
Подвиг, совершенный не для 
себя, а для товарищей и страны

По материалам прессы.

70 лет подвигу нашего одноплчанина

Для того, чтобы совершить подвиг нужные не стальные 
мускулы, а доброе сердце и чистые помыслы. Истинный 
подвиг - это помощь ближнему даже в том случае, если это 
будет в ущерб самому себе. Часто подвиг предполагает 
жертву, принести которую во благо другого (возможно, даже 
чужого) человека способен далеко не каждый.

Страница списка боевых потерь 39-й стрелковой дивизии от 13 сентября 1945 года.

Навсегда сохранится в наших сердцах 
и будет живым примером беззаветного служе ния Отчизне млад-

ший сержант Тихоокеанского соединения Михаил Патрашков, 
который в ходе боя закрыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота, отдал свою жизнь во имя достижения победы над врагом 

Наводчик пулемета 254-го стрелкового 
полка 39-й Тихоокеанской дивизии 

младший сержант Патрашков Михаил  
Яковлевич совершил свой подвиг 

14 августа 1945 г. в бою с японцами за 
железнодорожную станцию Лишучжень

Храбрость и самопожертвование совет-
ских солдат, вставших на защиту Родины, 
восхищает и поражает даже через 70 лет 
после страшных событий Великой Отече-
ственной войны. 

14 августа 1945 г., продолжая пресле-
дование разбитых японских группировок, 

254-й стрелковый полк наступает на Му-
дадцзян. Японцы под прикрытием сильных 
заслонов поспешно отходят, занимая вы-
годные тактические рубежи. Личный со-
став прилагает все усилия к тому, чтобы не 
дать им возможности закрепиться на этих 
рубежах. Сделать это нелегко - дорога раз-
бита отступающими японцами и размыта 
проливными дождями.

Но воины, охваченные стремлением 
как можно скорее победить врага, упорно 
и настойчиво продвигались вперед. Пре-
одолевая болота и затопленные рисовые 
поля, передовые части подошли к станции 
Лишучжень, на окрестных высотах которой 
закрепились японцы.

Первым вступил в бой отряд, состоя-
щий из танков и автоматчиков. Несколько 
десятков японцев сделали попытку про-
рваться к танкам. Автоматчики метким ог-
нем отразили их атаку.

Подтянув резервы, противник бросил 
против отряда пехотный батальон.

Более трех часов продолжался нерав-
ный бой. Воины дрались с врагом храбро, 
стойко, проявляя сметку и инициативу.
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Подвиг, совершенный не для себя, а для товарищей и страны
Комсомолец Смолоногин, видя, что вы-

был из строя командир отделения, принял 
командование на себя и повел отделение в 
атаку.

Рядовой Валиахметов, будучи раненым, 
застрелил из автомата японского офице-
ра, направившего свой штык на советского 
офицера-танкиста.

На помощь смельчакам подошла стрел-
ковая рота, которая с ходу вступила в бой.

По наступающей роте с вершины высо-
ты застрочил вражеский пулемет и прижал 
воинов к земле. Комсорг роты Михаил Па-
трашков, заметив огневую точку врага, вы-
звался подавить ее. Ползком и короткими 
перебежками он быстро двигался вверх по 
склону высоты.

Подобравшись к пулеметному гнезду, он 
бросил гранату. Пулемет смолк.

Услышав призыв комсорга: «За Родину! 
Вперед!» — бойцы ринулись на врага.

Бегущего Патрашкова пронзила враже-
ская пуля, но он продолжал бежать, увлекая 
за собой товарищей.

В это время вражеский пулемет ожил 
снова. Считанные секунды решали судь-
бу боя. Это Патрашков хорошо понимал. 
Гранатная сумка и магазин автомата были 
пусты. Что делать? Как обеспечить успех 
атаки?

Превозмогая жгучую боль, окровавлен-
ный, он метнулся вперед и закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота.

Воодушевленные подвигом комсомоль-
ского вожака, воины полка смяли самураев 
и овладели высотой.

Светлый образ Михаила Патрашкова, от-
давшего жизнь во имя достижения победы 
над врагом, навсегда сохранится в наших 
сердцах и будет живым примером беззавет-
ного служения Отчизне. 

По материалам книги 
"В боях за Родину"


