Групповое фото
командования 1028-го артиллерийского полка 52-й стрелковой дивизии

Фото сделано в Чехословакии в мае 1945 г. за несколько дней до отправки артполка в составе дивизии на Дальний
восток, где полк активно участвовал в разгроме Квантунской армии, получив почетное наименование «Хинганский».

Родился в с. Сиява 18 февраля 1911 г. Семья была
дружной, счастливой, неплохо обеспеченной по тем
временам. В 1920 г., после преждевременной кончины
отца, мать Пелагея Андреевна вместе с пятью сыновьями
и дочерью переехала к свекру в с.Порецкое. В 1929 г.
Александр
становится
студентом
Казанского
политехнического института. Получив диплом лесного
инженера направляется на работу в Сибирь. Перед
войной вернулся в родные края и работал учителем
Кувакинской средней школы, где обзавелся семьей. В
первые дни войны офицер запаса Александр Николаевич
Шлямин призван на фронт.
Первый бой с фашистами лейтенант-артиллерист
принял на Западном фронте в июле 1942 г. В боях под
Ржевом получил ранение. За умело осуществленную
операцию на Белгородско-Харьковском направлении будучи старшим лейтенантом
получил первую боевую награду – орден Красной Звезды. Довелось ему воевать на
Юго-Западном фронте, Степном, 2-м, 3-м, 4-м Украинских фронтах. Командовал
взводом с июля 1941г. по август 1942г., был помощником начальника штаба полка с
августа 1942г. по декабрь 1943г.

В декабре 1943 г. назначили начальником штаба 1028-го артиллерийского полка
52-й стрелковой дивизии, а ровно через год в боях за освобождение Кировоградской
области он вновь отличился и был награжден первым орденом Отечественной войны
II степени. В этой должности он участвовал в разработке и непосредственном
осуществлении многих боевых операций. При прорыве глубоко эшелонированной
обороны противника на территории Молдавии полк опять отличился и на груди
командира появился второй орден Отечественной войны I степени. Третьим орденом
Отечественной войны I степени майор Шлямин награжден за умелое проведение боев
по освобождению Югославии. Четвертым орденом Отечественной войны I степени –
за руководство дивизионами в боях под Будапештом. В составе 52-й стрелковой
дивизии он с боями прошел через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию,
Австрию, Чехословакию, Манчжурию и закончил войну в качестве начальника штаба
37-го артиллерийского полка 59-й стрелковой дивизии в войне с Японией на
Забайкальском фронте в Китае в сентябре 1945г.. Уволвшись в запас осенью 1946г.
поселился в г.Чебоксары, где работал в системе МВД начальником детской колонии и
позднее руководил одной из колоний на Севере. Отсюда полковник Шлямин
Александр Николаевич и оформился на заслуженный отдых.

За мужество и отвагу, умелое руководство
подразделениями удостоен тремя орденами
Отечественной войны I степени, орденом
Отечественной войны II степени, орденом
Красной Звезды, медалями: за боевые заслуги, за
победу над Японией, за победу над Германией, за
взятие Вены, за взятие Будапешта, за взятие
Белграда. Еще одним орденом Отечественной
войны был награжден в честь 40-тия со дня
Победы над гитлеровской Германией.

Случай для нашей республики уникальный.

Из наградного листа на начальника штаба 1028-го артполка майора А.Н.
Шлямина от 19 февраля 1945 г.:
«В ожесточенных оборонительных боях в районе Кечкед, Бокод, Пустовам
(западнее г. Будапешта) в январе-феврале 1945 г. благодаря исключительной
работоспособности тов. Шлямина и правильной постановке им работы штаба
полка,
умелому
планированию огня
артиллерии,
правильной
организации взаимодействия с пехотой, отличной организации артиллерийской
разведки, умелому сочетанию и сопоставлению всех данных общевойсковой и
артиллерийских разведок с планированием артиллерийского контрнаступления,
артиллерия полка сумела полностью отразить многочисленные атаки
превосходящих сил противника, нанеся ему непоправимые потери в живой силе и
технике, в результате чего враг не сумел продвинуться ни на шаг...
В ходе этих боев противник от огня артиллерии полка потерял 34 пулемета, 790
солдат и офицеров, 5 орудий и минометов, 6 тяжелых танков, рассеяно свыше 1300
солдат и офицеров, отбито 38 атак превосходящих сил противника, который был
вынужден отказаться от наступательных действий и перешел к обороне».

