Михаил Акимович Кашников родился 4 апреля
1923 года в Краснодарском крае, детство прошло в
хуторе
Балко-Грузском
Егорлыкского
района
Ростовской области.
В начале войны призван в действующую армию в 48
отдельный саперный батальон. Во время зимнего
контрнаступления наших войск Кашников М.А. строил
переправы, чтобы они не были обнаружены
противником, делали подводные мосты. Для этого
саперы должны были находиться в ледяной воде по 15
минут. Здесь он получил сильное обморожение, и его
признали негодным к военной службе.
Михаил Акимович неоднократно обращался в
военкомат с просьбой направить его в действующую армию. И, наконец, ему дали
на это добро. Свою роль в этом сыграла сложившаяся обстановка на фронте: лето
1942 года выдалось очень тяжелым.
В составе 203-й Запорожско-Хинганской стрелковой дивизии, 337-я
стрелковая дивизия прошла большой путь до Победы. Михаил Акимович
участвовал в боях под Сталинградом, Таганрогом, воевал на Миус-фронте, в
Ростове, в Тацинском районе, Скосырской, Запорожье, Николаеве, Одессе, на
Днепре, Дальнем Востоке.
До конца своих дней помнил М.А. Кашников жестокие бои под Скосырской
в январе 1943 года, когда слобода несколько раз переходила из рук в руки.
Дивизия получила от командарма Д.Д. Лелюшенко задачу выйти в район станицы
Тацинская и помочь танкистам. Для этого предстояло совершить 120километровый марш на юг и сосредоточиться у станицы Скосырская. Тяжелый
это был марш. Ведь нормальный суточный переход дивизии в хорошую погоду
обычно составлял 30 километров. А
тогда им надо было шагать по 45–50
километров! В те дни стоял сильный
мороз, дули пронзительные ветра.
Дорога, вся состоящая из лощин и балок,
превратилась в сплошные сугробы, и
зачастую бойцы на плечах тащили
орудия и снаряжение. К тому же
параллельно с нашими колоннами на юг
и юго-запад отходили разгромленные
вражеские части и подразделения. Они
нередко пересекали пути передвижения дивизии, устраивая засады, обстреливая
колонны. Активно действовала и немецкая авиация. При подходе к станице
выяснилось, что ее обороняют крупные силы. Было ясно, что станицу немцы
легко не уступят, ведь отсюда открывался самый короткий путь до Ростова.
Мужество Михаила Акимовича в этих сражениях было отмечено медалью «За
отвагу».

В 1943 году Кашников М.А. получил самую дорогую сердцу медаль «За
оборону Сталинграда». Позже грудь Михаила Акимовича украсили ордена
Отечественной Войны II степени, Красной звезды, медали за Будапешт и Прагу,
за победу над Германией.
Удалось найти несколько приказов того времени, в которых подробно
описано, на основании чего получены те или иные награды.
За время войны Кашников Михаил Акимович получил 6 тяжелых ранений,
поэтому был демобилизован одним из первых. В родные края он вернулся в
октябре 1945 года, после победы в Русско-Японской войне.
Кашников Михаил Акимович после войны работал в колхозе. Умер 25 мая
2008 года в с. Троицкое. Похоронен в х. Балко-Грузский Ростовской области.

28го сентября 1943 года при продвижении вперед нашей артиллерии путь
преградили овраги. Тов. Кашников с группой бойцов не взирая на огонь
противника перенесли пушки через овраги и установили ее на новые огневые
позиции. В тот же день тов. Кашников провез под огнем противника плот с
боеприпасами через р. Днепр и доставил в боевые порядки 592 с/п.
Командир 592 с/п майор Пролесников.

В исключительно трудных условиях перехода по Монгольским безводным степям и
перевалам Большого Хингана ефрейтор Кашников проявил исключительное мужество и
выносливость в деле преодоления трудностей. Принимая участие в выполнении
поставленных на марше задач по обеспечению дивизии и ремонту дорог ефрейтор
Кашников своей самоотверженностью в работе и выносливостью увлекал бойцов на
выполнение поставленных задач. При оборудовании брода через реку Синьхэ не считаясь
с усталостью в течении всей ночи работал по пояс в воде, а затем переправлял транспорт,
проталкивал повозки, чем способствовал успешной переправе транспорта дивизии. В боях
с немецко – фашистскими захватчиками ефрейтор Кашников был шесть раз ранен.

В период боев нашей дивизии с 13-16 октября 1944г в районе КендерешКунхедыш–Кишуйсаллаш, рядовой сапер Кашников в составе отделения минеров
производил минирова0ние дорог перед передним краем противника и охраняя минные
поля пропускал наши стрелковые подразделения и транспорт с боеприпасами. В ночь на
14 октября 1944 года Кашников в составе саперного батальона принимал участие в
операции по прочесыванию западной и юго–западной окраин города Кендереш. Своим
личным примером отваги увлекал остальных саперов на отличное выполнение задания.
6.11.44г тов. Кашников в составе расчета на деревянной лодке в течении трех суток в
промокшем обмундировании, без отдыха производил переправу боеприпасов и
транспорта частей дивизии на лодках и пароме. 9 ноября в момент взрыва
зацепившихся обломков моста заминированного противником за трос паромной
переправы 61 С СП товарищ Кашников на своей лодке поспешил к месту пробки
продолжал отцеплять обломки моста и освобождать трос переправы. Переправа была
восстановлена.

Расшифровка.
В исключительно трудных условиях перехода по Монгольским безводным
степям и перевалам Большого Хингана ефрейтор Кашников проявил
исключительное мужество и выносливость в деле преодоления трудностей.
Принимая участие в выполнении поставленных на марше задач по обеспечению
дивизии и ремонту дорог ефрейтор Кашников своей самоотверженностью в
работе и выносливостью увлекал бойцов на выполнение поставленных задач. При
оборудовании брода через реку Синьхэ не считаясь с усталостью в течении всей
ночи работал по пояс в воде, а затем переправлял транспорт, проталкивал
повозки, чем способствовал успешной переправе транспорта дивизии. В боях с
немецко – фашистскими захватчиками ефрейтор Кашников был шесть раз ранен.
За мужество и выносливость ефрейтор Кашников Михаил Акимович достоен правительственнй награды
– ордена Отечественной войны II степени.

28го сентября 1943 года при продвижении вперед нашей артиллерии путь
преградили овраги. Тов. Кашников с группой бойцов не взирая на огонь
противника перенесли пушки через овраги и установили ее на новые огневые
позиции. В тот же день тов. Кашников провез под огнем противника плот с
боеприпасами через р. Днепр и доставил в боевые порядки 592 с/п.
Командир 592 с/п майор Пролесников.
В период боев нашей дивизии с 13-16 октября 1944г в районе КендерешКунхедыш – Кишуйсаллаш, рядовой сапер Кашников в составе отделения
минеров производил минирова0ние дорог перед передним краем противника и
охраняя минные поля пропускал наши стрелковые подразделения и транспорт с
боеприпасами. В ночь на 14 октября 1944 года Кашников в составе саперного
батальона принимал участие в операции по прочесыванию западной и юго –
западной окраин города Кендереш. Своим личным примером отваги увлекал
остальных саперов на отличное выполнение задания. 6.11.44г тов. Кашников в
составе расчета на деревянной лодке в течении трех суток в промокшем
обмундировании, без отдыха производил переправу боеприпасов и транспорта
частей дивизии на лодках и пароме. 9 ноября в момент взрыва зацепившихся
обломков моста заминированного противником за трос паромной переправы 61 С
СП товарищ Кашников на своей лодке поспешил к месту пробки продолжал
отцеплять обломки моста и освобождать трос переправы. Переправа была
восстановлена.
За этот подвиг рядовой Кашников М.А. был награжден

