


ПЕРЕПРАВА
Переправа, переправа!

Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
Кому темная вода,-

Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лед,

Погрузился на понтоны
Первый взвод.

Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой

Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свой ребята
Сразу - будто не они,

Сразу будто не похожи
На своих, на тех ребят:

Как-то все дружней и строже,
Как-то все тебе дороже

И родней, чем час назад.

А.Твардовский. «Василий Теркин»



 5 января 1896 года дата рождения 
участника трех войн, Героя Советского 
Союза Григория Фёдоровича Васянина.
Родился он в сельце Приволье Сенгиле-
евского уезда Симбирской губернии в 
русской крестьянской семье. Получил не-
полное среднее образование. Женился. 
Оставив дома молодую жену, был при-
зван в русскую императорскую армию на 
Первую мировую войну (1914 – 1918 гг.)
В годы Гражданской войны (1918 – 1922 
гг.) в рядах 24-й Симбирской Желез-
ной стрелковой дивизии воевал с бе-
логвардейцами и белочехами в Повол-
жье, на Урале, освобождал Оренбург, 
Орск, громил войска Врангеля в Крыму.
Заболев тифом, Григорий Фёдорович де-
мобилизовался и вернулся в родное село. 
Болезнь протекала тяжело, целыми днями 
не давая подняться с постели. Ситуация 
осложнялась крайней скудностью – хозяй-
ства села, уезда, всей страны в начале 1920-х 
годов находились в плачевном состоянии.
Когда стали создаваться колхозы, Григо-
рий Федорович многократно избирал-
ся бригадиром в своем родном селе. По 

воспоминаниям, в общении с колхозниками был сдержанным, спокойным человеком.
Там его и застала весть о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. 

Васянин в числе первых   пришел в военкомат, где произошел короткий, но емкий раз-
говор.
- Прошу послать меня на фронт. Имею опыт двух войн, – сказал Григорий Федорович.
- Ваш год еще не призывается.
- Не по повестке, а по зову
сердца хочу идти! – спокой-
но и твердо ответил Васянин.
Это было  сказано так искрен-
не, что для уже пожилого че-
ловека сделали исключение.
И только в апреле 1942 года он
был призван в армию Кузова-
товским райвоенкоматом тог-
да ещё Куйбышевской области.
К маю 1943 года Г.Ф.Васянин вое-
вал в 337-ом отдельном саперном
батальоне 203-й стрелковой ди-
визии. Костяк дивизии состави-



ли бойцы, уже имевшие опыт 
войны. Именно такие солда-
ты стали первыми и активны-
ми помощниками политру-
ков и командиров не только 
в воспитании новобранцев, 
но и в боевой подготовке.

В рядах 203-ей стрел-
ковой дивизии Григорий 
Федорович  участвовал в 
Донбасской, Запорожской, 
Днепропетровской, Нико-
польско-Криворожской, Бе-
резнеговато-Снигирёвской 
и Одесской наступательных операциях Юго-Западного (с 20 октября 1943 года - 3-го 
Украинского) фронта.

На 2-м Украинском фронте в составе 53-й армии участвовал в Ясско-Кишинев-
ской, Бухарестско-Арадской, Дебреценской, Будапештской, Западно-Карпатской, Бра-
тиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. Форсировал такие круп-
ные реки, как Днепр (три раза), Ингулец, Южный Буг, Днестр, Тиса и множество мелких.

На 3-м Украинском фронте во время боев на территории Молдавии по ликвидации 
плацдарма противника на левом берегу реки Днестр 15 мая 1944 года, когда саперный 
взвод 337-го отдельного саперного батальона строил наблюдательный пункт командира 
дивизии, позиции советских войск были внезапно атакованы противником. Из пред-
ставления на награждение: «Рядовой Г.Ф.Васянин в составе взвода сапёров по призы-
ву начальника политотдела дивизии полковника Беспалько, обороняя наблюдательный 
пункт, пошел в атаку на противника без оружия, имея в руках только саперную лопату. 
Взвод навел панику на врага и отбросил его на исходные позиции. Товарищ Васянин 
проявил в бою исключительное мужество». Приказом командира дивизии генерал-май-
ора Здановича Г.С.  Григорий Федорович был награжден орденом Красной Звезды.
К ноябрю 1944 года части 203-й стрелковой дивизии вышли к берегам реки Тиса (Венгрия). 

Перед саперами была постав-
лена задача обеспечить фор-
сирование реки в районе насе-
ленного пункта Шаруд (12 км 
к юго-западу от г. Тисафюред).
Из наградного листа на 
присвоение звания Ге-
рой Советского Союза
«Рядовой Васянин Григорий 
Федорович при форсирова-
нии реки Тиса 6.11.1944 года 
под сильным огнем против-
ника в исключительно труд-
ных условиях, связанных с 
быстрым течением реки и 



сильным встречным ветром, первым 
вывел свою лодку из-за укрытия, по-
дал команду группе десанта «В лод-
ку!» и отплыл на правый берег реки 
Тиса. При подходе к правому бере-
гу противник заметил наш десант и 
открыл прицельный огонь по лодке. 
 Васянин выпрыгнул на берег и 
с криком «Ура, за мной!» увлек всю 
группу десантников в атаку на про-
тивника. В результате рукопаш-
ной схватки траншеи противни-
ка были заняты нашими бойцами. 
 После этого тов. Васянин вернул-
ся в лодку и поспешил на наш берег за 
второй группой десанта. На втором 
рейсе вражеская мина упала в трех 
метрах от лодки и сделала две пробо-
ины в лодке. Тов. Васянин своей шап-
кой и рукавицами заделал пробоины 
и благополучно доставил вторую 
группу десантников на правый берег.
При создании плацдарма на правом 
берегу тов. Васянин возглавлял свой 
расчет. 
 Несмотря на исключитель-
но трудные условия, сильное те-

чение реки, которое относило трос и сбивало лодку с пути, благополучно доставил 
конец троса на правый берег и закрепил его, чем обеспечил немедленную организа-
цию паромной переправы и доставку боеприпасов и транспорта на правый берег.
7, 8 и 9 ноября 1944 года тов. Васянин в течение трех суток в промокшем обмунди-
ровании, без отдыха работал на паромной переправе, возглавляя расчет на де-
журной лодке по расчистке троса на реке Тиса от плывущих обломков мостов и 
паромов, заминированных и взорванных противником. Тов. Васянин своей ини-
циативой и личным примером обеспечивал бесперебойную работу переправы.
9 ноября сего года при освобождении троса от зацепившегося обломка мо-
ста длиной 30 метров произошел взрыв (обломок был заминирован против-
ником). Лодку, в которой находился тов. Васянин, повредило и опрокинуло. 
 Васянин был легко контужен и ранен, упал в воду, но, несмо-
тря на это, быстро пересел в другую лодку и продолжал освобождать трос 
от обломков моста. Трос был освобожден, и переправа восстановлена.
Тов. Васянин Григорий Фёдорович достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
 Командир  337 отдельного саперного батальона капитан Тибаев. 9 декабря 1944 года».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отва-



гу и геройство Григорию Фёдоровичу Васянину было присвоено звание 
«Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Уже в мирное время Григорий Фёдорович, вспоминая пройденный путь, жалел коман-
дира взвода лейтенанта Ивакина, погибшего в первый день ноябрьской переправы, 
который многим своим подчиненным годился в сыновья.
 После войны Григорий Федорович переехал с семьей в рабочий поселок Кузова-
тово, работал председателем колхоза имени Ворошилова. Когда его расформировали, 
перешел в пожарную часть.
Скончался Г.Ф.Васянин 21 апреля 1973 года. Похоронен на кладбище р.п.Кузоватово. В 
1978 году его имя было дано одной из улиц поселка.
 В 1999 году могила Героя Советского Союза Григория Федоровича Васянина распоря-
жением Главы администрации Ульяновской области была включена в Сводный список 
объектов культурного наследия Кузоватовского района Ульяновской области. 
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