
Наш земляк Красиков Иван Семенович — участник 

парада Победы в Москве в 1945 году 

  

       Красиков Иван Семенович – участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, полный кавалер Ордена Славы, участник 

парада Победы в Москве в 1945 году. Красиков Иван Семенович 

родился в 1923 году в селе СтараяТаяба Самарской области. До 

призыва в армию он работал на заводе в Ташкенте. 

          В марте 1942 года Ивана Красикова призвали в армию, 

направили в пулеметно-минометное училище. Шла Великая 

Отечественная война. На фронте складывалась тяжелая обстановка. 

Гитлеровцы рвались к Волге. В сентябре 1942 года Красикова Ивана 

Семеновича вместе со всеми курсантами пулеметно-минометного 

училища направили на фронт под Сталинград. В стрелковом полку 

мой прадедушка Красиков Иван Семенович стал командиром 

пулеметного расчета. Всю осень 1942 года он был в боях под 

Сталинградом. В декабре в одном из боев был ранен. Был награжден 

медалью «За оборону Сталинграда». Вернулся на фронт уже осенью 

1943 года и был направлен в 128-ю гвардейскую горнострелковую 

дивизию. В первых числах ноября части дивизии ночью форсировали 

Керченский пролив и высадились в Крыму. Там, на небольшом 

плацдарме, пулеметчик Красиков несколько дней отражал вражеские 

контратаки. Попытки врага сбросить советские войска в море были 

сорваны героическими усилиями десантников. До весны 1944 года 

стояли в обороне, а затем начали наступление в Крыму. Отдельная 

Приморская армия, куда входила 128-я гвардейская горнострелковая 

дивизия, начала наступление в ночь на 11 апреля 1944 года, а утром 

советские воины овладели Керчью. В боях за Керчь пулеметный 
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расчет Красикова Ивана Семеновича со взводом автоматчиков 

скрытно вошли в немецкие траншеи и заняли там позицию. Ранним 

утром противник наших бойцов и атаковал. Завязался жаркий бой. В 

это время другие подразделения полка перешли в наступление на том 

участке, где фашисты не ожидали удара. В том бою огнем из пулемета 

расчетом Красикова Ивана Семеновича было уничтожено несколько 

десятков вражеских солдат, обеспечив тем самым успех всему полку. 

За участие в этих боях Иван Красиков был удостоен ордена Славы 

III степени. В мае пулеметчик Красиков принимал участие в штурме 

Сапун-горы и освобождении Севастополя. Сапун-гора – словно 

огнедышащая крепость. Солдаты называли ее «драконом». Казалось, 

нет такой точки на склонах горы и ее вершине, из которой бы не 

извергался огонь вражеских пулеметов. А приказ требовал: взять 

крепость штурмом. Все понимали, что гора эта – ключ к Севастополю. 

Трудно было. Но она была взята. Осенью 1944 года 128-я гвардейская 

горнострелковая дивизия штурмовала Карпаты. Воинам дивизии 

приходилось действовать в условиях горно-лесистой 

труднопроходимой местности. В это время Иван Красиков был уже 

командиром минометного расчета в полковой батарее. В условиях 

горно-лесистой местности минометы были исключительно 

эффективным оружием и играли особую роль в разгроме врага. 

Особенно памятен бой за хутор Каленов. Гитлеровцы укрепились на 

высоте юго-западнее хутора и преградили путь наступавшим. Тогда 

минометчикам был дан приказ – накрыть огнем высоту. Несколько 

метких выстрелов по ней – и наступавшие роты овладели Кленовом. 

За этот бой Иван Красиков был награжден орденом Красный 

Звезды. Преодолевал Иван Семенович и Главный Карпатский 

Хребет, участвовал в освобождении Чехословакии. Трудный бой 

пришлось вести расчету Красикова в ноябре 1944 года за селение 

Звалов. На этом участке гитлеровцы, подбросив свежие силы, 



предприняли контратаку. Командир расчета открыл огонь по 

фашистам. Мины, одна за другой, точно рвались в цепях 

наступающих. Сильный минометный огонь заставил противника 

залечь. В тот момент наши подразделения стремительно атаковали 

врага и выбили его из селения. В этом бою расчет Красикова 

уничтожил более 20 вражеских солдат. После боя командир полка 

писал в наградном листе: «Тов.Красиков в боях с немецкими 

захватчиками на территории Чехословакии… показал себя 

волевым командиром, умеющим быстро принимать 

правильные решения, исходя из боевой обстановки… Достоин 

награждения орденом Славы II степени».    

          Отважно действовал расчет Красикова в бою за высоту 411,0 

вблизи чехословацкого села Бочков. Эта высота имела важное 

тактическое значение, и гитлеровцы предпринимали не одну попытку, 

чтобы вернуть ее. Высоту обстреливали сильным артиллерийско-

минометным огнем. 14 декабря было отбито шесть фашистских 

контратак. Казалось, им и конца не будет. Ствол миномета расчета 

Красикова раскалился докрасна. И высоту отстояли.  

          В начале апреля 1945 года Ивану Красикову пришлось 

участвовать в жарком бою у селения Даргов. Полк наступал. Фашисты 

оказывали упорное сопротивление, пытались сдержать натиск 

гвардейцев, предпринимали контратаки. Метким огнем расчет 

Красикова разил врага. Позже командир полка, подводя итог боев, 

напишет в наградном листе: «Гвардии старший сержант Красиков, 

командир минометного расчета полковой батареи, 

содействовал наступлению наших подразделений, показал 

образцы мужества и отваги, метким огнем способствовал 

общему успеху разгрома гитлеровских войск в 

Карпатах.Достоин награждения орденом Славы I степени». 



           Зиму и весну 1945 года дивизия, в которой служил минометчик 

Красиков, продолжала вести наступательные бои в южных районах 

Польши, а затем Чехословакии. Она принимала участие в 

освобождении крупного промышленного центра Чехословакии – 

Моравска – Остравы. Враг упорно сопротивлялся, используя 

долговременные укрепления на реках Опава, Одер и Ольше. В 

результате многодневных ожесточенных боев 30 апреля советские 

войска штурмом овладели Моравска-Остравой. В боях за этот город 

советские воины показали высокое боевое мастерство и отвагу. 

Многие из них были отмечены высокими наградами Родины. В числе 

награжденных и гвардии старший сержант Иван Семенович Красиков. 

Он был удостоен ордена Отечественной войны I степени. 

         Боевой путь Иван Семенович Красиков закончил 8 мая 1945 года 

в чехословацком городе Оломоуц.  Красиков Иван Семенович был 

участником парада Победы в Москве в 1945 году. 21 июня 1945 

года был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1955гг.» 

         Демобилизовавшись в 1946 году, Иван Красиков пошел 

учиться, окончил сельскохозяйственный техникум, затем 

экономический факультет сельхозинститута. Много лет работал в 

совхозе, затем в тресте. Был главным экономистом Управления 

сельского хозяйства Самарской области (Куйбышевского 

облисполкома). И в мирное время  награжден медалью «За 

трудовую доблесть» и другими наградами. Иван Семенович 

пользовался уважением у коллег и друзей. В повседневной 

жизни он был очень скромным, добрым, честным, справедливым 

и мудрым человеком. 


