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Введение 

«Нет героев от рожденья, – они рождаются в боях». 

А.Т. Твардовский 

 

Выбор темы. Работать над этим проектом мне предложил наш учитель истории. Это 

заинтересовало меня, и я с удовольствием взялась за работу. Во-первых, герой этого 

проекта наш земляк, а Героев своей Малой Родины нужно знать. Предысторией работы 

над моим проектом стало выступление Кривошеевой Юлии и Герасимова Егора на 

районной конференции в ДДТ в марте 2009 г на тему «Памяти единственного героя 

советского союза земли Каргасокской посвящается…». В конце выступления ребята 

пожелали, что бы на родине Африкана Платоновича Ерофеевского установили памятник 

или хотя бы мемориальную доску. Совет Ветеранов во главе с Гришаевым Василием 

Петровичем откликнулись на это пожелание. В день 65-летия со дня победы в Каргаске 

будет установлена мемориальная доска. Как оказалось, есть ещё один человек, статус 

которого, по сути дела, которого приравнен к героям советского союза – Виктор 

Макарович Едакин. Во-вторых, работая над этой темой, я бы узнала больше о войне, о 

снайперах, об автоматчиках, кем и был наш Герой. 

Актуальность темы. Я считаю, что тема этого проекта актуальна, потому что люди 

должны знать историю тех, кто рисковал и отдавал свою жизнь за то, чтобы наша страна, 

и мы с вами сейчас жили мирно. И в первую очередь мы должны знать о Героях той 

войны, а Виктор Макарович, безусловно, был таковым, ведь на весь Советский Союз 

только 22 полных кавалеров ордена Славы были награждены четвёртым орденом. Чем 

больше людей будет знать об этом человеке, тем дольше будет жить память о нём. А наша 

историческая память это одна из составляющих любви к Родине – патриотизма. Благодаря 

работе Л.Т. Ситникова1 и биографическим очеркам в интернете известны основные вехи 

жизненного пути В.М. Едакина. Однако никто ещё не сопоставлял их с событиями ВОВ, в 

которых принимал участие Виктор Макарович, а без этого нельзя полноценно выяснить, в 

чём заключается его подвиг. Исходя из этого, и была сформулирована цель работы. 

Цель – выяснить, в чём заключается подвиг Виктора Макаровича Едакина. 

Задачи: 

1. собрать и обобщить информацию об В.М. Едакине; 

2. сопоставить события его жизни с событиями ВОВ; 

3. презентовать результаты исследования для общественности. 
 

1Приносим благодарность Ситникову Л.Т. за разрешение использовать 

неопубликованные материалы. 
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Объект исследования – исторические сведения о В.М. Едакине. 

Предмет исследования – проявления героизма В.М. Едакиным. 

Методика исследования. Работу над проектом я начала с поиска информации в 

краеведческой литературе, и ничего не обнаружив, обратилась к поиску в Интернете. 

Также я встретилась с известным каргасокским краеведом Л.Т. Ситниковым, он любезно 

поделился со мной информацией и позволил использовать материалы ещё 

неопубликованной статьи о жизни Виктора Макаровича Едакина, за что я ему очень 

благодарна. Собрав информацию воедино и использовав историко-сравнительный метод, 

я выяснила, в каких событиях и в чём проявлялся героизм В.М. Едакина. 

Новизна работы состоит в том, что до сих пор не было обобщающего исследования, 

посвящённого сравнению подвигов В.М. Едакина с событиями Великой Отечественной 

войны. 

Обзор литературы и источников. Начав поиск информации, мы обратились к книге 

«Земля Каргасокская». В ней нам не удалось ничего найти о В.М Едакине. Дальнейший 

поиск мы провели в Интернете, в котором обнаружили некоторое количество сайтов с 

краткой информацией об В.М. Едакине. Самой ценной для нас оказалась обобщающая 

статья «Рабочая порода», написанная Леонидом Трифоновичем Ситниковым. В статье 

освещаются все вехи жизненного пути Виктора Макаровича на основе информации, 

обнаруженной в Интернете, по запросам военкомата, в архивах. Некоторые данные 

уточняющего характера были обнаружены в кратком биографическом очерке о Викторе 

Макаровиче в книге: «Томск в судьбе Героев»: Краткий биографический справочник 

Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы I степени (2005, с. 150-151). 
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Глава 1. Об ордене Славы 

 

Орден Славы – военный орден СССР, учреждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Им награждались лица рядового и сержантского 

состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта. Этот 

орден вручался только за личные заслуги, воинские части и соединения им не 

награждались. 

Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из 

самых почитаемых в дореволюционной России наград – Георгиевский крест. 

Первым кавалером Ордена Славы стал ефрейтор М.Т. Питенин (28 ноября 1943 г.). 

Сапёр, он получил орден за разминирование подходов к траншеям противника и 

прикрытие отхода сапёров (уничтожил при этом 5 солдат противника). Впоследствии он 

стал полным кавалером ордена (первой степени – посмертно). 

Всего за отличие в годы Великой Отечественной войны было выдано около 

миллиона знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч – II степени и 2631 – I 

степени. 

Первым полным кавалером Ордена Славы стал гвардии старший сержант Н.А. 

Залетов, который получил первую Славу 3-й степени за бои под Пулково (Ленинградская 

область). Ворвавшись с отделением в траншеи противника, он уничтожил в бою свыше 10 

фашистов. Лётчик штурмового авиационного полка Иван Григорьевич Драченко, морской 

пехотинец Павел Христофорович Дубинда и артиллеристы Николай Иванович Кузнецов, 

Андрей Васильевич Алёшин, в годы войны удостоились и звания Героя Советского 

Союза. 

Всего полных кавалеров ордена Славы, по более поздним и уточнённым данным, 

насчитывается 2656 человек, среди них – четыре женщины. 

За мужество и героизм, проявленные в бою на левом берегу реки Вислы 14 января 

1945 г. – все рядовые, сержанты и старшины 1-го батальона 215-го Краснознамённого 

полка 77-й гвардейской Черниговской Краснознамённой орденов Ленина и Суворова 

стрелковой дивизии были награждены Орденом Славы, командиры рот – орденом 

Красного знамени, командиры взводов – орденом Александра Невского, а командир 

батальона Б.Н. Емельянов стал Героем Советского Союза. Это было единственное 

подразделение, в котором все бойцы за один бой получили Орден Славы. 

Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского состава Красной 

Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за 

Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. 
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Орден Славы состоит из трёх степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена 

является I степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем 

второй и, наконец, первой степенью. 

Орденом Славы награждается тот, кто: 

 Ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал 

успеху общего дела. 

 Находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу. 

 В минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником. 

 Из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров 

противника. 

 В бою огнём противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков 

противника. 

 Уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до 

трёх танков. 

 Уничтожил огнём артиллерии или пулемёта не менее трёх самолётов противника. 

 Презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, 

решительными действиями уничтожил его гарнизон. 

 В результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел 

наши войска в тыл противника. 

 Лично захватил в плен вражеского офицера. 

 Ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его. 

 Лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, 

уничтожил его пулемёт или миномёт. 

 Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом. 

 Рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной 

опасности. 

 Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя. 

 Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй. 

 Из личного оружия сбил самолёт противника. 

 Уничтожив огнём артиллерии или миномёта огневые средства противника, 

обеспечил успешные действия своего подразделения. 

 Под огнём противника проделал для наступающего подразделения проход в 

проволочных заграждениях противника. 
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 Рискуя жизнью, под огнём противника оказывал помощь раненым в течение ряда 

боев. 

 Находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу. 

 Стремительно врезавшись на своём танке в колонну противника, смял её и 

продолжал выполнять боевую задачу. 

 Своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее 

двух пулемётных гнёзд. 

 Находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике. 

 Лётчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырёх самолётов-

истребителей противника или от трёх до шести самолётов-бомбардировщиков. 

 Лётчик-штурмовик в результате штурмового налёта уничтожил от двух до пяти 

танков противника или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на 

железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил на аэродроме противника 

не менее двух самолётов. 

 Лётчик-штурмовик уничтожил в результате смелых инициативных действий в 

воздушном бою один или два самолёта противника. 

 Экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал 

мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо подразделения 

противника, разрушил железнодорожную станцию или перегон, взорвал 

электростанцию, подорвал плотину, уничтожил военное судно, транспорт, катер, 

уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолётов. 

 Экипаж лёгкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего, 

уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост. 

 Экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию, 

взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил 

морской транспорт или железнодорожный эшелон, разрушил или сжёг важный завод 

или фабрику. 

 Экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в 

результате чего было сбито от одного до двух самолётов. 

 Экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой 

получены ценные данные о противнике. 

Награждение орденом Славы производилось Указом Президиума Верховного Совета 

СССР. Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР 

располагается после ордена «Знак Почёта» в порядке старшинства степеней. 
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Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером между 

противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды слегка выпуклая. На 

лицевой стороне в средней части звезды – круг-медальон диаметром 23,5 мм с рельефным 

изображением Кремля со Спасской башней в центре. По окружности медальона – 

лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись «СЛАВА» на красной эмалевой 

ленточке. На оборотной стороне ордена – круг диаметром 19 мм с рельефной надписью в 

середине «СССР». По краю звезды и круга на лицевой стороне – выпуклые бортики. 

 

 

 

 

 

 

Знак ордена III степени серебряный, без золочения в 

центральном круге. Серебряного содержания в ордене III степени 

– 20,549±1,388 г. Общий вес ордена – 22,260±1,6 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак ордена II степени изготавливается из серебра, причём 

круг с изображением Кремля со Спасской башней позолочен. 

Серебряного содержания в ордене II степени – 20,302±1,222 г. 

Общий вес ордена – 22,024±1,5 г. 
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Знак ордена I степени изготавливается из золота (проба 950). 

Золотого содержания в ордене I степени – 28,619±1,425 г. Общий 

вес ордена – 30,414±1,5 г.  

 

 

 

 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой 

шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте пять продольных равных по ширине 

чередующихся полосок: три чёрного и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по 

одной узкой оранжевой полоске шириной 1 мм. 

В 1967 и 1975 годах были введены дополнительные льготы полным кавалерам 

ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями Советского Союза. В частности, 

предоставлялось право назначения им персональных пенсий союзного значения, крупные 

жилищные льготы, право бесплатного проезда и др. Нынешнее законодательство 

Российской Федерации подтверждает все эти права кавалерам ордена Славы трёх 

степеней. 

В первые послевоенные годы никаких 

особых документов для полных кавалеров 

ордена Слава не существовало. Награждённому 

вручалась лишь орденская книжка общего 

образца, и в ней были перечислены все три 

степени ордена и прочие награды (если таковые 

имелись). Однако, в 1976 году появился 

специальный документ для полных кавалеров ордена – орденская книжка награжденного 

орденами Славы трёх степеней. Первые такие книжки были выписаны в феврале 1976 

года военными комиссариатами по месту жительства награждённых 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Славы). 
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Глава 2. Жизненный путь Виктора Макаровича Едакина 

 

Едакин Виктор Макарович родился в 1925 году в деревне Худяшово Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области в крестьянской семье. Здесь он окончил 4 класса 

школы и пошёл работать в колхоз. Началась война и подросток 16-ти лет, или уже юноша, 

рвался на фронт. Но в колхозе тоже нужны были крепкие мужские руки, а тем более 

такие, как у Виктора. За что бы ни брался этот молодой человек, всё у него получалось 

так, что любо-дорого посмотреть. И всё же Виктор дождался долгожданной повестки. В 

Красную Армию призван в 1942 году. На фронте в Великой Отечественной войне с 

октября 1943 года. 9 января его направили в школу снайперов, краткосрочные курсы и на 

фронт. Что деревенскому сибирскому парню долго учиться, они и так били белку в глаз. 

Снайпер — специально обученный стрелок, в совершенстве владеющий искусством 

меткой стрельбы, маскировки и 

наблюдения; поражает цель, как правило, 

с первого выстрела. Задача снайпера – 

уничтожение важных появляющихся, 

движущихся, открытых и 

замаскированных одиночных целей 

(вражеских снайперов, офицеров и др. )[ 

За боевые успехи 22 января Виктор был 

представлен к ордену боевой Славы 3-й 

степени (№718409). Это уже второе 

представление получил снайпер 196-го гвардейского полка (67-ая гвардейская дивизия, 6-

ая гвардейская армия 2-й Прибалтийский фронт) Едакин Виктор.  

2-й Прибалтийский фронт.  

Образован 20 октября 1943 года 

в результате переименования 

Прибалтийского фронта. 

Первоначально в состав фронта 

входили: 3-я Ударная, 6-я и 11-я 

гвардейские армии, 20-я и 22 армии, 

15-я воздушная армия; в дальнейшем 

- 42-я, 51-я армии, 1-я и 4-я Ударные , 

10-я гвардейская армии и 14-я 

воздушная армия. С 1 по 21 ноября 1943 года войска левого крыла фронта вели 

../../AppData/Local/На%20сайт1/детские%20проекты/Слава/Снайпер%20—%20Википедия.mht#cite_note-.D0.A1.D0.92.D0.AD-0
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наступление на витебско-полоцком направлении. В январе – феврале фронт участвовал в 

Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. В ходе Старорусско-Новоржевской 

операции войска фронта вышли на подступы к Острову, Пушкинским Горам, Идрице; в 

июле 1944 года провели Режицко-Двинскую операцию и продвинулись на запад до 200 

км, а в августе – ещё на 60-70 км вдоль северного берега Западной Двины и освободили 

крупный узел железнодорожных и шоссейных дорог – город Мадона. В сентябре – 

октябре, во время Прибалтийской операции 1944 г., войска фронта приняли участие в 

Рижской операции и к 22 октября вышли к тукумскому рубежу обороны противника, 

блокировав совместно с войсками 1-го Прибалтийского фронта в Курляндии группу 

армий «Север». В последующем до апреля 1945 года они продолжали блокаду и вели бои 

по уничтожению курляндской группировки противника. С февраля в состав фронта вошли 

войска 1-го Прибалтийского фронта, действовавшие против этой группировки. 1 апреля 

1945 года фронт был упразднён, а его войска переданы в состав Ленинградского фронта. 

Командующий: А. И. Ерёменко (апрель 1944 – февраль 1945), генерал армии. Во 

время командования А.И Ерёменко была произведена операция советский войск под 

названием Прибалтийская операция. 

К концу августа 1944 года общая обстановка в Прибалтике определялась 

результатами проведенной Красной Армией Белорусской наступательной операции. 

Группа армий «Север» (генерал-полковник Ф. Шернер) оказалась глубоко охваченной с 

юга и прижатой к Балтийскому морю. Над ней нависла реальная угроза быть отрезанной 

от основных сил вермахта, т. е. попасть в положение, которое немцы еще не так давно 

навязывали англо-французским армиям в Дюнкерке или советским войскам в Ленинграде. 

В то же время конфигурация фронта позволяла группе армий «Север» нанести фланговый 

удар по стремившимся к Балтийскому морю войскам советских фронтов. Но на дворе 

стоял не 1941 год. Теперь немецко-фашистскому руководству приходилось думать не о 

наступлении, а о том, как бы удержать то, что оно имело. Стремясь стабилизировать 

фронт на прибалтийском направлении, противник срочно возводил здесь дополнительные 

оборонительные рубежи и сооружения, усиливал свои войска. Наиболее сильная 

группировка противника, включавшая пять танковых дивизий, находилась в районе Риги. 

Это направление считалось, по мнению немецкого командования, непреодолимым для 

советских войск. Сильную оборону противник создал и на нарвском направлении, 

особенно между Финским заливом и Чудским озером. Ранее построенный здесь рубеж, 

который советские войска не смогли преодолеть в ходе Ленинградско-Новгородской 

операции 1944 года, был значительно укреплен. Теперь он включал три оборонительные 

полосы общей глубиной 25 – 30 км. Различные заграждения, затруднявшие действия 
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Балтийского флота, противник установил в Финском заливе. Оба фарватера вдоль южного 

и северного берегов Финского залива были заминированы, причем наиболее плотно – 

Нарвский залив и Таллинская бухта. 

К участию в Прибалтийской операции привлекались войска левого крыла 

Ленинградского (Маршал Советского Союза Л. А. Говоров), 3-го Прибалтийского 

(генерал армии И. И. Масленников), 2-го Прибалтийского (генерал армии А. И. 

Ерёменко), 1-го Прибалтийского (генерал армии И. Х. Баграмян), часть сил 3-го 

Белорусского (генерал армии И. Д. Черняховский) фронтов, силы Балтийского флота 

(адмирал В. Ф. Трибуц) и авиация дальнего действия. Всего в их составе насчитывалось 

900 тыс. человек, около 17,5 тыс. орудий и минометов, свыше 3 тыс. танков и самоходных 

артиллерийских установок, более 2,6 тыс. боевых самолетов. Координацию действий трех 

Прибалтийских фронтов осуществлял представитель Ставки ВГК Маршал Советского 

Союза А. М. Василевский, руководство действиями Ленинградского фронта Ставка 

оставила за собой. 

Боеспособность немецких войск в Прибалтике была выше, чем в других группах. 

Она поддерживалась жестокой дисциплиной, наблюдением органов гестапо за солдатами 

и офицерами. Позади боевых частей для «поддержания их боевого духа» находились 

эсэсовские заградительные отряды, которые огнем из автоматов не допускали 

отступления пехоты с позиций. Фашистская пропаганда настойчиво пыталась убедить 

солдат, что скоро наступит перелом в войне. Говорилось, что, объявив тотальную 

мобилизацию, Германия сформирует много новых дивизий и сможет перейти в 

решительное наступление. На все лады расхваливалось несуществующее сверхмощное 

оружие. По всему было видно, что Гитлер не только не думал выводить свои войска из 

Прибалтики, но, наоборот, всячески стремился их усилить. 

Ценные данные о противнике, составе его войск и их расположении дала 

радиоразведка. В то время радиоразведывательные части по почерку вражеских радистов, 

по мощности станций, позывным и особым приметам работы быстро и точно определяли 

местонахождение штабов всех степеней, безошибочно указывали участки обороны 

дивизий и полков. Захватом контрольных пленных эти данные, как правило, 

подтверждались. 

Замыслом советского командования предусматривалось ударами войск 

Прибалтийских фронтов по сходящимся направлениям на Ригу и войск Ленинградского 

фронта совместно с Балтийским флотом на таллинском направлении отсечь группировку 

противника, оборонявшуюся в Прибалтике, от Восточной Пруссии, расчленить ее и 

уничтожить по частям. При этом главные усилия сосредоточивались против группировки 
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противника в районе Риги (основных сил 16-й и 18-й немецких армий), где войска трех 

Прибалтийских фронтов должны были нанести удары по сходящимся направлениям. 

Ликвидацию группировки врага в Эстонии (оперативной группы «Нарва») и 

освобождение Эстонской ССР планировалось осуществить силами войск Ленинградского 

фронта при содействии Балтийского флота  

Ленинградскому фронту приказывалось нанести удар из района Тарту в направлении 

Раквере и, выйдя главными силами в тыл нарвской группировки противника, окружить и 

уничтожить ее. В последующем развивать наступление на Таллин, освободить столицу 

Эстонии и выйти на восточное побережье Балтийского моря. 

Балтийский флот был обязан прикрыть фланги группировок Ленинградского фронта, 

препятствовать высадке десантов противника и отводу вражеских сил из Эстонии морем. 

3-й Прибалтийский фронт наносил главный удар на своем правом крыле и во 

взаимодействии со 2-м Прибалтийским фронтом, который наступал на Ригу с востока, с 

целью разгромить противостоявшую им группировку противника. 

1-му Прибалтийскому фронту отдан приказ главными силами наступать вдоль левого 

берега Западной Двины на Ригу с задачей выйти на побережье Рижского залива в районе 

латвийской столицы, не допустив отхода войск группы армий «Север» в сторону 

Восточной Пруссии.  

Таким образом, главный удар трех Прибалтийских фронтов был нацелен на столицу 

Латвии Ригу – важнейший политико-административный и промышленный центр, узел 

пересечения сухопутных и морских коммуникаций. 

По своему размаху Прибалтийская наступательная операция представляла собой 

одну из крупнейших стратегических операций осени 1944 года, ибо на 500-км фронте 

развертывались 12 армий, что составляло почти 3/4 сил четырех советских фронтов. 

6-я гвардейская армия. 

Создана 1 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. 

путем преобразования из 21-й армии в составе Воронежского фронта. В нее вошли 51, 52, 

67, 71, 89-я и 90-я гвардейские стрелковые дивизии, сведенные затем в 22-й и 23-й 

гвардейские стрелковые корпуса. Летом армия участвовала в Курской битве (5 июля 

радиоразведывательные 23 августа 1943 г.). Занимавшие оборону на южном фасе 

Курского выступа соединения армии 6 июля 1943 г. были атакованы немецким 48-м 

танковым корпусом. После мощной артиллерийской подготовки противник бросил против 

них до 300 танков и штурмовых орудий, поддержанных авиацией. В ходе 6-дневных 

кровопролитных боев воины армии совместно с 5-м гвардейским танковым корпусом на 

выгодных рубежах сдерживали натиск ударной группировки противника, нанесли ему 
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существенный урон. К исходу 12 июля в районе Кочетовки наступление немецких войск 

было остановлено, а затем они были отброшены на исходные позиции. В ходе 

Белгородско-Харьковской наступательной операции (3-23 августа 1943 г.) войска армии 

во взаимодействии с 1-й танковой армией и другими войсками Воронежского фронта 

продвинулись на 80-90 км и глубоко обошли харьковскую группировку противника с 

запада. Этим маневром они способствовали освобождению Белгорода (5 августа) и 

Харькова (23 августа). 30 сентября 1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, 15 

октября – включена в состав Прибалтийского фронта, 20 октября – переподчинена 2-му 

Прибалтийскому фронту. Ее соединения, совершив марш в район г. Невель, заняли 

оборону северо-западнее города. До начала января 1944 г. войска армии вели 

оборонительные бои, а затем принимали участие в разгроме невельской группировки 

противника. Летом 1943 г. армия в составе 1-го Прибалтийского фронта участвовала в 

Белорусской стратегической операции (23 июня – 29 августа). 4 июля она во 

взаимодействии с соединениями 5-й ударной армии освободила г. Полоцк. В 1944 г. в 

ходе освобождения Прибалтики принимала участие в Шяуляйской (5-31 июля) и 

Мемельской (5-22 октября) наступательных операциях. Затем ее соединения в составе 2-го 

Прибалтийского (с 8 февраля 1945 г.), с 1 апреля – Ленинградского фронтов вели бои с 

курляндской группировкой противника. Расформирована армия в марте 1947 г. 

Командующий армией – генерал-лейтенант, с июня 1944 г. – генерал-полковник Чистяков 

И. М. (апрель 1943 г. – до конца войны). Члены Военного совета армии: генерал-майор 

Крайнов П. И. (апрель – июль 1943 г.); генерал-майор Абрамов К.К. (июль 1943 г. – до 

конца войны). Начальник штаба армии – генерал-майор, с сентября 1944 г. – генерал-

лейтенант Пеньковский В. А. (апрель 1943 г. – до конца войны). 

67 гвардейская стрелковая дивизия 

Преобразована из 304 стрелковая дивизия (I) 21.01.1943 г. 

Новая нумерация частям дивизии присвоена 7.02.1943 г. 

196, 199 и 201 гвардейский стрелковый полк 

138 гвардейский артиллерийский полк 

73 гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

83 гвардейская зенитная артиллерийская батарея (до 25.4.43 г.) 

68 гвардейская разведывательная рота 

76 гвардейский саперный батальон 

96 гвардейский отдельный батальон связи 

577 (71) медико-санитарный батальон 

66 гвардейская отдельная рота химзащиты 
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650 (69) автотранспортная рота 

652 (70) полевая хлебопекарня 

663 (72) дивизионный ветеринарный лазарет 

799 полевая почтовая станция 

892 полевая касса Госбанка 

Виктор Макарович активно действовал в период боёв с 16 по 21 декабря 1943 года и 

7 января 1944 года в районе сёл Щелкуниха, Косолапиха Невельского района Псковской 

области, и Еригоркино Новосокольнического района Псковской области он уничтожил 17 

вражеских солдат и офицеров. 

19 января 1944 года при прорыве вражеской обороны у села Бригино, 

расположенного в двадцати семи километрах юго-западнее города Новосокольники 

Псковской области, снайпер гвардии младший сержант Виктор Едакин ворвался во 

вражескую траншею, гранатами и в рукопашную уничтожил семь гитлеровцев и одного 

взял в плен. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 25 января 1944 года гвардии 

младший сержант Едакин Виктор Макарович награждён орденом Славы 2-й степени 

(№14081). 

2 февраля 1944 года автоматчик 196-го гвардейского полка гвардии младший 

сержант Виктор Едакин у села Блины, расположенного двадцати пяти километрах 

западнее города Новосокольники поразил шестерых гитлеровцев. 

Несмотря на то, что отважный гвардеец был дважды ранен, он оставался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 

младший сержант Едакин Виктор Макарович награждён орденом Славы 1-й степени 

(№2608), став полным кавалером ордена Славы. 

Читаешь наградные листы, и в душе поднимается гордость за земляка-сибиряка 

Виктора Едакина, за его родителей и его родное село Худяшово Кемеровской области, 

вырастившего такого отважного воина, защитника нашей Родины! 

После войны гвардии старшина Едакин В.М. приехал на родину. К сожалению, пока 

не выяснилось, почему он не остался в родном селе. Об этом не знают Едакины, 

проживающие в настоящее время в Худяшово. Они даже не помнят такого, хотя вполне 

вероятно, что это дальние родственники Виктора Макаровича. Предположительно вначале 

он уехал в Кемерово, так как именно там он познакомился со своей будущей женой 

Евгенией Павловной Ткаченко. Она родилась в селе Третьяковка Синельниковского 

района Днепропетровской области 5 августа 1928 года. До войны окончила 6 классов. В 

период оккупации школа не работала. После освобождения закончила 7 классов и 
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поступила Днепропетровский медтехникум. В 1947 году после успешного окончания 

учёбы была направлена на работу в г. Кемерово. Здесь, в Кемерово, Евгения 

познакомилась с бравым парнем Виктором Едакиным. Знакомство переросло в любовь, и 

27 февраля 1950 года они зарегистрировали брак в г. Мыски Кемеровской области, где в 

то время работал Виктор. Евгения стала заведовать фельдшерско-акушерским пунктом. 

Через два года они переехали в Ариничево Ленинск-Кузнецкого района. В 1956 году 

семья Едакиных переезжает в г. Красногорск Челябинской области. 

В 1961 году Едакины прибыли в Каргасок Томской области. 

Виктора направили в Староюгинский сплавной участок, а Евгению приняли сразу в 

участковую больницу фельдшером. 

Виктор стал работать столяром-плотником участка. 

Проработав 4 года, Едакины решили уехать на юг. Обосновались в слободе Большая 

Орловка Мартыновского района Ростовской области. В октябре 1971 года они вновь 

приехали в Староюгино. Виктор Макарович большой любитель рыбак и за те годы, что 

они прожили здесь, хорошо изучил водоёмы, богатые рыбой. Это забыть нельзя, и 

постоянно тянуло его на эти водоёмы. Всё свободное время проводил на рыбалке. Здесь, в 

Староюгино, его нашла ещё одна награда – орден Славы 3-й степени, к которой он был 

представлен, но не получил на фронте. Таким образом, Виктор Макарович стал кавалером 

четырёх орденов Славы. Его грудь украшали и боевые медали, полученные на фронте. 

Виктор Макарович был много раз ранен. За ним, как за любым снайпером, велась 

охота со стороны противника, так как много бед они приносили живой силе, зачастую 

выводя из строя в первую очередь офицерский состав. Сумев выжить в таких 

экстремальных условиях, ему не удалось это на любимой им рыбалке. Однажды ветка 

куста сильно хлестанула его по глазу. Он обратился в больницу, но видать поздно – глаз 

сильно воспалился. 

Виктора Макаровича отправили в Колпашево, но что-то проглядели там, и отважный 

воин скончался от этой раны 27 октября 1972 года. С помощью военкомата за телом 

полного кавалера орденов Слава Едакина Виктора Макаровича был послан вертолёт. Это 

событие глубоко потрясло односельчан – быть на волоске от смерти и уцелеть, а 

погибнуть так нелепо. 

Когда семья Виктора Макаровича в августе 1974 года уехала в Анадырь 

Магаданской области, за могилой героя присматривали школьники Староюгинской 

средней школы. Зарубина Валентина Михайловна рассказывала как они со школьниками в 

1985 году меняли пирамидку и ограду могилы, где покоится тело Едакина В.М. Это был 
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класс, в котором учился Перемитин Юрий, героически погибший в Афганистане, 

призванный в армию в1986 году. 
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Заключение 

 

О трагической и судьбоносной для нашего Отечества Второй мировой войне многие 

знают лишь сухие факты, изложенные в учебниках. События того времени в официальных 

источниках поданы в обезличенном виде, а то и вовсе неоправданно забыты, а ведь за 

скупыми строками их описания скрываются судьбы непосредственных участников 

кровавых сражений. Конечно, война окончилась победно, но ещё долго отзывалась в 

душах людей. Не утихала боль утраты родных и близких. Давали о себе знать раны 

фронтовиков и последствия тяжелого военного быта тружеников тыла – физические и 

нервные перегрузки, систематическое недоедание. Психологически тяжело давался 

многим переход от постоянного напряжения военной обстановки к монотонности мирных 

будней. Но главными чувствами была радость Победы, гордость за себя и свою страну, 

желание трудиться для её возрождения. 

В 2010 г. по инициативе односельчан и Совета ветеранов (председатель – Василий 

Петрович Гришаев) при поддержке финансирования из местного бюджета был изготовлен 

и установлен памятник полному кавалеру ордена Славы Виктору Макаровичу Едакину. 

Я считаю, что люди, рисковавшие своей жизнью за Родину, достойны уважения. 

Каждый из них герой, а Виктор Макарович Едакин – один из ярких примеров героизма 

простых советских людей. 
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