе, где учился Иван, на стене портрет Героя. Пионерская 
дружина школы, в которой учился Ваня Отмахов, носила имя 
Героя.

 У кинотеатра «Восток» сооружен памятник замечатель¬ному 
земляку. Бюст героя установлен на гранитном пьедестале. На 
нем надпись: «Герой Советского Союза И.Г. Отмахов».

В настоящее время установливается памятный камень на 
месте бывшей деревни Ведоснур, малой родине Ивана Григо-
рьевича. На камне будет написано «Здесь 31 октября 1923 года 
родился Иван Григорьевич Отмахов, Герой Советского Союза».

4 Репсон А. Золотыми буквами по белому мрамору, -  Тал-
лин: Ээсти раамат, 1982. С. 277
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Мы имя твое никогда не забудем
Мы не забудем никогда,
Ты для всего народа сделал,
И будем с честью вспоминать 
Великое благое дело.
В семье рабочего мужчины
Родился мальчик-богатырь.
А нарекли его Иваном,
Еще помощник рос один.
Его семья была большая,
Работал лишь один отец.
И подрастал ему на смену
Великий русский молодец, 
Шесть классов только он закончил,
Стал коногоном он тогда,
Гордился он своей работой,
И радовалась вся семья. 
Настало время, Иван Отмахов,
Был призван Родине служить.
Чтоб от непрошенных фашистов,
Мать родную защитить.
Потребовались командиры,
Иван на курсы поспешил,
И через некоторое время,
Он лейтенанта получил.
Родные письма получали,
Там о себе немного слов:
«Командую я новым взводом,
Сейчас все хорошо идет!»
Дал клятву Ваня в светлый праздник
Великой партии служить:
«Не ради славы буду биться,
Чтобы Отчизну защитить,
Хочу сказать, был ранен я осколком,
В бою за Родину я жизни не жалел.
Прошла беда, зажили раны,
И снова в бой – разбить врага скорей,
За город Данциг шел тяжелый бой,
Был там я заместителем командира,
Немного зацепило, но уже все зажило,
Я за Победу буду драться смело».

Иван Отмахов жизни не жалел,
И ни минуты не сидел в штабной землянке,
Каким бы ни был вражеский огонь,
В первых рядах находился он без оглядки.
Иван приказы смело отдавал,
Велел вести огонь по укрепленьям,
А сам с группою солдат
Пошел в обход без опасенья.
Понять фашисты не могли
Считали, что они непобедимы.
Защитники Отчизны подошли,
Враги бежали с поля боя.
И снова бой за населенный пункт,
Объект имеет важное значенье.
Штурмует группа, во главе Иван,
Отряд выходит в наступленье.
Ворвавшись в город, штурмовая группа
В короткой битве одержала верх,
Очистили лишь несколько кварталов,
К дорожной насыпи прибилися теперь.
Взбешенные такой удачей фрицы,
Прямой наводкой: на Отмахова, огонь,
Но ничего у них не вышло.
Мы выиграли тот неравный бой.
Закончив все очередные схватки,
Отмахов с группою броском – вперед,
Немцы не выдержав такой атаки,
Спасались бегством, понесли урон.
На переправе через реку, 
Под ураганом вражеским огнем,
Солдаты лишь успели закрепиться,
Меж ними завязался страшный бой.
И задрожал от тяжких взрывов берег,
Все потонуло в пыли и в дыму,
Даже солнца им не было видно,
Как будто все погрузилось во тьму.
Как только дым рассеялся,
Окинув взглядом поле,
В кромешном огненном бреду
Лежала рота, ни звука и ни вздоха,
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Все полегли, не дав пройти врагу.
Бой продолжался долго и упорно,
Сражались, все смешалось день и ночь,
И чтоб удержать плацдарм элитный,
Он вызвал на себя огонь ракетный,
Не думая о жизни ни на миг.
Война не кончилась, враг сопротивлялся,
Цеплялся он за каждый клок земли,
На Одере Иван Отмахов снова ранен,
Жизнь и смерть. 
Друзья уж выжить не смогли.

А смерть косая подло поступила,
Не дав герою отомстить врагу,
За горе, за разруху и за слезы,
Увидеть радость, солнце и Победу,
За что боролись вы назло врагу.
Так пусть же память останется навеки,
И благодарные потомки скажут вам:
«Мы не забудем никогда,
Что для всего народа сделал
Солдат, земляк Иван Отмахов,
И будем с честью вспоминать
Великое благое дело».

Наталья Шмакотина, ученица 
Балейской СОШ № 6.

(в Балее Читинской области 
фамилия звучит ОтмАхов – Примеч. сост.)
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Инна Филипповна Наталенко 
(Нижегородцева), дочь Раисы 

Григорьевны Отмаховой (сестры 
Ивана Григорьевича).

Анастасия, дочь Инны Филипповны

Иван, сын, во время службы в рядах вооруженных сил.
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Отмаховы: Инна Юрьевна, Евгений Анатольевич (внук Николая 
Григорьевича, брата И.Г. Отмахова), Тимофей и Даниил 
у памятника И. Г. Отмахову, г. Балей Читинской области.
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Общий вид документов, хранившихся в школе № 11. Где они хранятся сей-
час, к сожалению, неизвестно.

Благодарность за Новогеоргиевск (от18 января 1945 года)



23

 Благодарность (к сожалению, на ней ничего не разобрать)



24

Еще одна благодарность (от 8 марта 1945 года)
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Выписка из решения бюро совета пионеров (тот самый документ 
об организации в 11-й школе уголка Героя)
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Екатерина Петровна – 
мама Ивана Григорьевича 
Отмахова

Принятие Екатерины Петровны в пионеры
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Наградной лист (о присвоении звания Героя Советского Союза)
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Продолжение наградного листа (описание подвига)

Выдержка из книги памяти Читинской области
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Донесение о безвозвратных потерях офицерского состава

Ветераны на 9 мая. Год неизвестен. 
В центре фотографии – Раиса Григорьевна, родная сестра Героя.
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Фотографии памятника в поселке Отмахово, названном в честь Героя
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От составителя. В начале сбора материала для данного издания, 
я связалась с библиотекой г. Балей. Они переслали имеющиеся дан-
ные по Отмахову И.Г., который был передан библиотеке внучатым 
племянником Ивана Григорьевича, Евгением (внук Николая Григорье-
вича, брата И.Г. Отмахова). В настоящее время Евгений Анатольевич 
занимается предпринимательской деятельностью. С женой, Инной 
Юрьевной, тоже предпринимателем, воспитывают двух сыновей. По-
сле многих лет молчания семья Отмаховых из г. Балей связались с доч-
кой Раисы Григорьевны Отмаховой (по мужу Нижегородцевой) Инной 
Филипповной. Семья И.Ф. Наталенко (Нижегородцевой) живет в п. 
Кокуй Сретенского района Читинской области. Инесса Филипповна 
работает фельдшером в Сретенской центральной районной больнице, 
есть дочь Анастасия и сын Иван, названный в честь деда. Сын недав-
но вернулся из армии. Инна Филипповна рассказала, что в 1948 году 
было большое наводнение, дом ушел под воду и документы все про-
пали. Она пишет: «Связь с сестрой мамы Отмаховой (девичья фами-
лия) Валентиной Григорьевной, которая жила на Севере прервалась 
еще при жизни мамы. Знаю только, что им как пенсионерам с Севера, 
строили дома в Белоруссии, и они по выходе на пенсию собирались 
переехать туда (тогда еще был СССР). Переехали или нет, не знаю, 
фамилию ее по мужу тоже не знаю».
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