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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ  

ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ  

В  

ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА 

 

 
 

 

За проявленную находчивость и храб-

рость в том бою, был удостоен своей 

первой награды.  

В период с 1943-1944-го годов участво-

вал в зимней оборонительно-

наступательной компании в составе Ле-

нинградского и Волховского фронтов.  

М. Г. Речкин не только доставлял про-

питание в блокадный Ленинград, выво-

зил ослабевших полуживых защитников 

города, но и принимал участие в раз-

ведке. 20 марта 1944 года обеспечивал  

заградительный огонь от артобстрелов  

и устраивал дымовую завесу для отхо-

да наших разведчиков с вражеского бе-

рега. Демобилизован 10.08.1946 г На-

граждён медалями «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда», “За боевые за-

слуги», «За победу над Германией 1941

-1945»… 

После войны и до конца своих дней жил 

и работал в Лебяжьевском совхозе, по-

лучил медаль «За освоение целинных и 

залежных земель». Вырастил 3 детей. 

Похоронен на кладбище д. Черешково 

 

Никто не забыт!  

Ничто не забыто! 

Максим Григорьевич Речкин 
 

родился в 1914 году в деревне Стенниково 

Макушинского района. 17 июня 1941 года Ма-

кушинским райвоенкоматом (РВК) тогда ещё 

Челябинской области был призван на военную 

срочную службу в ряды Советской Красной 

Армии. А 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. И с самого начала вой-

ны, с первых её дней, был на фронте. Полгода 

служил в строительном батальоне, а после 

этого был направлен  курсантом в Соликам-

ское военное училище. После окончания уско-

ренного курса Речкин М.Г. получил распреде-

ление и продолжил службу на Балтийском 

флоте в звании «старший сержант». Все бое-

вые задания выполнял только на «отлично».  

С 1942 года Максим Речкин – механик води-

тель аэросаней 39 отдельного аэросанного 

батальона Ленинградского фронта. 27 января 

1943года при выполнении очередного задания 

по «дороге жизни» на Ладожском озере колон-

на с продовольствием и боеприпасами попала 

под вражеский артобстрел. Машина М. Г. Реч-

кина получила повреждения, и он принял ре-

шение принять огонь на себя. Находясь более 

3-х часов под непрерывным обстрелом, Реч-

кин смог на ходу устранить повреждения и ус-

пешно вышел из боя, маневрируя между об-

разовавшимися во льду воронками.  


