
Шмельков Василий Николаевич  

 

Шмельков Василий Николаевич, родился в 

1921г. с. Огарево п/о Шишкеево Рузаевский р-н 

Мордовская АССР. Призван Рузаевским РВК, 

Мордовской АССР, рядовой 140 ОСБр. Пропал 

без вести 05.09.1942г. 

 «Сообщаю данные на бойца, найденного недавно 

также в р-не Синявинского озера поисковым 

отрядом "Стерх": Шмельков Василий Николаевич, 

1921 года рождения. Уроженец Мордовской 

АССР. Рузаевский р-н п/о Шишкеево с.Огарево. 

Шмельковой Евдокии Максимовне. Вместо 

капсулы использовал немецкую винтовочную 

гильзу, заткнув её деревянной пробкой. Согласно ОБД "Мемориал" боец 

числится в списке безвозвратных потерь 140 ОСБр пропавшим без вести 5 

сентября 1942 года на Волховском фронте у д.Синявино Мгинского района». 

Со Шмельковым найдено было ещё пять неопознанных бойцов. С 

уважением, Павел Апель». 

 Синявинские болота вошли страшной строкой в историю Великой 

Отечественной войны, как и бои под Ржевом, как и кровопролитные 

сражения в степях под Сталинградом. Синявинские болота до испокон веков 

будут хранить тайны погибших там солдат. К счастью, имена героев 

восстанавливают поисковые отряды, действующие сегодня в России. 

 В Рузаевском районе проживал до недавнего времени родной брат 

Василия – Иван Николаевич. У него трое детей: сын – Александр и дочери 

Татьяна и Нина, которые пожелали захоронить останки дяди, Шмелькова 

В.Н., на Родине, в Рузаевке. С чувством глубокого благоговения склонили 

головы рузаевцы в память о Василии Николаевиче Шмелькове, жителе села 

Огарево, погибшем у деревни 

Синявино Мгинского района 

Ленинградской области. 

 С первого сентября 1942 года 

Волховский фронт, в составе 

которого была и 140 отдельная 

стрелковая бригада, переходит в 

наступление с рубежа реки Черная, 

и, тесня противника, при 

постоянной поддержке авиации уже 

через два дня продвинулась до 

дороги Торфяник-Келколово. Эти 

два дня стоили жизней около 

800000 красноармейцев. Сейчас они 

числятся в списке безвозвратных 



потерь. Это не просто погибшие, не без вести пропавшие - Синявинские 

болота скрыли их тела… 

 Здесь воевал и наш земляк. Поисковики Санкт-Петербурга нашли 

останки воина. Василия Шмелькова определили по сохранившейся записке, 

спрятанной в винтовочной гильзе, что он уроженец нашего района, и 

доставили в Рузаевку. Отпевание покойного Василия Николаевича 

Шмелькова прошло 20 ноября 2013 года в Свято-Троицком Соборном храме. 

 Останки воина захоронены на Юрьевском кладбище. На прощальном 

митинге выступил глава городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов. 

Юрий Иванович отметил, что 9 мая 2014 года наша страна будет праздновать 

69-ую годовщину со Дня Победы над фашистской Германией. 

- Столько лет прошло, а Россия все еще не может отойти от этого страшного 

горя. Нет дома, в который бы ни зашла война, жестокая, безжалостная и 

кровопролитная. Она навсегда останется страшным воспоминанием для 

наших соотечественников-героев, которые вернулись с фронта живыми 

победителями. Наша задача бережно хранить эти воспоминания, ведь это не 

только часть истории, а еще дань тем, кто остался лежать на полях сражений, 

тех, чья жизнь стала ценой нашей большой победы. Нескончаемое число 

погибших, огромная потеря для России… А сколько солдат еще лежат в 

сырой земле и ждут, когда их останки найдут покой в родной стороне? – 

сказал Юрий Иванович. - Но, среди потомков есть люди, чьи сердца горят 

чистым желанием подарить покой павшим героям. Благодаря поисковикам 

наш земляк, спустя 71 год, похоронен в родной рузаевской земле.  

 - Благодаря поисковой работе ребят, внуков и правнуков тех, кто погиб, 

защищая Родину, появляется такая возможность узнать, как и где погиб их 

отец, дед, муж, и провести захоронение. Спасибо Вам, дорогие ребята, за ваш 

труд, за высокое чувство патриотизма, за любовь к Родине, - отметил В.А. 

Чичаев. 

 На захоронении выступил командир Мордовского республиканского 

патриотического объединения «Поиск» Н.А. Кручинкин. На похоронах 

присутствовали родственники воина, односельчане, поисковики 

Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Мордовии, представители 

администрации Рузаевского муниципального района. 

Гроб с останками воина опустили под троекратный ружейный залп. 


