
Сошнев Борис Иванович  

Призвался Борис Сошнев в ноябре 44-го в возрасте семнадцати лет, сразу 

попал в 27-й учебный полк, находившийся в г. Канске. Находился там по 

апрель 1945-го. Доучиться не дали – армии нужны были свежие силы, 

отправили эшелоном на Дальний Восток. «Ехали долго, - вспоминает Борис 

Иванович, - загонят, бывало, на полустанок, стоим день, два…». Пропускали 

эшелоны с военной техникой, двигавшиеся с запада – шла активная 

переброска вооружения с западных фронтов. Вот и ждали, пока пройдут 

вагоны с танками, орудиями.  

Добравшись до г. Ворошилова (сейчас – Уссурийск), эшелон, в котором 

ехал Борис Сошнев, отправили еще южнее – в Хасанский район. Выйдя на 

станции, командование отправило солдат в тайгу пешим ходом, ближе к 

границе. Прибыв, выкопали землянки, в которых и жили.  

В землянках солдаты в ожидании дальнейших команд обучались 

военному делу. Приказ о дальнейших действиях поступил лишь в августе 45-

го – приказано было идти в бой с японцами.  

Проливной дождь, сменяемый невыносимой жарой – таков климат 

Дальнего Востока в конце лета. Накинув плащь-палатки, отряды солдат шли 

вглубь чужой страны под проливным дождем. Когда тучи рассеивались, была 

такая духота, что дышать трудно. По дороге солдатам постоянно попадались 

трупы то японских, то русских бойцов. Жуткое зрелище… 

Жажда была неизменным спутником в этом походе. «Давали фляжку воды 

на человека на весь день, а брать из природных источников не разрешали – 

вода могла быть отравлена». В таких невыносимых условиях группа дошла 

до китайского города Мулин.  

Следующим пунктом назначения для Бориса Сошнева стал город 

Муданьцзян – от Владивостока, от родной страны его отделяло уже более 

380-ти километров. Борис Иванович шел во втором эшелоне, когда стало 

известно о том, что первый эшелон подвергся нападению японских войск. Он 

был разбит, солдаты разбежались по близлежащим сопкам. Бойцы второго 

эшелона тогда начали поиск своих сослуживцев, «прочесали» сопки. 

«Однажды завязался бой, - вспоминает Борис Сошнев, - нам было приказано 

идти в атаку… За этот бой меня наградили медалью «За отвагу».» 

Описание подвига: 

Награждается медалью «За отвагу» стрелок 6 стрелковой роты 

красноармеец Сошнев Борис Иванович.  

Товарищ Сошнев 24.08.45 г. в боях с бандой японцев, будучи 

помощником наводчика ручного пулемета, поддерживал огнем 

наступающее подразделение, в результате чего уничтожил одного 

самурая. 

  



Придя в себя после боя, эшелоны выдвинулись дальше. Эшелон Бориса 

Ивановича немного отстал от впереди идущего – на 60 километров. 

Пришлось догонять, шли тогда и день, и ночь, с очень редкими перерывами. 

Когда эшелон уставших от тяжелого перехода солдат добрался до г. 

Муданьцзян, все услышали радостную весть: Япония капитулировала! В 

городе уже был организован лагерь военнопленных. Борис Сошнев с 

сослуживцами охранял этот лагерь.  

Служить охранником Борису Ивановичу пришлось недолго: 

военнопленных переправили железной дорогой в Россию, увезли в родную 

страну и солдат. Так Борис Сошнев оказался в пограничном городке 

Гродеково. Но ему вскоре снова пришлось оказаться за границей… 

Недолго в Гродеково пробыл полк – пешком вдоль границы солдат 

отправили в Хасанский район до станции Барабаш. Там полк 

расформировали и отправили Бориса Сошнева еще южнее, в поселок 

Краскино. Оттуда – вновь на территорию Китая проездом через Северную 

Корею. Как тогда объяснили солдатам, помогать Мао Цзедуну – в Китае шла 

гражданская война.  

Еще около полугода провел Борис Иванович на территории Китая. Когда 

ситуация в стране наладилась, советских солдат вывезли, и он вновь оказался 

в поселке Краскино. Шесть месяцев провел в этом поселке Борис Иванович, 

затем его по распределению отправили в полк, где он провел еще зиму. В 

армию стали брать уже парней 1928 года рождения, а их призыв, как 

стариков, собрали и отправили эшелоном на остров Сахалин. Когда 

закончится эта бесконечная служба, никто не знал.  

Доехав до Владивостока, оказалось, что нет парохода для отправки на 

остров, солдат отправили в порт Находка, который в то время только 

строился. Оттуда переправили на Сахалин – как ни странно, пилить лес. Три 

долгих года Борис Иванович проработал на лесоповале. «Зимой пилили, 

летом на пароходы грузили…».  

Только в 1951 году им на смену привезли солдат 1928 года рождения, а их 

отправили по домам. Так закончилась долгая, изнуряющая, наполненная 

переходами и переездами служба Б. Сошнева, в которой было все – и бои, и 

тяжелейший труд. Встретив первый День победы в эшелоне по пути на 

дальний Восток, Борис Иванович подумать не мог, что это еще не конец 

войны, что он сам станет ее свидетелем и героем. Но судьба сложилась 

иначе.   

 

По рассказу Бориса Ивановича Сошнева, материалам общедоступного 

электронного банка документов «Подвиг Народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», газеты «Присаянье» 

 


