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Ляпин Захар Кузьмич.

Родился 14 сентября 1920 года в 

селе Высокая Грива ныне 

Тогучинского района 

Новосибирской области в семье 

рабочего. Русский. Окончил 4 

класса. Работал трактористом в 

колхозе «Гранит».



Шёл 1939 год. Неспокойно было на дальневосточной границе. Захар 

Кузьмич Ляпин, рождения 1920 года, в это время трудился в своём родном 

колхозе «Гранит», в селе Высокая Грива. Повестка о призыве в ряды Красной 

армии пришла неожиданно.

Вечером мать Федора Яковлевна и отец Ефим Михайлович Михальченко 

собрали друзей Захара в своём небольшом деревянном домике, расположенном 

на окраине села. А на заре, когда Высокая Грива ещё была затянута белёсой 

дымкой утреннего тумана. Захар вместе со своими сверстниками отправился в 

солдатский путь, не подозревая, что этот путь окажется на редкость трудным.

Медицинская комиссия военкомата признала З. Ляпина годным к строевой 

службе, и он получил направление в Приморский край. В 1940 году родителям 

Захара пришло приятное сообщение. Командование воинской части сообщало, 

что он за образцовое несение службы награждён ценным подарком и 

благодарностью командования.



Быстро пролетели два мирных года службы. В части, где служил 

Захар, уже вовсю шли разговоры о демобилизации, но ей не суждено было 

состояться. Наступил июнь 1941 года. Эхо войны быстро докатилось до 

берегов Тихого океана. Полк был поднят по боевой тревоге.

Эшелоны один за другим шли на Запад, где в жестокой схватке с 

врагом бились советские войска. К линии фронта Захар со своими 

товарищами по оружию прибыл в середине августа 1941 года. На его долю 

выпало познать горечь отступления и окружения. За каждый клочок земли 

бились солдаты, сдерживая бронированный натиск вооружённого до зубов 

врага. В непрерывных боях пришлось отступать до Сталинграда.

В центре города шли ожесточённые бои. От артиллерийского и 

миномётного огня беспрерывно повреждался кабель связи, соединяющий 

КП с ротами и взводами стрелкового полка. По нескольку раз в сутки под 

ураганным огнём с тяжёлой катушкой телефонного провода устранял 

Захар Ляпин повреждения.



Фронт откатывался на Запад. По разбитым, изувеченным дорогам шёл в составе 1-го 

Белорусского фронта, которым командовал прославленный полководец Г. К. Жуков, и Захар 

Ляпин. В районе города Витебска немецкие оккупанты решили закрепиться на заранее 

оборудованном рубеже. Разгорелся жестокий бой. Захар Ляпин получил приказ обеспечить 

связь командованию дивизии. Под разрывами мин связисты тянули кабель к 

продвигающемуся вперёд полку. Солдаты-связисты ползли через неубранное поле ржи, на 

краю которого виднелись трубы печей сожжённой деревни. Когда уже стала видна 

панорама поединка с врагом, с правого фланга ударили немецкие автоматчики. Захар 

вместе с бойцами своего отделения открыл огонь по противнику. В неравной схватке 

погибли четыре солдата отделения. Захар, отстреливаясь, отходил к сожжённой деревне. 

Укрывшись за развалинами кирпичных труб, он вызвал огонь на себя.

Немцы подожгли рожь и стали замыкать Захара Ляпина в кольцо. Уже слышались их 

гортанные крики: «Рус! Сдавайся!». Но в ответ из-за обломков кирпича зазвучали короткие 

очереди автомата. А через несколько минут ураганный артиллерийский огонь, вызванный 

Захаром, смёл немецкий батальон. В образовавшийся прорыв устремились части нашей 

стрелковой бригады. В обломках кирпича пехотинцы нашли раненого в голову связиста. А 

через несколько дней Захар Кузьмич предстал перед командиром дивизии.



- Молодец, сибиряк, - пожимая ему руку, сказал командир .

Над позицией стрелкового полка сгущались сумерки. Наступала короткая летняя ночь. К 

передовой с погашенными фарами шли машины. Связисты наводили связь между 

стрелковыми соединениями. Одну из групп возглавлял Захар Ляпин. На территории 

Польши предстояло форсировать реку Вислу.

Отделение, возглавляемое гвардии  сержантом Ляпиным , в числе первых высадилось на 

вражеском берегу. От разрыва бомб, снарядов и мин казалось, что земля поднимается в 

воздух. Батальон ценой жизни удерживал плацдарм. Осколком мины Захар был ранен в 

грудь, но, не покидая поле боя, обеспечивал полку связь, которая повреждалась буквально 

каждые 10-15 минут. Отчаянно сопротивлялся враг, но с каждым часом расширялся 

отвоёванный плацдарм. Полк шёл на Запад к Берлину, готовясь к последнему штурму 

фашистского логова. Наш земляк Захар Ляпин обеспечивал своему полку надёжную связь 

до самого конца.

За мужество и героизм, проявленные при удержании и расширении плацдарма на берегу 

реки Вислы, а также в многочисленных боях при освобождении Польши, Захар Кузьмич 

Ляпин был награждён орденом Славы 3-й и 2-й степени.



Отгремела война. Воинский эшелон пересёк границу Польши и, набирая скорость, шёл по 

местам бывших боёв. Возле железнодорожного полотна то и дело попадались братские 

могилы с красными звёздочками на памятниках. С грустью смотрели на них солдаты, 

вспоминая своих друзей и соратников, не доживших до светлой Победы. Почти на каждой 

станции уходили из эшелонов демобилизованные воины. И вот, наконец, долгожданный 

небольшой полустанок Девино , знакомое кирпичное здание железнодорожного вокзала. По 

дороге, ведущей к селу Высокая Грива, шли двое военных. На груди одного ярко сияли два 

ордена Славы, орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Этим военным был Захар Кузьмич Ляпин, 

победно прошедший Великую Отечественную войну до конца. Другой – его товарищ по 

полку.

Неподалёку от трасы Тогучин- Курундус среди берёзовых колков расположилось село 

Высокая Грива. За его околицей, на опушке берёзовой рощи, и остановились боевые друзья.

Долго смотрел Захар на родное село и не верил, что он, наконец дома. По зеленеющей 

деревенской улице прошагал он к родительскому дому. Первым из родных вернувшегося 

солдата увидел отец Ефим Михайлович. Трудно передать словами радость этой встречи.



Не дожидаясь вечера, собрались в доме Ефима Михайловича односельчане. До поздней 

ночи рассказывал им Захар Кузьмич о нелёгких дорогах войны.

Прошло немного времени, и бывший фронтовик Захар Ляпин возглавил тракторную 

бригаду при Гарёвской МТС. С большим воодушевлением работали фронтовики в тот 

послевоенный год. Бригада Ляпина в социалистическом соревновании заняла одно из 

первых мест. А когда уборка урожая подходила к концу, старшего сержанта запаса Захара 

Кузьмича Ляпина вызвали в Тогучинский районный военкомат и вручили орден Славы 1-й 

степени за мужество и отвагу, проявленные при удержании и расширении плацдарма реки 

Одер в мае 1946 года.

В следующие годы Захар Кузьмич возглавлял на Высокой Гриве полеводческую бригаду. 

Много дел было у бригадира. Бригада занималась семеноводством, и выращенные ею 

семена шли почти во все колхозы района. Неплохих результатов добивались высокогривцы 

в то время, добрая слава шла о выращенных ими семенах. В повседневных заботах, будучи 

по натуре скромным человеком, он редко рассказывало о своих боевых подвигах. И 

получилось так, что даже не все высокогривцы знали, что среди них живёт и работает 

бывший фронтовик, награ ы которого приравниваются к званию Героя Советского Союза.



В 1955 году по решению правления колхоза «Гранит» Захар Кузьмич Ляпин был направлен 

на животноводческую ферму. Прекрасный организатор производства, чуткий и отзывчивый 

человек, он быстро сумел сплотить коллектив фермы и вывести его в число передовых. Но 

недолгим было послевоенное счастье Захара Кузьмича. В 1963 году  при исполнении 

служебных обязанностей он трагически погиб.

Рядом с дорогой ведущей в село Высокая Грива, среди многолетних старых берёз 

приютилось небольшое деревенское кладбище. 

Прохожий, остановись! 

Поклонись могиле Захара Кузьмича Ляпина , 

полного кавалера орденов солдатской Славы, человека, 

грудью защитившего Родину от немецко- фашистких орд. 

В Новосибирске имя полного кавалера ордена Славы Ляпин Захар Кузьмич увековечен на 

Аллее героев у Монумента Славы. Его портрет запечатлён на мемориале Героям 

Советского Союза в городе Тогучине.  [434, 614, 932, 943 ].




