
МОСКАЛЕВ НИКОЛАИ КАСЬЯНОВИЧ
Родился Николай Москалев 9 мая 1925 года в Хакасии — в го

роде Черногорске. После окончания школы работал учеником марк
шейдера на шахте № 3 треста «Хакасуголь».

5 апреля 1943-го был призван в ряды Красной Армии и направ
лен на Южный фронт — в 581-й полк 151-й стрелковой дивизии 44-й 
армии. В составе этой армии и фронта Николай Москалев участво
вал в Донбасской и Мелитопольской наступательных операциях. 
Позднее 44-я армия была преобразована в 38-ю и передана 1-му 
Украинскому фронту.

И теперь уже в составе 38-й армии Николай участвовал в 
Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой насту
пательных операциях. Храбро сражались наши бойцы. 21 марта 
1944-го освободили небольшой городок Жмеринку, и 151-я Крас
нознаменная дивизия была удостоена почетного наименования 
«Жмеринская». Но гитлеровское командование перебросило на 
Правобережную Украину большие силы, и нашим войскам при
шлось перейти к обороне.

20 апреля 1944 года 581-й полк тоже находился в обороне. 
Впереди боевое охранение — 25 человек. В их числе и отделение 
Москалева. Вот что написал о том трагическом бое командир 581
го Краснознаменного стрелкового полка майор Голуб в наградном 
листе на представление Николая Касьяновича Москалева к званию 
Героя Советского Союза:

«Противник на узком участке фронта в районе села Живачёво 
Городенского района Станиславской области, сосредоточив боль
шие силы пехоты, танков и артиллерии, при содействии авиации 
20.04.44 г. пошел в наступление. В это время полк находился в обо
роне, имея впереди боевое охранение в составе 25 человек, в том 
числе и отделение сержанта Москалева численностью 6 человек с 
вооружением 1 станковый пулемет и 2 ружья ПТР Отделение нахо
дилось на левом фланге, юго-западнее высоты 328.

Противник, прорвав линию обороны впереди стоящих частей, 
двинулся вперед силою 36 танков и батальона пехоты. На отде
ление тов. Москалева ринулось 16 танков и до двух рот пехоты. 
Видя угрожающее положение, тов. Москалев не дрогнул, а, наобо
рот, решительно и смело обратился к бойцам своего отделения с 
призывом: «Товарищи! Ни шагу назад! Драться до последней кап
ли крови!» И 6 храбрецов-героев вступили в небывалый в истории 
человечества неравный бой под командованием сержанта Моска
лева. Своими героическими действиями они сеяли панику в рядах 
наступающей вражеской пехоты, препятствуя дальнейшему про
движению танков. Героическая шестерка уничтожила до 100 солдат 
противника (Москалев лично — до 30), подбила 6 танков (Москалев 
лично — 2). Спасовав перед мужеством героев, немецкие танки и 
пехота повернули обратно. Но один танк прорвался и пошел прямо 
на траншею, в которой находились раненые бойцы. И чтобы спасти 
их, будучи уже и сам раненым, тов. Москалев схватил связку гранат 
и бросился с нею под танк. Наступление фашистов было сорвано».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен
ные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года сержанту Николаю Касьяно
вичу Москалеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 
К великому сожалению, посмертно. Его награды — медаль «Золо
тая Звезда» и орден Ленина — были переданы родителям — Елене 
Григорьевне и Касьяну Павловичу Москалевым.

Имя Николая Касьяновича Москалева высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носит и одна из улиц Черногорска.


