
С земли встает туман голубоватый. 

Грохочут танки, вытянувшись в ряд. 

Как соколы отважные, крылаты 

Над крышей флаги красные парят. 

Старушка обняла бойца за шею, 

От радости заплакала она, 

И, улыбаясь, свежие трофеи 

Подсчитывает строгий старшина. 

Как тень судьбы Германии фашистской. 

На всех путях, куда ни кинешь взгляд. 

На глине развороченной и склизкой 

Чернеют трупы вражеских солдат. 

Шумерлинский район, 
2020 г. 

О уроженце Кумашкинского сельского  
поселения И. К. Полякове. Издание приурочено 

к празднованию 85-летия Шумерлинского райо-
на и празднованию 75-летия Великой Победы. 

МБУ «Централизованная система библиотечного и 
архивного дела Шумерлинского района» 

ул. Чайковского, д. 1 

Телефон: +7(83536)2-66-30 

Эл. почта: shumrazbs@mail.ru 

Адрес сайта: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=891 

Мы в социальных сетях:  

https://ok.ru/profile/566829377499  

Муса Джалиль — Победа (Этюд) 



Поляков Иван Кузьмич родился в 1922 

году в деревне Верхняя Кумашка. В мар-

те 1942 года призван в Советскую Ар-

мию, направлен в Краснодарское пехот-

ное училище. Но закончить его не уда-

лось: ушел на фронт. Гвардии ефрейтор, 

связист взвода связи 1-го стрелкового ба-

тальона 224-го гвардейского стрелкового 

полка 72-й гвардейской стрелковой диви-

зии И. К. Поляков участвовал в боях на 

Сталинградском, Воронежском, Степном 

и 1-м Украинском фронтах. 

Стрелковый батальон, в котором в го-

ды Великой Отечественной войны слу-

жил связистом гвардии ефрейтор Поля-

ков, вышел к Днепру, с ходу форсировал 

его и приступил к расширению плацдар-

ма. Противник оказал упорное сопротив-

ление. Поляков получил приказ уничто-

жить вражескую огневую точку, мешав-

шую продвижению батальона. Он неза-

метно обошел противника с фланга и 

гранатой уничтожил пулеметный расчет. 

Поляков Иван  
Кузьмич  

Рядом заговорил второй вражеский пуле-

мет. Иван Кузьмич бросил еще одну гра-

нату. Был уничтожен и этот расчет. От-

важный связист закрепился на захвачен-

ной позиции и из немецкого пулемета 

повел огонь по противнику. Фашисты 

открыли по огневой точке Полякова ин-

тенсивный ответный огонь, но подавить 

ее не смогли. Тогда гитлеровцы предпри-

няли одну за другой шесть контратак. 

Все они были отражены советским вои-

ном. Он использовал не только враже-

ский пулемет, но и гранаты, оставшиеся 

на захваченной позиции. В результате 

этого неравного боя фашистам был 

нанесен большой урон. Перед огневой 

точкой Ивана Кузьмича осталось лежать 

десятки трупов вражеских солдат и офи-

церов. 

За проявленный героизм во время пе-

реправы через Днепр и завоевания 

плацдарма Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 26 октября 1943 

года Ивану Кузьмичу Полякову присвое-

но звание Героя Советского Союза.  

Поляков Иван Кузьмич (1922—1993)  
советский военный. Участник Великой 

Отечественной войны.  
Герой Советского Союза (1943).  

Подполковник запаса.  


