
Ночкин Михаил Иванович  

Непростой была судьба Ночкина Михаила 

Ивановича. Родился в с. Вязовка Горьковской 

области. Он рос сиротой. Рано начал трудиться. 

 В Красную Армию Михаил Иванович был 

призван в 1936 году. Служил в пограничном 

городе Брест-Литовске в составе 403-го 

артиллерийского полка, в котором он был 

связистом. В 1939 году началась война с 

Финляндией. И Михаил Иванович был отправлен 

на фронт,  участвовал в боях с белофиннами. 

 На Великую Отечественную войну был 

призван Арзамасским ГВК в июне 1941г. 

Специалист полевых кабельных линий. Воевал 

Михаил Иванович в составе 65-ой артиллерийской 

бригады – телефонист. Награжден орденом 

Отечественной войны 1 и 2 степени, оредном  Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За победу на Германией» и юбилейными 

медалями. Но как вспоминает дочь Лидия Михайловна, отец сохранил только 

самые дорогие для него награды: Орден «Красной звезды» и ордена 

Отечественной войны, а другие награды отдал внукам, которых очень любил. 
 

 

Описание подвига 

За то, что он с 5 по 9 июля 42 г. при наступлении 

наших частей в районе  Аннино устранил 19 порывов  

телефонной линии, чем обеспечил связь батареи с 

пехотными частями. 27 февраля 43 г.в районе Славинна под 

артобстрелом врага исправил 13 порывов линии связи. На 

фронте с декабря 41 г. 

 
Описание подвига 

12.4.45 г. под артиллерийским обстрелом в 

районе д. Альт, устранил 11 порывов линии связи, 

которая проходила через реку Одер, чем обеспечил 

выполнение боевой задачи по подавлении 2-х минометных 

батарей противника, мешавших переправиться 

нашим частям. 

14.4.45 г. своевременно проложил линию связи на НП командиров 

батарей в районе д. Карсбизе, после чего устранил 5 порывов линии связи 

через р. Ордер. Благодаря чему огнем дивизиона своевременно была 

подавлена I батарея противника.  



15.4.45 г. при прорыве укрепленной линии обороны на западном берегу 

р. Ордер в районе д. Ной-Левин тов. Ночкин под обстрелом противника 

устранил 8 порывов линии связи, этим обеспечил успешное продвижение 

наших наступающих частей. 

 
Описание подвига 

 
 

С самого начала Великой Отечественной войны судьба связала его с 60-

ой стрелковой дивизией, которой была придана артиллерийская часть, где 

служил Михаил Иванович связистом. «В боях за Москву, на серпуховском 



направлении, - вспоминает Михаил Иванович Ночкин, - наша дивизия попала 

в окружение. Однако, несмотря на то, что ее боевой опыт был еще совсем 

мал и несла она многочисленные потери личного состава, командиры сумели 

сохранить ядро дивизии, вывести ее из окружения. А когда врага погнали 

назад, дивизия прославила себя в наступательных боях. Преследуя врага, мы 

форсировали сильно укрепленные водные преграды – реки Десну, Снов, Сож, 

Днепр, Буг, Вислу, Одер. На правом берегу мне, как командиру отделения 

связи довелось участвовать в одном бою с батареей Павла Николаевича 

Фомичева, для которой мы, связисты, обеспечивали связь с левым берегом. 

Правда, конца боя я не видел, т.к. был ранен и направлен в тыл. Именно за 

этот бой был награжден Михаил Иванович орденом «Красной Звезды». 

 

 
Михаил Иванович Ночкин с боевыми друзьями 60-й дивизии освобждал 

Польшу, брал сильно укрепленное предместье Варшавы – крепость Прагу, 

прошел с боями по Германии и закончил войну в Потсдаме. 

Хорошо помнил Михаил Иванович свое последнее боевое задание 

командира. Ему и его товарищам было приказано охранять здание в 

берлинском пригороде Потсдаме при церемонии подписания акта 

безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Задание выполнили. А 

этот день запомнился навсегда. Это был день  ни с чем не сравнимой радости 

и восторга, День Великой Победы! 

Демобилизовался из рядов армии – победительницы он 8 ноября 1945 

года.  



После войны работал печником, Михаила Ивановича звали класть печи 

во все нашем районе. Женился поздно, в семье родилось четверо дочерей. 

 

Михаил Иванович не любил рассказывать про войну, тяжело было 

вспоминать , как погибали боевые товарищи, как рушились города, как несла 

армия большие потери. И только с другом – фронтовиком Ивановым Иваном 

Никитовичем вели разговоры про войну, боевых товарищей и победу! 
 


