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Уважаемые читатели!
Перед вами новое издание «Книги Памяти и Славы», посвященное неизвестным страницам Великой Отечественной
войны. Данная книга предоставляет уникальную возможность
прикоснуться к подвигам Солдат Победы, которые своей
жизнью, своим примером опровергли известную поговорку
«Один в поле не воин».
Тысячи бойцов – уроженцев нашей республики совершили героические подвиги на всех фронтах: при защите Брестской крепости, Москвы и Ленинграда, в осажденном Севастополе, в боях под Сталинградом и на Курской дуге, на землях Украины и Белоруссии, при взятии Берлина. Среди них
полководцы и рядовые, летчики и танкисты, разведчики и моряки, партизаны и медсестры. Они ковали Великую Победу,
сражались и побеждали – чтобы жила Родина, чтобы жили
мы! Чтобы мы помнили…
Благодаря большой работе, проведенной краеведами, сотрудниками «Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг.» и бойцами поисковых отрядов республики, удалось собрать удивительные истории о более 200 ге3
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роических воинах, награжденных за проявленное личное мужество во время тяжелейших сражений. Судьбы этих людей
являются воплощением беззаветной преданности и любви к
Родине, стойкости и готовности к самопожертвованию, величайшим проявлением человеческого духа.
Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем ценнее становится каждая деталь, каждый
штрих биографии ее героических участников. Имена этих
людей должны быть золотыми буквами вписаны в историю
нашей великой страны. Святой долг каждого из нас – сберечь
память об их великом подвиге, о беспримерной доблести,
патриотизме и силе духа поколения победителей.
Эта книга призвана напомнить подрастающему поколению о тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших предков, приобщить их к героическим событиям тех лет, укрепить
у молодежи чувство гордости за свою великую страну и ответственности за ее судьбу.
Желаю всем авторам и инициаторам создания данной
книги новых творческих успехов, а ее читателям крепкого
здоровья, благополучия, мира и добра!
Глава
Республики
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Скупая правда о войне
Нам, детям солдат Великой Отечественной войны, трудно понять своих отцов, трудно совместить их
скупые до предела рассказы
о фронте, просмотренные и
прочитанные нами за свою
жизнь фильмы и книги о
войне с теми знаниями о
ней, которые мы жадно ловили все последние годы, с
бесконечным морем документов, оказавшихся в нашем распоряжении. Трудно, а часто
и больно было нам узнавать какую-то горькую правду, разочаровываться в ком-то и в чем-то. Но все же правда лучше,
чем ложь. Хотя очень часто мы имеем дело не с ложью, а с
легендами.
Нужно ли в каждом случае говорить, что было так, а не
эдак, что было иначе, по-другому? Можем ли утверждать, что
все истории войны – выдуманы, что наградные листы – сказки,
что ордена и медали получали лишь коммунисты и комсостав?
Не просто перелистав, но прочитав и даже перепечатав
несколько тысяч наградных листов, могу честно утверждать:
все так и было. И со связкой гранат под танк, и в атаку по
минному полю, и переправы в ледяной воде, и телефонный
кабель под минометным шквалом. Да, иногда писарь батальона или полка добавлял для наглядности и пару красивых
слов. Но это от восхищения подвигом.
Наверное, и не каждый в бою кричал «За Родину! За Сталина!», как утверждают скупые наградные листы. Да и «Урра!» не всегда удавалось выкрикнуть. Попробуй по глубокому
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снегу в длинной шинели (жаль обрезать, чем иначе укроешься
ночью или в редкие затишья между боями!) да со всем своим
солдатским скарбом. Не всем же под 20, через сотню шагов и
задыхаться начнешь.
Одному на поле боя тяжело, особенно тяжело принять
решение. Не каждый шаг, не каждое действие контролируется командиром отделения или взводным. Стреляешь ты с коротких остановок, целясь во врага и сам становясь отличной
мишенью или просто палишь на бегу в белый свет? Стреляешь, как и приказано, через каждые 50-70 шагов, создавая задуманный какими-то штабами плотность огня и истрачивая
выданные перед боем старшиной две горсти патронов или
лишь делаешь вид, оставляя боезапас для критической минуты? Каждое принятое решение и определяет, совершил солдат
подвиг или нет, думал он о своей судьбе или об исходе боя и
судьбе всех своих боевых товарищей.
А погибнуть было нельзя. Погибнешь, и на твоем месте
на передовой, т.е. на всем фронте, образуется пусть малюсенькая, но брешь. Враг может просочиться через нее, расширить ее неожиданным ударом, и вот он в твоем тылу. А там не
только твои боевые порядки, там и твоя малая Родина, там и
твоя семья. Вспомним: в 41-ом от вражеских позиций до границы Мордовии было всего-то три сотни километров, получи
приказ наступать не на Москву, а на Саранск, танки Гудериана за ночь легко догрохотали бы по хорошо прихваченным
ранним морозом полям и до него. Вот и вгрызались в мерзлую землю, и бруствер делали толще, чтобы не прошила его
пулеметная очередь врага. Сколько солдатских жизней спасла
она, земля-матушка?
Да и умирать кому охота? Когда дома семья, дети?
Иногда подвиг на фронте оценивают так: бойцу некуда
было деться, это ответная реакция. Но если и так, разве это
плохо для народа, для страны, для истории?
6
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Но, анализируя сотни и сотни солдатских подвигов, видишь за ними нечто другое. У каждого был свой фронт. Каждый на своем месте держал ее надежно и умело. Именно
умение каждого красноармейца выполнять верно и надежно
порученное дело делали Красную Армию единым организмом, позволяли ей защищать, а потом и отвоевывать шаг за
шагом, метр за метром, версту за верстой свою поруганную
врагом землю, добиваться успеха в бою, в сражении, а потом
и во всей войне.
А был ли страх? А как же без этого? Суметь преодолеть
этот страх, перешагнуть через него, сделать что-то вопреки
этому страху, чтобы непременно выиграть поединок с врагом,
выиграть бой, отстоять высоту, не вскочить и не побежать перед грохочущим танком-чудищем с белым крестом на башне?
Ждать в своем жиденьком окопчике, сжимая свою «трехлинейку» так, что кровь отхлынет из пальцев и они станут белыми?
Ждать и не выдать себя и своих притаившихся в ожидании
неминуемой и скорой встречи с врагом боевых товарищей случайным или нетерпеливым выстрелом? Не это ли подвиг?
Несколько слов об исследователях этой темы. Земной
вам поклон за то, что из истории Великой Отечественной
войны вычленили истории противостояния с врагом отдельного бойца, отдельного воина. Важно, что большинство приведенных в сборнике случаев – о рядовых бойцах, тех, кто
мок и мерз в наспех вырытых своей малой саперной лопатой
окопчиках. По крупицам собрали и воссоздали совершенные
ими подвиги, рассказали поколению живущих сегодня людей,
сохранили для истории.
Так и появляется народная Память о защитниках Отечества. Что и делает нас сильными, сплоченными, непобедимыми. Делает народом.
Шумилов Евгений Георгиевич, руководитель поискового
объединения «Алые маки» (Чебоксары)
7
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Предисловие
Среди русских солдат во все времена было достаточно
героев, своим подвигом олицетворявших слова Христа «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за
други своя» (Иоанн, 15.13)
С дaвних врeмён извeстнa пoслoвицa «oдин в пoлe нe
вoин». Этa пoслoвицa имeeт смысл, пoкaзывaя, чтo oдoлeть
врaгa, дa и вooбщe дoбиться кaкoй-тo бoльшoй цeли мoжнo
тoлькo сoвмeстными yсилиями. А мoжeт ли oдин чeлoвeк
срaжaться с большой врaжeскoй силой?
В российской истории сохранились тысячи свидетельств
невиданной храбрости и несгибаемой стойкости русских солдат.
Но среди этого множества примеров самоотверженного подвига
во имя Отчизны особо впечатляют факты противостояния русских воинов врагу в безнадежном бою фактически в одиночку.
Особенно ярко и убедительно это дoкaзaли гeрoи
Вeликoй Oтeчeствeннoй вoйны, истории их подвигов. Это же
личное решение одного воина! Это не приказ командира.
Александр Матросов закрыл грудью вражескую амбразуру,
освободив ценой своей жизни путь остальным солдатам для
атаки. Командир ему не приказывал. Просто в ту минуту он
был «один в поле воин» и надеяться было не на кого.
«И oдин в пoлe вoин, eсли oн пo-рyсски скрoeн» — тaкoй
вывoд мoжнo сдeлaть из пoдвигoв бoйцoв Великой Отечественной, o кoтoрых мы рaсскaзываем в этом сборнике.
Немаловажным фактом является то, что этот тезис подтверждают и сами противники. Представления фашистов о
народе Советского Союза, на территорию которого они
вторглись 22 июня 1941 года, определялось идеологией,
изображавшей славян «недочеловеками». Однако уже первые
бои заставили захватчиков многое поменять в этих взглядах.
Документальные свидетельства солдат, офицеров и генералов германского вермахта о том, какими с первых дней
8
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войны предстали перед ними советские воины, не пожелавшие отступить или сдаться: «Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников, потерпевших поражение на Западном фронте. Даже оказавшись в кольце окружения, русские стойко оборонялись», «Мы почти не брали пленных, потому что русские всегда дрались до последнего солдата. Они не сдавались. Их закалку с нашей не сравнить…».
Герои нашего сборника - командиры и комиссары, солдаты и сержанты, пехотинцы, артиллеристы, минометчики, танкисты, разведчики, саперы, кавалеристы, десантники сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Но всех объединяет триединая черта - Героизм, Отвага и Самопожертвование во имя одной цели - свободы, независимости любимой
Родины.
Не простая удаль, бесшабашность, а храбрость, стойкость, одухотворение высокой целью - защитить, отстоять
свое Отечество, свой народ, свою семью, истребить как можно больше фашистов, тем самым приблизить час Победы.
Героев и подвигов сотни, тысячи. Мы старались показать
конкретных людей, конкретные подвиги, за которые они были награждены различными наградами.
В первых рядах, наверное, должны были быть те, кто
имеет звание Героя Советского Союза. Несомненно, их подвиг, их судьба достойна преклонения и быть примером, но
составители сборника специально не стали их размещать. Абсолютное большинство из них уже известны людям, их подвиги, деяния, судьбы описаны, сняты фильмы, написаны
книги. Им поставлены памятники, открыты мемориальные
доски, их именами названы улицы, площади, школы и тп.
Наша страна богата ГЕРОЯМИ. Надо только возвратить
их из безвестности. Президент России В.В. Путин отметил:
«Предлагаю обратиться к поиску ещё неизвестных широкой
9
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публике героев Великой Отечественной войны. В военных архивах - тысячи документов об уникальных фактах, их подвигах. И мы должны постепенно год за годом извлекать из небытия эти факты, рассказывать о них, снимать фильмы,
организовывать яркие акции».
Благодаря созданным Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержанным поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ уникальным информационным ресурсам открытого доступа Обобщённый банк данных Министерства обороны РФ (ОБД «Мемориал»), «Подвиг народа»,
портала «Память народа», каждому предоставляется возможность получить информацию о героях Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов, ознакомиться с документами о ходе и итогах основных боевых
операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны.
Это только начало работы. Предстоит уточнять биографические сведения Героев, их судьбу до войны, после войны.
Многие шли на фронт безусыми юнцами, многие успели пожить до войны, обзавестись семьями, имели детей, многие
вернулись с Победой и трудились в народном хозяйстве. К
фронтовым наградам добавлялись награды за трудовой подвиг.
Мы и наши потомки, близкие и далекие, должны навсегда сохранить Память о тех, чьи отвага, мужество и героизм
спасли человечество от фашистской чумы. Судьбы, подвиги
Героев всегда волновали и будут волновать сердца людей,
служить ярким примером беззаветного, бескорыстного служения своему народу, своему Отечеству.
Подвиг солдата на полях сражений не должен померкнуть никогда.
Кручинкин Н.А.
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Алфавитный список Героев,
материалы о которых размещены в настоящем сборнике
Абашин Николай Васильевич
Антонов Павел Артемьевич
Армашев Николай Григорьевич
Артемов Павел Петрович
Астафьев Михаил Матвеевич
Афонин Алексей Гаврилович
Бабиков Михаил Васильевич
Багданова Елена Федоровна
Баймаханов Аргимбай
Барбиев Эседжан
Баркин Иван Егорович
Белов Иван Иванович
Белоножкин Николай Васильевич
Беседин Григорий Яковлевич
Бикеев Петр Николаевич
Бирюков Павел Акакиевич
Богомолов Иван Кузьмич
Борисов Алексей Васильевич
Боровков Григорий Яковлевич
Ботов Фёдор Андреевич
Бурсин Александр Павлович
Бутт Пантелей Афанасьевич
Бухтяров Михаил Федорович
Бушнев Иван Николаевич
Буянкин Николай Иванович
Варнаев Петр Тимофеевич
Васильев Сергей Михайлович
Василькин Яков Иванович
Ведяшкин Андрей Степанович
Веревочкин Борис Ефимович
Веряскин Петр Павлович
Винокуров Иван Иванович
Власов Дмитрий Иванович
Гаврилов Николай Михайлович
Гайков Степан Ильич
Галочкин Григорий Павлович

Ганин Иван Алексеевич
Гичкин Иван Григорьевич
Глазков Николай Григорьевич
Глухов Петр Семенович
Гомма Иван Федорович
Гордеев Иван Осипович
Гордополов Яков Егорович
Горьков Степан Матвеевич
Громов Василий Андреевич
Гостяев Василий Максимович
Гришачев Илья Николаевич
Гусев Иван Егорович
Давыдов Петр Иванович
Девяшкин Александр Матвеевич
Деев Иван Алексеевич
Денисова Елена Елизаровна
Десятов Александр Степанович
Дуденков Николай Васильевич
Дырдин Борис Павлович,
Дьяконов Николай Николаевич
Дюдяев Николай Фёдорович
Евсин Афанасий Никифорович
Ежов Кирилл Михайлович
Ермолич Мария Максимовна
Ерошкин Григорий Николаевич
Ерошкин Николай Васильевич
Ерышев Трофим Емельянович
Жданкин Степан Степанович
Житников Виктор Павлович
Жучков Александр Петрович
Заверткин Семен Андрианович
Зайцев Василий Яковлевич
Зеленцов Николай Евграфович
Зольников Иван Захарович
Зольников Степан Михайлович
Иванов Анатолий Миронович
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Иванов Владимир Тимофеевич
Иванов Федор Петрович
Иванюшин Павел Ануфриевич
Исаев Иван Яковлевич
Ишкинин Абасс Усманович
Казанков Василий Иванович
Казенов Иван Тимофеевич
Камольцев Андрей Ермилович
Капкаев Закир Юсупович
Карасев Иван Григорьевич
Карасев Сергей Иванович
Карпов Николай Васильевич
Карпунина Евгения Андреевна
Качкин Ефим Тимофеевич
Кашаев Степан Родионович
Каянов Филипп Иванович
Киржайкин Семен Яковлевич
Клепач Алексей Иванович
Клеянкин Николай Сергеевич
Климентьев Михаил Григорьевич
Кованькин Иван Николаевич
Козлов Иван Дмитриевич
Козлюк Ефим Максимович
Кокурин Михаил Алексеевич
Колмагоркин Николай Иванов.
Кононова Анна Никитична
Кононова Ирина Никитична
Корнилаева Мария Родионовна
Косарев Игорь Васильевич
Косачев Михаил Фёдорович
Краков Иван Игнатьевич
Красненков Петр Иванович
Красногирова Вера Осиповна
Крыгин Сергей Григорьевич
Кувшинов Федор Антонович
Кузнецов Александр Александ.
Кузнецов Ардальон Васильевич
Кузовенко Иван Степанович
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Кулаков Владимир Емельянович
Лазуренко Екатерина Ивановна
Лариков Сергей Кузьмич
Лобанов Александр Александр.
Лысов Алексей Дмитриевич
Львов Прокопий Леонтьевич
Любкин Лев Иосифович
Максимов Рим/Ефим Михайлов.
Максимова Анна Ивановна
Макушкин Виктор Фомич
Макшанов Степан Матвеевич
Малофеев Вячеслав Алексеевич
Маненков Фёдор Филиппович
Мардашкин Михаил Максимович
Мешалкина Елизавета Лавренть.
Митин Егор Кузьмич
Мичкасов Николай Максимович
Моисеев Андрей Иванович
Молочков Иван Осипович
Мотин Иван Петрович
Мухин Александр Зиновьевич
Мысляев Иван Иванович
Нагаева Мария Николаевна
Нестеров Алексей Арсентьевич
Никонова Анна Ивановна
Нуякшев Иван Семенович
Панкрашкин Василий Семенович
Петров Алексей Михайлович
Плотников Яков Антонович
Плюхин Андрей Родионович
Подгорный Вениамин Федорович
Поканов Иван Наумович
Полтавская Евгения Яковлевна
Понимасов Герасим Петрович
Попков Петр Иванович
Попов Александр Иванович
Попов Василий Григорьевич
Проказов Иван Андреевич
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Прокопьев Иван Григорьевич
Табаков Виктор Григорьевич
Ратаев Василий Семенович
Тепаев Дмитрий Тимофеевич
Рахимов Самандар
Тихонов Василий Тимофеевич
Рожаев Александр Иванович
Тресвятский Павел Константин.
Розанов Виктор Яковлевич
Трефилов Василий Ильич
Россина Клавдия Петровна
Тужилкин Алексей Петрович
Ростов Василий Михайлович
Турков Стефан Фёдорович
Рощина Мария Сергеевна
Тюгаев Сидор Данилович
Рубан Николай Петрович
Уткина Мария Трофимовна
Рубцов Михаил Федорович
Фёдоров Игнат Степанович
Самаров Сергей Иванович
Фильчагин Павел Федорович
Савочкин Геннадий Григорьевич Фролов Владимир Дмитриевич
Селезнев Иван Ефтеевич
Фунин Николай Васильевич
Селиверстов Николай Иванович
Хаметов Валентин Николаевич
Сердюков Матвей Андреевич
Холназаров Курт
Синьковская Нина Ивановна
Хранов Сергей Андреевич
Сиротинин Николай Владимиров. Цимдянкин Григорий Филиппов.
Сиякаев Михаил Михайлович
Цулин Василий Кузьмич
Слепцов Павел Кузьмич
Черунов Василий Прокофьевич
Смирнов Александр Васильевич Черномазов Павел Парфилович
Смирнов Алексей Егорович
Чигаев Ермарз Бисаевич
Соколов Федор Николаевич
Шайтанов Владимир Иванович
Сорокин Андрей Петрович
Шелдяков Матвей Федорович
Сорокин Иван Петрович
Шершнева Римма Ивановна
Спиридонов Сергей Степанович Шустов Иван Иванович
Старцев Василий Сергеевич
Щегнев Николай Иванович
Сташ Ахмед Ераджипович
Щукин Андрей Егорович
Стрельников Борис Иванович
Эрямкин Василий Иванович
Сунгаев Федор Алексеевич
Юдин Николай Степанович
Суслов Алексей Михайлович
Юнашев Антон Гаврилович
Суслопаров Платон Яковлевич
Юркин Сергей Федорович
Суханов Иван Кузьмич
Ямбаев Исхак Бурханович
Все материалы о Героях взяты из информационных ресурсов
открытого доступа Обобщённый банк данных Министерства
обороны РФ (ОБД «Мемориал»), «Подвиг народа», портал «Память народа», фондов музеев, личных архивов, исследований краеведов. Все подвиги, судьбы уникальны, поэтому в сборнике материалы о ГЕРОЯХ размещены в алфавитном порядке.
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АБАШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Абашин Николай Васильевич, 1922 года рождения, русский. Гвардии младший сержант. Заместитель командира отделения Отдельного гвардейского пулеметного батальона 8-й
гвардейской стрелковой бригады. Призван Советским РВК
гор. Тула. Погиб 4.09.1942года.
Мл. сержант 3-й пулеметной роты Абашин Николай Васильевич со своим расчетом 3.09.1942г. в наступлении на
Предмостную гор. Моздока, встретив сильный артиллерийско-минометный огонь противника, не дрогнул даже тогда,
когда под натиском превосходящих сил стрелковое подразделение отошло. Абашин с расчетом оставался на месте, в упор
расстреливал противника.
В бою выбыл из строя расчет, остался один Абашин. По
приказанию командования Абашин отошел и вынес пулемет.
4.09.1942г., получив новый состав расчета, Абашин в
бою за село Терская проявил отвагу и мужество. Из расчета
выбыло 3 человека. Абашин остался один у пулемета. Противник подошел уже на 15-20м. от Абашина, но пулемет своей работы не прекращал.
За два дня Абашин, командуя расчетом и лично, уничтожил до 80 гитлеровцев.
В этом бою Абашин был убит, геройски сражаясь за Родину.
Представляется к награждению орденом Ленина.
АНТОНОВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ
Антонов Павел Артемьевич, гвардии рядовой, стрелок 9
воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 4 воз14
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душно-десантной гвардейской стрелковой дивизии. Год рождения – 1925. Татарская АССР, Дубьязский р-н, д. Гарь, русский, чл. ВЛКСМ. В Красной Армии с 1943г., призван
Дубьязским РВК. Погиб 27.01.1944г. Украинская ССР, Винницкая обл., Монастырищенский р-н, с. Ивахны, западнее 1
км.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками т. Антонов
проявил исключительный героизм.
Переправившись на правый берег Днепра, т. Антонов
7.10.1943 года в боях за высоту, сильной, укрепленной обороны немцев на Днепре, первым ворвался во вражеские траншеи. Ручными гранатами уничтожил вражеский пулемет с
прислугой, чем дал возможность продвижению наших подразделений вперед.
При отражении контратаки противника 7.10.43г. огнем из
автомата уничтожил до 30 немецких солдат и офицеров
Пройдя в тыл противника, ручными гранатами уничтожил минометный расчет и заставил замолчать миномет, чем
обеспечил расширение плацдарма для развития наступления
отделения и взвода.
За героизм, проявленный в боях с немецкофашистскими захватчиками достоин правительственной
награды - присвоения звания Героя Советского Союза. 13
октября 1943г. Награжден орденом Ленина.
АРМАШЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Армашев Николай Григорьевич, лейтенант, командир
взвода 2-й роты 2-го стрелкового батальона 712-го стрелкового полка 132-й Бахмачевской Краснознаменной стрелковой
дивизии Центрального фронта. Родился в 1921 году в местеч15
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ке Новидовка Витязевского района Кировоградской области.
Русский. Беспартийный. В рядах Красной Армии с 1942 года.
Призван Явасским РВК Мордовской АССР. Участие в Великой Отечественной войне с 1942 г. Получил тяжелое ранение
в октябре 1942 года под Сталинградом. Награжден орденом
Красного Знамени. Погиб в бою 26.09.1943 года.
С группой бойцов в количестве 6 человек первым переправился на правый берег Днепра. Садясь в лодку, сказал
своим товарищам – «Если мы сейчас высадимся на правом
берегу, то немцу не бывать там».
В течение 2-х дней с 24 по 26 сентября 1943 года с горсточкой бойцов сдерживал натиск озверелого врага. После ряда
шквальных огневых налетов, видя стойкость советского воина,
противник несколько раз предлагал герою сдаться, и предпринимал всяческие меры, чтобы захватить его живым. С криком
«За нашу Советскую Родину! За Сталина! – бей фашистских
гадов!» в упор расстреливал оголтело наседавших немцев.
Из пистолета лично уничтожил 11 немецких солдат и 3
офицера. 26 сентября в неравном бою пал смертью храбрых.
Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.
9 октября 1943 г. Награжден орденом Красного Знамени.
АРТЕМОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Артемов Павел Петрович, ефрейтор, командир стрелкового отделения 248 стрелкового полка 31 стрелковой дивизии.
Год рождения: 1912, русский, член ВКП(б). В Красной Армии
с 1941 года, призван Темниковским РВК Мордовской АССР.
Погиб 30.05.1944г.
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Во время боя 25.09.44 года на Безымянной высоте, что
восточнее 1,5 км села Тодирешть (Молдавская ССР), когда
противник силою более 200 человек, внезапно напав на наше
боевое охранение, бросился в атаку. Успешно командуя взводом, тов. Артемов смело вступил в бой. Под прикрытием артиллерийского огня, противнику удалось ворваться в наши
траншеи.
Увлекая за собой бойцов своего взвода, тов. Артемов
первым бросился в рукопашный бой. В короткой рукопашной
схватке штыком, прикладом и гранатой тов. Артемов уничтожил 3-х солдат противника. Будучи раненным, не покидал
поле боя. Тов. Артемов продолжал командовать взводом.
Обойдя с тыла, противник стал окружать наше боевое
охранение. С криком «За Родину, бей гадов» товарищ Артемов поднял взвод и бросился в контратаку. Вторая атака была отбита горсткой храбрецов.
Будучи раненным, с неперевязанными ранами тов. Артемов продолжал руководить взводом. Истекая кровью, тов.
Артемов умер смертью героя, честно выполнив свой долг перед Родиной.
За инициативу в бою, образец отваги и мужества тов.
Артемов достоин награждения посмертно орденом Отечественной войны 2-й степени. 3 июня 1944 года.
АСТАФЬЕВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ
Астафьев Михаил Матвеевич, старшина, помощник командира взвода 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 1181-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии. Родился в 1902 г. в г. Ардатов Мордовской АССР. Русский.
Член ВКП/б/ с 1942 года. В Красной Армии с 1941 года. Призван Похвистневским РВК Куйбышевской области.
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27 сентября 1943 г. была поставлена задача: форсировать
реку Днепр. Группа из 5 человек, возглавляемая старшиной
Астафьевым, на подручных средствах перебралась на правый
берег Днепра и осталась не замеченной противником. Внезапным ударом группа ринулась на сильно укрепленный берег. Гитлеровцы бросились в панику и побежали, оставив в
укрепрайоне до 30 солдат и офицеров.
Противник, придя в чувство перешел в контратаку на
группу смельчаков с превосходящими силами, но смельчаки
не дрогнули и подпустив противника на расстояние 50 метров
открыли по контратакующему противнику огонь из пулеметов. Противник отошел на исходный рубеж и понес большие
потери.
Из группы, при отражении контратаки, погибли смертью
храбрых 4 бойца. Старшина Астафьев остался один. Противник вторично перешел в контратаку, но герой не дрогнул и,
подпустив противника на расстояние 50 метров, открыл огонь
из пулемета. Гитлеровцы не выдержали яростного сопротивления и отошли на исходное положение, оставив на поле боя до 50
солдат и офицеров. За сутки пребывания на правом берегу
Днепра отбил 6 контратак и уничтожил до 150 солдат и офицеров, но по приказу командования правый берег покинул и
перебрался через Днепр с оружием погибших и своим, а погибших похоронил на правом берегу. Старшина Астафьев
представлен к званию Герой Советского Союза, награжден орденом Б. Хмельницкого III степени.
АФОНИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
Афонин Алексей Гаврилович, родился в 1924 году в с.
Веденяпино Теньгушевского района Республики Мордовия в
крестьянской многодетной семье. В семье было семеро детей
18
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(семеро братьев). В ряды Красной Армии был призван Теньгушевским РВК в марте 1943 года. Младший лейтенант, командир взвода 1 минометной роты 1138 стрелкового полка
338 стрелковой дивизии. Имеет ранения. Награжден: орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Товарищ Афонин А.Г. в наступательных боях на подступах к государственной границе с Восточной Пруссией с 11 по
16 октября 1944 года показал себя мужественным, стойким и
бесстрашным офицером Красной Армии. В ходе боя, несмотря
на сильный огонь противника, выходил всегда вперед огневых
позиций, смело и умело командовал своим подразделением.
14.10.1944 года в ходе наступления лейтенант Афонин
А.Г. заметил на правом фланге большую группу противника.
Метким огнем из автомата лейтенант Афонин лично уничтожил 15 гитлеровцев. Замысел противника был сорван. Обойти
наши наступающие подразделения ему не удалось.
Удостоен правительственной награды - Ордена
«Отечественной войны II степени». 24 октября 1944 г.
БАБИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Бабиков Михаил Васильевич, родился в 1918 году в Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Зюзга, русский. Красноармеец. Старший пулемётчик пулемётного взвода 2 батальона 82
Пограничного полка НКВД Мурманского округа. Призван
Кировским РВК. Погиб в 1942 г.
8.04.1942 года, противник силою до двух рот напал на
полевую заставу 82 Пограничного полка. Застава вступила в
бой во много раз с превосходящими силами противника.
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Товарищ Бабиков в течение двух часов, отражая простые
атаки противника, уничтожил 20 фашистов. Прорвавшийся в
район обороны противник, стремился захватить станковый
пулемёт и героя – пулемётчика живым, но встретил упорное
сопротивление.
Бабиков расстрелял по фашистам полностью все имеющиеся у него 12 лент патронов. Последними боеприпасами
расстреливал фашистов в упор.
Когда кончились патроны, начал уничтожать врага гранатами. Имея несколько тяжёлых ранений, вёл бой до последнего дыхания.
В критический момент боя сначала уничтожил пулемёт, а
затем подорвал гранатой себя.
У героя пулемётчика было три ранения только в сердце.
Кандидатская карточка и комсомольский билет пробиты в
трёх местах.
Товарищ Бабиков Михаил Васильевич представляется к высшей награде – званию Героя Советского Союза.
20 апреля 1942г. Награжден орденом Ленина.
БАГДАНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
Багданова Елена Федоровна, родилась в 1915 году в д. Тара
Полоцкого района Витебской области Белорусской ССР. Красноармейка. Санинструктор 2-ой стрелковой роты 4 отдельного
стрелкового батальона 92 отдельной стрелковой бригады. Призвана в ряды РККА в июле 1941 года Витебским горвоенкоматом. Ранее была награждена медалью «За отвагу».
Багданова Елена Федоровна вынесла с поля боя 120 раненых бойцов с их оружием.
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Уничтожила в атаках 8 немцев. В одной из последних
атак была ранена, но с поля боя не ушла.
Представляется к награде орден Ленина. 26.09.1942
года.
БАЙМАХАНОВ АРГИМБАЙ
Баймаханов Аргимбай 1923 года рождения. Стрелок мотострелково-пулеметного батальона 107 тяжелой танковой
бригады. Призван Туркестанским РВК. Казахская ССР, Южно-Казахстанская область. В армии с 01.05.1942 года.
В боях на Сталиградском фронте за высоту 130,1 т. Баймаханов А. проявил исключительную стойкость, выдержку,
смелость и находчивость.
27.09.1942 года во время боя уничтожил до тридцати
немецких солдат и офицеров, пленил офицера с ценными сведениями. Представлен к награждению орденом «Ленина».
БАРБИЕВ ЭСЕДЖАН
Барбиев Эседжан, родился в 1916 году, уроженец Киргизской АССР, киргиз. Красноармеец. Снайпер 35 гвардейского стрелкового полка 10 гвардейской стрелковой дивизии.
Призван Пашкюмерским райвоенкоматом.
Тов. Барбиев в боях против германского фашизма участвовал с самого начала военных действий. Как снайпер показал образцы сверхметкого оружейного огня.
В октябрьских боях 1941 года тов. Барбиев под сильным
минометным и пулеметным огнем, выдвигаясь на передний
край обороны, уничтожил 39 фашистов.
В ноябрьских и декабрьских боях 1941 года он истребил
26 фашистов.
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На высоте 314,9 враг перешел в наступление. Во время
боя Барбиев в упор на расстоянии 30-50 метров расстреливал
немцев, уничтожив при этом до 15 фашистов и отбив атакующую группу врага.
В апрельско-майских наступательных боях он целыми
сутками пролеживал в мокром снегу, охотясь за гитлеровцами. В эти бои он истребил 33 фашиста.
За все время боевых действий тов. Барбиев уничтожил
97 фашистов.
Во время боя пал смертью храбрых.
За проявленные мужество и отвагу при выполнении
боевых заданий по истреблению немецких оккупантов
тов. Барбиев достоин правительственной награды ордена
Ленина.
БАРКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ
Баркин Иван Егорович, 1910 года рождения, мордвин.
Гвардии рядовой. Стрелок 5-й стрелковой роты 247 гвардейского стрелкового полка 84 гвардейской стрелковой дивизии.
Призван Торбеевским РВК Мордовской АССР.
В боях при прорыве внешнего пояса обороны немцев на
подступах к городу Пиллау и штурме города 24-25 апреля
1945 г. товарищ Баркин, первым преодолев противотанковый
ров, уничтожил 13 немецких солдат.
В уличных боях в городе Пиллау, одним из первых ворвался в город, уничтожил 7 немецких солдат и захватил в
плен 38 немцев.
За отличие в боевых действиях по разгрому противника при овладении городом Пиллау, несмотря на сильное сопротивление противника, мужественно выполнил
задание командования, представляется к награде – орденом Красное Знамя.
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БЕЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Белов Иван Иванович, 1921 года рождения, русский.
Призван Комсомольским РВК Марийской АССР. Сержант.
Командир отделения 34 мотострелкового полка Сухумской
дивизии Внутренних войск НКВД. Погиб 27.05.1943 года в
районе высоты 103,3.
В боях с немецко-фашистскими извергами, Командир отделения 34 мотострелкового полка Сухумской дивизии Внутренних войск НКВД сержант Белов Иван Иванович показал
исключительное мужество, отвагу и героические действия за
свою Родину.
Во время наступления на высоты 121, 4 и 103, 3 тов. Белов
первый со своим отделением ворвался в траншеи противника и
с возгласом «За Сталина!» схватился в рукопашную схватку.
Штыком и прикладом он лично убил 6 гитлеровцев. Траншеи
врага были заняты группой бойцов, во главе с тов. Беловым.
Выбитый противник с зверской яростью четыре раза переходил в контратаку с задачей – восстановить прежнее положение. Тов. Белов отдает приказ: «Ни шагу назад! Сражаться
на смерть, используя все свои огневые средства». Отражает
яростные контратаки врага с большими для него потерями.
Только тов. Беловым было убито 5 гитлеровцев, при этом
были захвачены: один станковый пулемет и большое количество патрон. При отражении последней контратаки, тов. Белов был ранен, но с поля боя не ушел. Враг, озлобленный неудачей, пятый раз пытался перейти в контратаку.
Группа бойцов под руководством Белова встретила противника шквальным огнем из всех видов вооружения, используя при этом захваченный немецкий пулемет. Враг не ожидал
такой стойкости бойцов и сильного огня, в панике стал бежать обратно.
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Тов. Белов собрал все свои силы и с лозунгом: «За Родину! За Сталина – вперед на врага!», воодушевленные бойцы
перешли в атаку.
Тов. Белов с гранатой в руках выбегает вперед, бросает
гранату и 3 гитлеровца нашли себе могилу от меткого броска,
но в это время вражеская пуля сразила героического командира. Он пал смертью героя за свой народ, за великое дело
Ленина-Сталина.
За мужество, отвагу и личный героизм, проявленные
в бою с немецкими захватчиками, тов. Белов достоин
представления к правительственной награде – званию
Героя Советского Союза посмертно. Приказом от
16.07.1943 года награжден орденом Ленина посмертно.
БЕЛОНОЖКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Белоножкин Николай Васильевич, гвардии младший
сержант, заместитель командира отделения 7-й стрелковой
роты 3-го стрелкового батальона 191-го гвардейского стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой Красносельской
Краснознаменной дивизии. Родился в 1924 году в деревне Васильевка Ладского (ныне Ромодановского) района Мордовской АССР. Русский. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942
года. Призван Ладским РВК. Ранен 20.01.1942 г. и 18.08.1943
г. на Ленинградском фронте. Награжден орденом Красного
Знамени. Умер от ран 4 июля 1944 года.
Небольшая
деревня
Васильевка
находится
в
Ромодановском районе Республики Мордовия, входит в
состав Курмачкасской сельской администрации. Рядом
протекает небольшая речка Кура. Здесь в 1924 году родился
будущий герой Великой Отечественной войны пулемётчик
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Белоножкин Николай Васильевич. Как и у всех детей его
поколения трудное, но счастливое детство.
С ранних лет узнал крестьянский труд. Однако родители
делали всё, чтобы Коля учился. Школа находилась в соседнем
селе Курмачкасы. Славилась она тем, что там были очень
опытные и хорошие учителя. Школа имела богатую историю,
открыта в 1875 году. Преподаватели свято хранили традиции
русского педагогического мастерства. Многие учащиеся в
дальнейшем стали известными людьми. Школьным
товарищем Николая Белоножкина был будущий Герой
Советского Союза Щипакин Иван Алексеевич.
Успешная учёба в школе, юность, работа в колхозе.
Ничего не предвещало беды. Но когда Николаю исполнилось
17 лет, грянула война. Старики, подростки и женщины
заменили мужчин, ушедших на фронт. Вскоре в деревню
пришли первые похоронки. Люди окончательно поняли, что
впереди ожидает очень много горя.
Через год, когда исполнилось Белоножкину 18 лет, пришёл
его черёд защищать Родину. Он был направлен на
Ленинградский фронт. Короткое по времени обучение ручному
пулемёту и первый бой в котором Николай был ранен.
После излечения - сражения по прорыву блокады
Ленинграда. В январе 1943 года блокада была прорвана. За
участие в этих боях Николай Васильевич получил первую
награду - медаль «За оборону Ленинграда». Но бои за
окончательное снятие блокады продолжались и с финнами, и
с немцами.
Полк, в котором воевал Белоножкин, был переброшен
северо-западнее Ленинграда против финнов. И здесь он был
ранен второй раз. Но молодой организм брал своё. Несмотря
на тяжёлое ранение, вскоре Николай Васильевич снова в
строю. И опять почти непрерывные бои с финнами, которые
дрались очень ожесточённо.
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В январе 1944 года полностью была снята блокада
Ленинграда, но Финляндия продолжала военные действия
против наших войск.
В июне 1944 года гвардии младший сержант пулемётчик
Белоножкин участвовал в яростном бою за высоту,
удерживаемую врагом. Поддерживая наступающую пехоту
огнём ручного пулемёта, подавил две огневые точки
противника, мешавших продвижению роты и уничтожил трёх
белофиннов. В этом же бою при отражении контратаки
противника уничтожил 8 белофиннов.
От имени Президиума Верховного Совета СССР
командир 64 Гвардейской Стрелковой Красносельской
дивизии гвардии генерал-майор Романцов наградил гвардии
младшего сержанта Белоножкина Николая Васильевича
орденом Славы III степени.
Однако буквально на следующий день стали известны
подробности действий в этом бою. Вот что записано в
наградном листе: «В бою 11.06.44 года сержант Белоножкин
первым ворвался в населённый пункт Термонен, поджёг дома,
из которых финны вели сильный огонь по нашим боевым
порядкам. Выйдя в тыл врага, истребил расчёт тяжёлого
орудия финнов, которое обстреливало наши позиции и,
преградив путь отступающим финнам, огнём ручного
пулемёта уничтожил 14 вражеских солдат. Этим самым дал
возможность подразделениям батальона овладеть семью
хуторами, захватить четыре 105 мм орудия, автомашину, 10
велосипедов и много другого оружия, форсировать реку
Сестра и соединиться с войсками другой части, действующей
справа.
Во втором бою 12.06.44 года за посёлок Полпино и
опорный пункт Линно-Мяки сержант Белоножкин первым
прорвался на правый фланг опорного пункта и гранатами
выбил финнов из нескольких ДОТ, обеспечив тем самым
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занятие батальном опорного пункта. В этом бою тов.
Белоножкин гранатами и огнём ручного пулемёта уничтожил
28 финнов. Всего в этих боях т. Белоножкин истребил 42
финна и своим героизмом, увлекая за собой товарищей, помог
обеспечить успешное наступление полка».
Представляется к присвоению звания Героя
Советского Союза. Награжден орденом Боевого Красного
Знамени.
В начале июля 1944 года Николай Васильевич был ранен
в третий раз. Ранение оказалось смертельным. Через день
гвардии младший сержант Белоножкин умер от полученных
ран в госпитале. Захоронен в Ленинградской области в
Выборгском районе д. Петровка.
БЕСЕДИН ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Беседин Григорий Яковлевич, 1908 года рождения, уроженец Чечено-Ингушской АССР, русский. Красноармеец.
Стрелок 1337 стрелкового полка 318 Новороссийской стрелковой дивизии. Призван Суджинским РВК.
Участник морского десанта, высадившегося 1.11.1943
года на берег Крыма. Тов. Беседин, проявляя мужество и отвагу, один из первых бросился на штурм вражеского ДЗОТа.
Пробравшись в траншеи противника, Беседин забросал ДЗОТ
гранатами и расстрелял 9 человек убегавших фрицев в упор
из своего автомата.
При отражении 15-й контратаки противника в селении
Эльтиген тов. Беседин гранатами и ПТР подбил и сжег вместе
с экипажами 2 танка противника, вклинившихся в нашу оборону.
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Храбростью и беззаветной преданностью тов. Беседин
достоин правительственной награды ордена Ленина.
БИКЕЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Бикеев Петр Николаевич, красноармеец, стрелок 1233
стрелкового полка. Год рождения: 1907, русский, беспартийный. В Красной Армии с 21.7.41 г., призван: Саранским Мордовским АССР.
Тов. Бикеев участвует в Отечественной войне с 1941 года. В бою под Калинином проявил себя смелым, находчивым
бойцом. Участвуя в составе взвода в операции, обошли огневые позиции противника и ударом с тыла, овладев ими, истребили свыше 100 чел. фашистов.
В бою под Ржевом также проявлял мужество. Под дер.
Демкино лично истребил 6 фрицев. В бою за д. Исаково истребил 5 фрицев. В последующих боях истребил еще 11 солдат и офицеров. За отвагу и мужество, проявленное в борьбе с немецкими захватчиками, представляется ордену
Красного Знамени. Август 1942г.
БИРЮКОВ ПАВЕЛ АКАКИЕВИЧ
Бирюков Павел Акакиевич, 1899 года рождения, уроженец Московской области, русский. Красноармеец 175 МП 1-й
гвардейской мотострелковой Московской дивизии.
Тов. Бирюков 1.12.1941г. в районе Военного городка заметил группу фашистов в количестве 50 человек. Он сел в
укрытие и решил хорошенько проучить их. Подпустил
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немцев на расстояние 15 м. Тов. Бирюков связкой гранат уничтожил 32 фашистов, в том числе двух офицеров.
Когда оставшиеся немцы в панике бежали, тов. Бирюков
добивал пулями и прикладом ненавистных фашистов. Он захватил 4 пулемета и ценные документы и доставил их в штаб.
На второй день 2.12.1941г. тов. Бирюков уничтожил еще
13 фашистов. Так Бирюков отомстил фашистам за кровь
наших отцов, матерей и детей, за разрушенные села и города.
Бирюков П.А. всегда быстро выполняет задания командования.
Представлен к званию Герой Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
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БОГОМОЛОВ ИВАН КУЗЬМИЧ
Богомолов Иван Кузьмич, лейтенант, командир стрелкового взвода 912-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии. Родился в 1922 году в д. Старотештелимские Выселки
Ельниковского района Мордовской АССР. Мордвин. Кандидат
в члены ВКП(б) с 1943 года. В Красной Армии с 06.02.1940 года. Призван Ельниковским РВК. Участие в Великой Отечественной войне с 28.02.1942 года. Погиб 26.11.1944 года в Венгрии.
Лейтенант Богомолов, командир стрелкового взвода,
участвуя в танковом рейде в тыл противника, показал изумительные образцы мужества и героизма. Командуя группой десантников и действуя в авангарде, Богомолов ворвался на ведущем танке в тыл противника, сея среди немцев смерть и
панику. Умелой командой, дерзкими, стремительными ударами по врагу, Богомолов снискал себе славу по всей дивизии.
Во время рейда, Богомолов уничтожил наблюдательный пункт,
разгромил штаб и уничтожил два транспортера с пехотой противника. В рукопашном бою лично убил обер-лейтенанта и 8
солдат противника.
Выполняя задания по разведке, переправился на правый
берег Днестра и добыл ценные сведения о противнике, чем
способствовал успеху последующих боев полка. Тов. Богомолов заменил погибшего командира роты и своими геройскими
подвигами увлекал бойцов и буквально наводил страх на
немцев. Обладая большой личной храбростью, Богомолов за
время боев с 14 по 20 мая убил 16 немцев.
Четыре раза раненый, он неутомимо и мужественно сражался в течение 8 суток и своими богатырскими подвигами
значительно повлиял на исход всей операции танкового десанта.
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Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
31 мая 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.
БОРОВКОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Боровков Григорий Яковлевич, 1911 года рождения.
Красноармеец саперного взвода 1 батальона 12 отдельной
бригады морской пехоты. Призван Суздальский РВК, Ивановская обл. На фронте с 1941 года. Погиб 30.04.1942 Мурманская обл., Полярный р-н, в районе Западная Лица.
28 апреля 1942 года рота получила приказ идти в наступление и занять одну безымянную высоту.
В ходе сражения возникла необходимость отхода. Боровков Г.Я. прикрывал отход своего подразделения. Будучи раненным в обе ноги, Боровков Г.Я. до последнего патрона вел
огонь по фашистам.
По окончании патронов подпустил неприятеля к себе и
подорвался на гранате.
Представлен к награждению орденом Ленина.
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Борисов Алексей Васильевич, родился в 1905 году, Мордовская АССР, Ладский р-н, с. Резоватово, русский. В Отечественной войне с 1943 года.
В боях за город Меритополь ст. сержант Борисов за время с 12 по 25 октября 1943 года имеет следующие выдающиеся боевые заслуги:
1. 12 и 13 октября 1943 года, командуя взводом, получил
задачу уничтожить противника на юго-западной окраине го31
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рода и занять выгодные позиции. В результате боя он уничтожил 2 пулеметных точки и занял рубеж.
Противник, не желая терять выгодных позиций, при поддержке артиллерийского и минометного огня бросил в контратаку до роты пехоты, поддерживаемой 3-мя Фердинандами.
Однако, благодаря решительности и умению организовать
бой, ст. сержантом Борисовым контратака противника была
отбита с большими для него потерями. Противник потерял до
30 гитлеровцев, в числе которых 4 пулеметных расчета.
Сам же он в этом бою, увлекая личной отвагой, уничтожил 9 гитлеровцев.
Продвигаясь вперед, он занял второй оборонительный
рубеж противника, где было уничтожено 12 гитлеровцев, 1
взят в плен.
2. С 14 на 15 октября 1943 года, получив задачу овладеть
городской больницей, его взвод, несмотря на то, что противник
там сильно укрепился и поддерживался 3-мя танками и 3-мя
Фердинандами, штурмом овладел 4-мя зданиями больницы.
При этом противник потерял: 25 убитыми гитлеровцами,
захвачено 7 лошадей, а также 3 повозки с военным имуществом.
Сам лично он забросал гранатами пулеметный расчет и тем
самым обеспечил дальнейшее продвижение подразделений.
Достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». Награжден орденом Красного Знамени.
В ночь на 13 октября 1943 года, командуя стрелковым отделением, добился высокой организации боевых порядков в отделении, в результате чего отделение стойко отразило 3 контратаки противника и не дало себя окружить, при
наличии у него превосходящих сил.
Составом отделения истреблено 15 гитлеровцев, кроме
того ст. сержант Борисов уничтожил лично 7 гитлеровцев.
Достоин Правительственной награды орден «Красная
Звезда".
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БОТОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ
Ботов Фёдор Андреевич, 1902 года рождения, Арзамасская обл., Дивеевский р-н, с. Кременки, русский. Гвардии рядовой. Командир отделения 5 стрелковой роты 29 гвардейского стрелкового полка 12 гвардейской стрелковой дивизии.
Призван Темниковским РВК Мордовской АССР.
Выполняя обязанности парторга роты 2 стрелкового батальона в бою, при прорыве линии обороны противника в
районе Сигулда 3.10.1944г. показал мужество, отвагу и преданность. Находясь среди бойцов, которые еще впервые
участвуют в боях, тов. Ботов вместе с ними все время находился в передовых цепях и увлекал за собой бойцов в атаку.
Ворвавшись в траншеи противника, броском гранаты тов. Ботов уничтожил сразу 2-х немцев и с криками «Ура!», «За Родину! За Сталина» увлек бойцов вдоль немецкой траншеи и
очистил ее. 14.10.1944г. Награжден орденом Красной Звезды.
30.10.1944г. проявил себя отважным, умелым воином.
Лично уничтожил из винтовки 24 гитлеровцев. Когда закончились патроны – стал бросать гранаты, стрелял из пулемета
раненного товарища. За мужество и отвагу, героические подвиги 3.11.44г. награжден орденом Красного Знамени.
В боях за дер. Альт-Глитцен 18.04.1945 г. показал образец мужества и героизма. Со своим отделением ворвался первым в деревню и овладел 5 домами, где уничтожил до 16
немцев.
19.04.45г. противник несколько раз переходил в контратаку. Товарищ Ботов стойко удерживал завоёванный рубеж и
не сдал противнику ни пяди земли, уничтожив гранатами и
из автоматов до 15 немцев. В этом бою тов. Ботов погиб
смертью храбрых.
33

И один в поле воин

Представляется к награде орденом Отечественной войны I степени. /Посмертно/.
БУРСИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Бурсин Александр Павлович, гв. мл. лейтенант, комсорг
стрелкового батальона 173 гвардейского стрелкового полка 58
гвардейской стрелковой дивизии. Родился 25 марта 1923 года
в станице Кабардинская Краснодарского края, а с 1936 года
жил в городе Саранске. Призван Саранским ГВК Мордовской
АССР.
В августе 1942 года был направлен в пехотное училище в
город Астрахань, где проходил обучение в течение 2-х месяцев. После окончания учебы сержант Бурсин направляется в
13-ю гвардейскую дивизию в город Сталинград. В этих боях
Александр Павлович получил тяжелое ранение и был направлен в госпиталь на излечение.
7 августа 1943 года гвардии старший сержант Бурсин в
бою в районе села Березовки Харьковской области смело и
решительно руководил своим подразделением. В этой операции он лично подбил 1 автомашину со штабными документами противника, уничтожил 1 мотоциклиста и до 12 человек
пехоты. За участие в этих боях Александр Павлович был
награжден медалью «За отвагу».
В боях на территории Германии 20 января 1945 года товарищ Бурсин своим примером воодушевлял бойцов на отражение контратак противника. Находясь в первых рядах, он из
своего оружия уничтожил 4-х вражеских солдат.
21 января 1945 года во время боя за населенный пункт
Рейхсвальд в составе 8-й стрелковой роты товарищ Бурсин
преграждал путь отходившему противнику. Фашисты всеми
силами пытались прорваться. В этом бою своим личным при34
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мером он воодушевлял бойцов. Сам лично уничтожил до 18
немецких солдат».
За эти подвиги Александр Павлович был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
БУТТ ПАНТЕЛЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Бутт Пантелей Афанасьевич, 1901 года рождения с. Ольгинское Ставропольский край, Либкнехтовский район. Красноармеец, 60 гвардейский кавалерийский полк 5 гвардейской
кавалерийской дивизии, Сталинградский фронт. Призван в
1941г. Правобережным РВК, Северно-Осетинской АССР.
Бутт П.А. в боях за с. Затаровка со своим станковым пулеметом поддерживал наступление подразделений полка. При
этом уничтожил пушку противника, стоявшую на окраине с.
Захаровка и не дающую возможности продвинуться нашим
подразделениям.
08.12. 1941 года в бою за с. Навесное Бутт П.А. своим
пулеметом уничтожил до 30 немцев. Противник в панике отступил, оставив на поле боя легковую автомашину, 3 пушки и
несколько бричек с грузом.
26.01-27.01 1941 года в боях за с. Верх. Ольховатое противник несколько раз пытался перейти в контрнаступление.
Бутт П.А. своим пулеметным огнем косил немецкую пехоту,
не давая возможности поднять голов. При этой попытке перейти в контрнаступление, Бутт уничтожил до 35 фашистов.
30.01.1942 года противник, подтянув силы, превышающие больше чем в 3 раза наши силы, пошел в наступление. 3
часа продолжался бой. Полк не бросал своей огневой позиции
и только после танковой атаки немцев полк вынужден был
отойти на другой рубеж.
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Тов. Бутт со своим пулеметом прикрывал отход полка.
Уничтожил до 15 автоматчиков, вследствие чего полк отошел
с минимальными потерями в людском составе без потерь в
технике.
Представляется к награждению орденом Ленина.
25.02.1942 г.
БУХТЯРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Бухтяров Михаил Федорович, 1903 года рождения. Орловская обл., Ливенский р-н, с. Ревякино. Красноармеец.
Стрелок 1-го отделения стрелкового батальона 140 отдельной
стрелковой бригады. На фронт призван 17 января 1942 года
Куйбышевским горвоенкоматом Новосибирской области.
Бухтяров М.Ф. на фронте с 25-го июля 1942 года.
27.09.1942 года, когда противник ворвался в город в один
из кварталов, Бухтяров М.Ф., рискуя жизнью, выкатил полевую пушку на открытую позицию и в этом неравном бою
подбил один танк, один тягач с пушкой.
На его пушку противник бросил авиацию. Под разрывами авиабомб Бухтяров М.Ф. продолжал неравный бой и уничтожил 120 немецких солдат и офицеров.
16.10.1942 года противник повел генеральное наступление. На его позицию шло до роты автоматчиков. Тов. Бухтяров М.Ф. принимает неравный бой.
Он подхватывает брошенный миномет и один открывает
огонь из миномета. Противник был вынужден от сильного
минометного огня залечь.
Отважный герой, воспользовавшись случаем, не жалея
ни сил, ни жизни открывает огонь по залегшей пехоте и уничтожает в этом бою 60 немецких солдат и офицеров, подбил
одну автокухню, подавил две огневые пулеметные точки.
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20.10.1942 года был контужен, но с поля боя не ушел и
участвует в атаке на пос. Спартаковка. В этой атаке он заколол штыком 5 немецких солдат.
22.10.1942 года еще раз показывает образцы героизма в
ходе пехотной атаки.
Он первым врывается в блиндаж противника и забрасывает
его гранатами, но на этот раз тов. Бухтияров был ранен. Буквально истекая кровью, но не теряя сознание, продолжает вести
бой и герой, несмотря на сильное ранение, не выходит из строя.
В пос. Спартаковке он четыре раза участвует в атаках и
всегда выходит победителем.
27.01.1943 года его отделение получило задачу наступать. Тов. Бухтияров ведет свое отделение в атаку. Сам первым врывается в траншеи противника, ведет рукопашный
бой. В этом бою он заколол 3 немецких солдата.
Он был тяжело ранен, но только тогда, когда отделение
выполнило задачу, закрепилось, тогда тов. Бухтияров пошел в
санчасть.
За весь период военных действий он уничтожил из
стрелкового оружия, штыком и гранатой 320 немецких
солдат и офицеров.
Тов. Бухтияров достоин высокой правительственной
награды - ордена Ленина.
БУШНЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Бушнев Иван Николаевич, 1899 год рождения. Ставропольский край, Спицевский р-н, с. Красное, русский. Красноармеец. Стрелок стрелкового батальона 225 стрелкового полка 23 стрелковой дивизии. Призван Ворошиловским РВК
Ставропольского края.
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Товарищ Бушнев Иван Николаевич в боях на правом берегу Днепра показал себя героическим защитником нашей
Родины.
26 сентября 1943 года немцы пытались сбросить в реку
наши подразделения, форсировавшие Днепр. В атаку двинулись до двух рот немецкой пехоты. Товарищ Бушнев первым
ринулся на врага - полчища немецкой пехоты, истребляя их
огнем и гранатами, чем увлек за собой оставшихся бойцов.
Потеряв до ста солдат и офицеров, немцы откатились далеко назад, а наши подразделения значительно расширили
свои позиции на правом берегу Днепра.
28 сентября 1943 года на наши позиции двинулись 8 танков и до батальона немецкой пехоты. Бушнев опять смело
встретил врага и огнем из винтовки истребил свыше 10-ти
фашистов.
2 октября 1943 года противник силою в 25 танков и полка пехоты пытался прорвать нашу оборону. В начале боя во
взводе Бушнева был ранен командир взвода. Бушнев немедленно принял на себя командование взводом и сосредоточенным огнем заставил пехоту противника залечь, однако танки
противника прошли нашу оборону.
8 танков двинулись на окоп товарища Бушнева. Он пропустил их лежа на дне окопа через себя, а когда они прошли,
забросал их гранатами и снова повел огонь по пехоте.
Взбешенные немцы, стреляя прямой наводкой по окопу
Бушнева, шесть раз уничтожали окоп и каждый раз товарищ
Бушнев поднимался со дна окопа и ружейным огнем и гранатами уничтожал врагов. Героизм Бушнева позволил нашим
бойцам отбить и эту контратаку противника.
Потеряв до 200 солдат и офицеров, 9 танков, противник
отошел на исходные рубежи. Лично товарищ Бушнев уничтожил свыше 30 фашистов и один немецкий танк.
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Достоин высокой правительственной награды присвоения звания «Герой Советского Союза». Награжден
орденом Ленина.
БУЯНКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Буянкин Николай Иванович, родился в 1923 году в с.
Дегилевка Больше-Березниковского района. Ефрейтор, мотоциклист 98 отдельного мотоциклетного ордена Красной Звезды, ордена Александра Невского батальона. Призван
21.03.1942 г. Б - Березниковским РВК, Мордовской АССР.
16.03.1945 г., двигаясь в головном дозоре в районе Лайениту, тов. Буянкин был обстрелян противником. Пытаясь захватить смелого разведчика с машиной, противник обходил с
обеих сторон. Приняв бой тов. Буянкин в упор расстреливал
наседавших немцев. Когда боеприпасы были на исходе, смелый воин пустил в ход гранаты.
В разгаре боя была подожжена его машина. Несмотря на
огонь противника, он принялся тушить пожар, где был ранен в
ногу. Превозмогая боль, тов. Буянкин продолжал ликвидировать
огонь до тех пор, пока машина не была в безопасности. Истекая
кровью, он оставался все время в строю, выполняя задание.
В короткой схватке им было убито 8 немецких солдат.
16.03.1945 г., разведывая маршрут движения для танков,
тов. Буянкин встретил минное поле.
Несмотря на пулеметный огонь, он разминировал дорогу,
обезвредив при этом 12 мин, чем способствовал продвижению танкам.
Тов. Буянкин достоин правительственной награды ордена «Отечественной войны 2 степени. 26 марта 1945 г.
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ВАРНАЕВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ
Варнаев Петр Тимофеевич, 1907 года рождения, русский.
Красноармеец. Санинструктор 312 стрелкового полка 26
стрелковой дивизии. Призван Тульским РВК.
В боях за деревню Любицкое, несмотря на лютые морозы, глубокий снег, пренебрегая смертью, самоотверженно
спасал жизни раненым на поле боя, доставляя их на себе на
ротный медицинский пункт. В этих трехдневных боях он
лично вынес с поля боя 41 раненого с их оружием.
Был бой за деревню Веретейка. Тов. Варнаев подобрал
раненого ординарца комиссара батальона. Не успел он с ним
отойти на несколько метров - рядом разорвалась вражеская
мина. Осколок впился ему в руку, но Варнаев не бросил раненого. Сделав себе перевязку, он пополз. Вдруг он услышал голос ординарца «Оставь меня, там тяжелораненый комиссар, я
поползу сам». Варнаев вернулся и под свист пуль и разрыва
мин, по глубокому снегу полз вперед, отыскивая раненого комиссара. Вдруг он услышал стон. Комиссар был тяжело ранен
в ногу. Сделав ему перевязку, Варнаев осколком вражеской
мины был ранен вторично. Эвакуировать раненого он уже не
мог. Превозмогая боль, тов. Варнаев отнес комиссара в укрытие, а сам пополз за помощью. Взяв двух санитаров, он вернулся, и втроем вынесли комиссара-политрука Зиновьева. За
4-х дневные бои под д. Веретейка отважный сан. инструктор
тов. Варнаев вынес с поля боя 46 человек раненых с их оружием. За период всех боев полка тов. Варнаев вынес с поля боя
92 человека раненых бойцов и командиров с их оружием.
Достоин правительственной награды - Орден Ленина.
6 июля 1942 года.
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ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Васильев Сергей Михайлович, родился в 1913 году в д.
Мещановка Татищевского района Саратовской области. Русский. Кандидат в члены в ВКП(б). Сержант. Помощник командира взвода 3 стрелковой роты 1040 стрелкового полка
295 стрелковой дивизии. Призван Очаковским РВК Николаевской области. Погиб 8 марта 1945 года.
Товарищ Васильев при прорыве сильно укрепленной
обороны противника впереди взвода шел на штурм вражеских
укреплений. Первым ворвался в траншею противника и из автомата лично в упор расстрелял 12 немцев, а в завязавшейся
рукопашной схватке кинжалом заколол 3-х немцев. Уцелевшие немцы в панике начали отступать к домам города, где
успели закрепиться на заранее подготовленных рубежах.
В этом бою командир взвода старший лейтенант Мелентьев был ранен и командование взводом возглавил сержант
Васильев. Он смело повел свой взвод на штурм домов, где
укрепились немцы и преградили путь наступающим подразделениям.
Умело действуя с подошедшими на помощь танками, он
лично уничтожил 1 станковый пулемет с прислугой, а бойцы
взвода разбили вторую пулеметную точку, после чего, приблизился к домикам и забросал гранатами подвалы и комнаты домов, уничтожив там свыше 100 немецких солдат и офицеров
противника, но в этом бою он пал смертью храбрых. Взвод под
его командованием блестяще выполнил боевую задачу.
Товарищ Васильев достоин высшей правительственной награды - звания Героя Советского Союза
/посмертно/. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I-й степени.
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ВАСИЛЬКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ
Василькин Яков Иванович, сержант, наводчик орудия батареи 45мм
пушек 207 стрелкового полка 77
стрелковой дивизии. Родился в 1924
году в с. Поводимово Дубенского
района Мордовской АССР, мордвин,
член ВЛКСМ с 12.1943 года. В
Красной Армии с 1942 года, призван
Дубенским РВК Мордовской АССР.
Наводчик 45 мм.орудия сержант
Василькин смелый, дисциплинированный и храбрый воин.
В боях 14.09.44 года за город Прага, оставшись один у
орудия, вел меткий огонь, чем способствовал отражению двух
контратак противника, одна из которых была с танками. Когда получилась задержка у орудия, он взял трофейный пулемет и в упор расстреливал гитлеровцев, уничтожив до 10
немецких солдат. Достоин правительственной награды ордена “Слава 3 степени”. 23 сентября 1944 года.
15.01.1945г. при прорыве обороны противника сержант
Василькин показал себя в бою стойким и отважным артиллеристом. Орудие сержанта Василькина, двигаясь в боевых порядках пехоты, за день боев уничтожило 3 пулеметных точки
противника. В бою отказал замок орудия. Тов. Василькин под
огнем противника устранил неисправность и орудие вновь
стало вести ураганный огонь по врагу.
Достоин правительственной награды - ордена “Слава
2 степени”. 23 января 1945 года.
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ВЕДЯШКИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Ведяшкин Андрей Степанович, гвардии рядовой, автоматчик 249-го гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии. Родился в 1924 году в селе Селищи
Ичалковского района Мордовской АССР. Русский. Член
ВЛКСМ. В Красной Армии с мая 1943 года. Призван Ичалковским РВК. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб
2 декабря 1943 года в Витебской области Белоруссии.
Под Плотки противник сильно укрепился. 2-й стрелковый батальон два дня вел упорные бои, но не имел успеха.
Тогда рядовой Ведяшкин решил проникнуть к противнику с
правого фланга и поднять среди немцев панику.
Он, умело маскируясь, пробрался в тыл к немцам и
неожиданно для врага открыл огонь из своего автомата, дублируя своим голосом команды, поднял панику в рядах
немцев, подумавших, что им во фланг, с тыла наступает
большое подразделение.
Воспользовавшись паникой в рядах противника, тов. Ведяшкин огнем своего автомата стал уничтожать бежавших в
разные стороны немецких бандитов.
Батальон в это время смелым броском овладел населенным пунктом – Плотки и высотой 245,1. Только в этом бою т.
Ведяшкин уничтожил 12 немцев и 2 взял в плен.
В другом бою - за опорный пункт Плескачи, нашей пехоте мешал продвигаться «Фердинанд».
Тогда Ведяшкин подполз к самоходной пушке и стал
выжидать удобного момента.
Вскоре люк пушки открылся, из которого показался
немец. Не теряя ни минуты, Ведяшкин очередью из автомата
немца убил.
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«Фердинанд» хотел уйти, но вскоре был подбит нашей
артиллерией. Тогда Ведяшкин стал преследовать убегающий
экипаж немцев.
Увлекшись преследованием немцев, оторвавшийся от
своих Ведяшкин, был ранен в левую руку.
Немцы, увидев Ведяшкина, хотели взять его в плен, но
раненый вступил в неравный бой и здесь же уложил еще 7
немцев. Остальных обратил в бегство.
Батальон с малыми потерями овладел д. Плескачи Красненского района, Смоленской области.
О геройском подвиге Ведяшкина знает вся часть.
5 ноября 1943 года представлен к высшей правительственной награде – званию ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Награжден - орденом Красного Знамени.
Погиб в бою 2 декабря 1943 года в Витебской области Белоруссии.
ВЕРЕВОЧКИН БОРИС ЕФИМОВИЧ
Веревочкин Борис Ефимович, ефрейтор, разведчик 191
отдельной разведывательной роты. Год рождения: 1923, г.
Саранск, русский, член ВКП(Б). В Красной Армии с 1942 года, призван Саранским ГВК Мордовской АССР.
Тов. Веревочкин Борис Ефимович, партии ЛенинаСталина и социалистической родине предан, в боях за родину
с немецкими оккупантами, показал себя бесстрашным разведчиком. В разведроте с 1942 года, участвовал во всех видах
разведки.
Находясь в разведке 7.08.1943 года, с задачей установления путей отхода противника, тов. Веревочкин задачу выполнил. Кроме того убил из автомата четыре солдата противника
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и участвовал в захвате пленного. Тов. Веревочкин Б.В. достоин правительственной награды - медаль За отвагу.
Находясь в составе разведгруппы в тылу противника с
15.08.1943 по 18.08.1943 года, т. Веревочкин проник в населенный пункт Пепелище, связался с мирным населением и
разведал состав немецкого гарнизона.
Кроме того вместе с товарищами вел наблюдение за
движением войск противника на город Ахтырка беспрерывно,
двое суток. Тов. Веревочкин Б.Е. достоин правительственной
награды, орден Отечественной войны второй степени. 21
сентября 1943г.
14.9.1943г. тов. Веревочкин участвовал в рейде в составе
разведгруппы на д. В. Устиновка, где по приказанию командования противотанковой гранатой уничтожил станковый пулемет и расчет в количестве 5 человек. После этого тов. Веревочкин автоматным огнем прикрывал отход группы разведчиков. За совершенный подвиг достоин правительственной
награды – ордена Отечественной войны 1 степени.
Будучи в разведке в составе разведгруппы под д. Касенково, тов. Веревочкин был назначен старшим группы захвата. Когда группа подошла к немецкому объекту на расстояние 20
метров, тов. Веревочкин принял смелое решение - забросать
ДЗОТ гранатами. Первым ворвался в траншею противника, в
упор расстрелял 3-х солдат противника, а с одним завязал рукопашный бой. Немец давал упорное сопротивление, несколько
раз ударил Веревочкина по голове гранатой, но Веревочкин не
растерялся. На помощь Веревочкину подоспели товарищи.
Немец, видя бессмысленное сопротивление, поднял руки и был
взят в плен. Тов. Веревочкин Б.Е достоин правительственной
награды - ордена Красного Знамени. 28 ноября 1943г.
Будучи в разведке в составе разведгруппы старшим захват. группы, тов. Веревочкин действовал смело и решительно. Он первым набросился на немецкого пулеметчика. Уда45
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ром ноги он выбил пулемет и прыгнул к немцу в траншею,
схватил его. Немец сопротивлялся, но тов. Веревочкин с помощью товарища вытащил немца из траншеи и доставил его в
часть. Немец дал ценные сведения. Группа потерь не имела.
Тов. Веревочкин Б.Е достоин правительственной награды орден Красного Знамени. 20 декабря 1943г.
ВЕРЯСКИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Веряскин Петр Павлович, родился в 1924 году в с. Кулдым Старошайговского района Мордовской АССР. По национальности - мордвин. Призван на фронт Мельцанским РВК.
Гвардии старший сержант Петр Веряскин воевал пулеметчиком бронетранспортера разведовательной роты 49 механизированной бригады 63-го механизированного корпуса.
22 марта 1944 года в районе местечка Товсте Тернопольской области при ведении разведки был отбит от группы.
Встретился с группой противника из 7 человек.
Товарищ Веряскин Петр Павлович вступил в неравный
бой с врагом и убил 4-х немецких солдат. Получив ранение в
правую руку, продолжал отчаянно отбиваться. Храбро защищался от врага до последней гранаты. В плен не попал, а благополучно вернулся в часть.
Товарищ Веряскин Петр Павлович представлен к
правительственной награде медали «За Отвагу». 22 мая
1944 года.
ВИНОКУРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Винокуров Иван Иванович, 1907 года рождения. Тюменская обл., Голышмановский р-н, д. Винокурово. Русский, член
ВКПб. Красноармеец. Стрелок 258 стрелкового полка 140
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стрелковой дивизии. Призван Веринским РВК Хабаровского
края.
С первого дня боев – 8 июля находился непосредственно
в соприкосновении с противником и наносил серьезный урон
фашистским мерзавцам. Проявив исключительный героизм,
10 июля 1943 года, когда противник одиннадцать раз пытался
атаковать район обороны 8 роты, тов. Винокуров из своего
оружия уничтожил не один десяток гитлеровцев. На всем
протяжении боя призывал к бойцам: «Враг здесь не пройдет,
тут крепость!», «Ни одного метра врагам не отдадим»,
«Умрем, а врага не пропустим!». Воодушевлял бойцов на подвиг.
Когда враг в 12-й раз пошел в атаку, бросил против
горстки храбрецов около 20 танков. Восемью танками с автоматчиками окружил группу бойцов и хотел взять в плен, но
они сражались до последнего. Часть из них вышла из окружения, а Винокуров, будучи дважды ранен, не был в состоянии
выйти вместе с другими.
Немцы схватили героя, хотели его увезти, но он вступил
в рукопашную. Убил одного солдата, а оставшиеся два бросились на Винокурова. Прикладом разбили ему голову. Герой
упал на землю и представился убитым. Тогда бандиты кинжалами разрезали Винокурову обе руки. Винокуров, перенося
адскую боль, не подал признаков жизни. Убедившись в том,
что он, изуродованный, умер, гитлеровцы ушли от него. Придя в себя, он был уверен, что наши не отошли и пополз. Почти 3 суток он полз. В тяжелом состоянии, был найден разведчиками.
За свой героический подвиг заслуживает присвоения
звания «Герой Советского Союза». Награжден орденом
Ленина.
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ВЛАСОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Власов Дмитрий Иванович, родился в 1916 году Курганская обл., Курганский р-н, д. Зайково, русский. Красноармеец.
Заместитель политрука роты автоматчиков 591 стрелкового
полка 176 Краснознаменной стрелковой дивизии. В Великой
Отечественной войне с 22.06.1941 года.
Товарищ Власов в боях против немецких оккупантов с
первых дней Отечественной войны в многочисленных боях
проявлял образцы мужества и отваги. Он своими боевыми подвигами воодушевлял и воспитывал в бойцах ненависть к озверелому фашизму и беспредельную любовь к своей Родине.
20.09.1942 года в районе совхоза №14 при отражении
танков и автоматчиков противника, тов. Власов огнем из своего автомата уничтожил 18 гитлеровцев.
14.10.1942 года, отражая атаку 12 немецких танков и до
батальона пехоты, тов. Власов уничтожил 12 фашистов.
21.12.1942 года при наступлении на безымянную высоту
в районе озера Ам, тов. Власов принял командование взводом
на себя и решительно повел бойцов на укрепившегося врага.
Первым ворвавшись во вражеские окопы, беспощадно уничтожал гранатами и огнем из автомата фашистов.
В этом бою, будучи тяжело ранен, тов. Власов продолжает уничтожать врага. Собрав последние силы, он, раненный, с
криком «За Родину», «За Сталина» кинулся на отступающих
фашистов, но вторая пуля навеки сразила героя.
В этом бою он уничтожил 15 солдат и офицеров.
Командование ходатайствует о награждении красноармейца Власова Д.И. орденом Ленина.
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ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Гаврилов Николай Михайлович, 1916 года рождения, белорус. Рядовой. Наводчик 2-го орудия 4 батареи 1137 легкоартиллерийского полка 169 легко-артиллерийской бригады.
Призван Чаусским РВК Могилевской области.
При форсировании р. Одер и в боях по удержанию
плацдарма в районе гор. Целлин тов. Гаврилов проявил исключительную стойкость, мужество, отвагу и геройство.
5 февраля 1945 года тов. Гаврилов метким огнем своего
орудия помог отразить одну за другой 7 контратак пехоты и
танков противника, подбил при этом лично сам 3 танка и
уничтожил до 60 солдат и 2 бронетранспортера.
6 февраля 1945 года противник, пытался сбросить наши
войска с плацдарма в контратаке пехоты при поддержке 12
танков и 20 бронетранспортеров.
Тов. Гаврилов метким огнем своего орудия расстреливал
гитлеровцев в упор. Уничтожил в этом бою 2 танка, 2 бронетранспортера и свыше 100 немецких солдат и офицеров. Все
контратаки были успешно отражены, и положение было восстановлено.
7 февраля 1945 года тов. Гаврилов из своего автомата
уничтожил 11 немецких солдат.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
20 февраля 1945г.
Награжден орденом Ленина.
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ГАЙКОВ СТЕПАН ИЛЬИЧ
Гайков Степан Ильич. Красноармеец. Рядовой 430 отдельной разведроты 373 стрелковой дивизии. 1923 года рождения, русский. Член ВКП(б). Призван 1.1.1942 года Ширингушским РВК Мордовской АССР.
Разведгруппе ночь на 6.11.43 года была поставлена задача захватить контрольного пленного. Группа разведчиков
форсировала реку Днепр, произвела ночной поиск. Разведгруппа скрытно прошла передний край обороны противника,
подошла к землянке, в которой был слышен говор немцев.
Красноармеец Гайков Степан Ильич первый ворвался в
землянку, где увидел за столом сидящих 3 немцев. Один
немец, при виде красноармейца Гайкова поднял руки, а второй немец взял винтовку и хотел произвести выстрел в Гайкова, но красноармеец Гайков смело действовал. Он отбил
винтовку и бросился на него. Завернул немцу руки назад, извлек немца из землянки, конвоировал его к лодкам и переправил немца на левый берег реки Днепр.
Гайков Степан Ильич заслуживает правительственной
награды - орден Красное Знамя. Награжден орденом Славы 3 степени.
27.8.1944 года разведчики первыми ворвались в город
Хуши (Румыния), где завязался ожесточенный бой. Рядовой
Гайков С.И. особенно храбро и смело действовал. Разведчики
очистили 2 квартала.
Рядовой Гайков С.И. обходным путем делал засады на
отступающие группы противника и уничтожил 50 солдат противника, подбил 2 автомашины с боеприпасами, 2 мотоциклистов. Захватил в плен 75 солдат противника.
Достоин ордена Отечественной войны 1 степени. 31
августа 1944г. Награжден орденом Красного Знамени.
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ГАЛОЧКИН ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ
Галочкин Григорий Павлович, 1909 года рождения, русский. Красноармеец. Наводчик противотанковой истребительной батареи 45 мм пушек 117 Стрелкового Лунинского
ордена Кутузова полка 23 стрелковой Киевско-Житомирской
Краснознаменной дивизии. Призван Прястенский РВК, Ярославская обл.
На фронте Отечественной войны с 1941 года, участник
боев по освобождению Белоруссии.
Как наводчик орудия при прорыве вражеской обороны
южнее Варшавы показывал себя как мужественного, стойкого
и самоотверженного воина.
Отражая танковые атаки противника, товарищ Галочкин
подбил 2 танка. Атака была отражена.
Через некоторое время противник повторил атаку. На
пушку Галочкина шло 7 танков противника. Боеприпасов в
наличии не оказалось.
Галочкин быстро принял решение и залег в окопе. Пропустив через себя танк, герой Галочкин поднялся и вслед гранатой зажег вражескую машину, а затем взял автомат и в упор
расстреливал наступающую пехоту.
В этом бою уничтожил до 20 немецких солдат и офицеров.
За проявленный героизм и уничтожение 3-х танков
противника, достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». Февраль 1945г.
Награжден - орденом Ленина.
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ГАНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Ганин Иван Алексеевич. Родился в 1907 году в селе
Налитово Дубёнского района Мордовской АССР, мордвин.
Гвардии рядовой. Автоматчик роты автоматчиков 1292 стрелкового полка 113 стрелковой дивизии. Призван Дубёнским
РВК Мордовской АССР. Погиб 11.03.1944 года. Похоронен
Украинская ССР, Кировоградская обл., Долинский р-н, с. Березовка, западнее, 200 м, могила № 3
Автоматчик роты автоматчиков рядовой Ганин Иван
Алексеевич в бою под с. Батызман Кировоградской области,
11.03.1944 года, вместе со своим командиром тщательно маскируясь, подполз к немецким траншеям с целью выявить передний край противника и расположение его огневых точек.
Товарищ Ганин не выдержал, когда услышал в нескольких шагах от себя немецкое бормотание.
Товарищ Ганин стремительно ворвался в немецкий окоп
и начал огнём своего автомата уничтожать гитлеровцев, которые совершенно не ожидали нападения.
В результате им было уничтожено более 10 немецких
солдат и офицеров, и в этом неравном бою сам был убит гитлеровцами.
Когда гарнизон был уничтожен, наша пехота на этом же
участке беспрепятственно просочилась, а затем, атаковав, заняла населённый пункт Батызман.
Представляется к награждению орденом Отечественной войны I степени. 13 марта 1944 года.
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ГИЧКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Гичкин Иван Григорьевич, родился в с. Новая Миловатка
Новомиловатского района Воронежской области в 1923 году,
русский, рядовой. Стрелок 1-го стрелкового батальона 47
Краснознаменного стрелкового полка 15 Сивашской дважды
Краснознаменной, ордена Ленина стрелковой дивизии. Призван Н.Миловатским РВК Воронежской области.
Красноармеец Гичкин в наступательных боях от Десны
до Днепра проявил себя как подлинный герой.
В бою за село Грабово обнаружил немецкую засаду, которая пыталась уничтожить 1 стрелковый батальон (засада
имела 8 пулеметов).
Гичкин, с 2-мя автоматчиками - Мамедовым и Салаевым,
вступили в бой с крупной немецкой засадой. Этим дал возможность батальону принять боевой порядок.
Противник был разбит и рассеян.
Лично Гичкин уничтожил 2 снайперов, пулеметный расчет и офицера.
Получив задачу разведать силы противника, сблизился с
противником на 30 м. Разведав и установив огневые точки
противника, был замечен немцами, которые пытались взять
его в плен.
Вступив в бой с фашистами, он уничтожил 6 гитлеровцев
и сам был ранен. Притаившись между траками танка, пролежал до ночи, а ночью вышел к своим.
За время наступательных боев Гичкин уничтожил 74 фашиста.
За проявленное мужество достоин присвоения звания
«Героя Советского Союза». 6 октября 1943 года. Награжден орденом Ленина.
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ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Глазков Николай Григорьевич, 1913 года рождения.
Гвардии красноармеец, разведчик 3 отдельной воздушнодесантной гвардейской разведроты 4 воздушно-десантной
гвардейской дивизии. Призван в ряды Красной Армии
Кожшейским РВК Коми АССР.
Гвардеец красноармеец Глазков разведчик 3 воздушнодесантной гвардейской разведроты, бесстрашный, грамотный
разведчик. Ведя разведку в районе д. Гусев вступил в единоборство с группой саперов противника. Тов. Глазков не дал
взорвать мост и смелыми решительными действиями убил 5 и
ранил 1 взял в плен, и вернулся в свою часть.
Тов. Глазков в составе группы разведчиков не однократно ходил в тыл противника. В районе д. Звягинцево, устроив
засаду, уничтожил из автомата 10 солдат и 1 унтер офицера,
забрал документы, вернулся в свою часть.
В районе д. Самбур тов. Глазков с группой разведчиков
прошел в тыл противника на 25 км. Выполнив задачу, на обратном пути уничтожил роту солдат полкового обслуживания, 3 штабных машины закидал гранатами и в рукопашной
схватке заколол немецким штыком 2-х солдат.
Собрав ценные документы, тов. Глазков с группой разведчиков отходит, ведя бой с преследующим противником.
Огнем автоматов и гранатами уничтожил до взвода солдат
противника. Выполнив задачу и взяв трофейную повозку с
документами и трофейным оружием, тов. Глазков вернулся в
свою часть.
На правом берегу Днепра тов. Глазков с группой ходил в
тыл. Установив силу противника и состав войск, вернулся в
часть.
Тов. Глазков достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». 11.10.1943 г. Награжден орденом Ленина.
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ГЛУХОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ
Глухов Петр Семенович, сержант, командир отделения 3
стрелковой роты 1 стрелкового батальона 920 стрелкового
полка 247 стрелковой дивизии, сержант. Родился в 1925 году
в селе Покровское Ковылкинского района Мордовской АССР.
Русский. Член ВЛКСМ. На фронте с 9 января 1943 года. Призван Ковылкинским РВК Мордовской АССР.
Петр Семенович Глухов 4 мая 1944 года в ожесточенном
бою за овладение высотой 180,0 умело командовал своим отделением. Личным примером храбрости увлекал за собой
подчиненных. Лично уничтожил 3-х гитлеровцев. За этот подвиг сержант Глухов был награжден медалью «За отвагу».
30 июля 1944 г. Петр Глухов, участвуя в боях по расширению плацдарма на западном берегу р. Висла, при соприкосновении с противником, был послан в разведку в тыл противника. Выполнив задание, на обратном пути видя, что пулемет
противника на высоте 155 мешает продвижению вперед
стрелкового батальона, подполз к пулемету и броском ручной
гранаты уничтожил расчет. Захватил пулемет и, закрепившись на этой же позиции, стал вести огонь по немцам из трофейного пулемета, чем дал возможность без потерь овладеть
высотой 155.
1 августа 1944 г., при отражении контратаки противника
с танками, огнем своего автомата отсек немецкую пехоту от
танков. Видя, что немецкие танки прорвались в наши боевые
порядки, сержант Глухов взял противотанковые гранаты,
смело бросился к танкам и подбил один танк. Продолжая вести борьбу с танками, подобрав на поле боя противотанковое
ружье, тремя выстрелами подбил второй танк, а остальные
обратил в бегство.
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За проявленное мужество и героизм сержант Глухов
достоин присвоения звания герой Советского Союза. 7 августа 1944 г. Награжден орденом Красного Знамени.

ГОРДОПОЛОВ ЯКОВ ЕГОРОВИЧ
Гордополов Яков Егорович, 1918 года рождения. Томская обл., Парбигский р-н, Кенгинский с/с, п. Кудрявчик. Русский. Красноармеец. Пулеметчик 3-й пулеметной роты 258
стрелкового полка 78 стрелковой дивизии. Призван Каргасокским РВК Новосибирская обл., Нарымский окр., Каргасокский р-н. Умер от ран 15.03.1943г. Орловская обл., Севский рн, Доброводский с/с, д. Доброводье.
Красноармеец т. Гордополов, при занятии дер. Федчино,
проявляя смелость, инициативное действие и решительность,
перешел в атаку против фашистов и уничтожил штыком 7
фашистских солдат и одного офицера и, несмотря на ранение,
продолжал вести губительный огонь из пулемета по фашистским гадам.
Когда пулемет вышел из строя, т. Гордополов взял четыре гранаты и пошел один против 7 человек фашистов и из них
6 заколол штыком и спас жизнь своего командира.
Гордополов Я.Е. за проявленные храбрость и мужество в бою, за уничтожение фашистов, за спасение жизни
своего командира, достоин правительственной награды ордена Ленина. 17.01.1942г.
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ГОММА ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Гомма Иван Федорович, 1921 года рождения, уроженец
Северо-Казахстанской области, русский. Красноармеец. Пулеметчик 46 кп. Призван Калеровским РВК СевероКазахстанской области. Участвовал в боях с германским фашизмом с 17.11.1941 года под Завидово, Шестаково, Подвязово, Поповское и Автотрасса. 19 мая 1942 года был тяжело ранен и зверски замучен германскими оккупантами.
В ожесточенном бою 19 мая 1942 года с численно превосходящим противником, при активной непрерывной поддержке танков и авиации, за опорные пункты Ханютино,
Редькино, Холм Суминский, подносчик патронов тов. Гомма,
будучи тяжело раненым, продолжал сражаться с противником, несмотря на его окружение до 60 человек противника.
Имея винтовку и ручную гранату, при повторном ранении в ногу, уничтожил до 30 фашистов.
Истекая кровью, тов. Гомма продолжал сражаться и
только при потере сознания фашисты сумели подойти к тов.
Гомма, где зверски был замучен. Сначала уколами штыка, а
потом расстрелян.
За героизм, отвагу и преданность нашей Родине достоин награждения посмертно орденом Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза. 1 июня 1942 года.
Награжден орденом Ленина.
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ГОРДЕЕВ ИВАН ОСИПОВИЧ
Гордеев Иван Осипович, 1912 года рождения, мордвин.
Гвардии рядовой, автоматчик автоматной роты 15-го воздушно-десантного гвардейского полка 4 ГвВДД. В Красной Армии с 1942 года. Призван Барановским РВК Пензенской обл.
За период боевых действий на Центральном фронте в
районе ст. Поныри, у села Березовка и на правом берегу р.
Днепр тов. Гордеев действовал бесстрашно, решительно.
Действуя героически, отважно и решительно, тов. Гордеев
огнем из автомата истребил 2-х офицеров, которые хотели
пленить тов. Гордеева.
В бою за село Губан 4.10.1943г. находился с кухней. В это
время противник окружил их, но тов. Гордеев, не теряясь, взял
автомат и гранату и истребил более 20 солдат и офицеров и сумел выйти из вражеского кольца и спас своих боевых товарищей.
Когда следовал следом за боевыми порядками батальонов со своей кухней, под сильной бомбежкой сумел доставить
пищу своим боевым товарищам.
Тов. Гордеев в самых трудных условиях всегда находился там, где ожидается огонь противника и всегда был инициатором по уничтожению огневых точек противника.
4.10.1943г. у с. Губин тов. Гордеев Иван Осипович погиб
героически за нашу Советскую Родину. Его последнее завещание нам: «Бейте гадов, за меня и за Вас, которые погибли,
наши боевые друзья, товарищи».
За образцовое выполнение боевых заданий по разгрому
немецких мерзавцев, проявленную при этом геройство, отвагу, мужество и решительность тов. Гордеев Иван Осипович достоин присвоения посмертно звания «Героя Советского Союза». 13.10.1943г. Награжден орденом Ленина.
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ГОРЬКОВ СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ
Горьков Степан Матвеевич, Родился в 1912 году, мордвин. Гвардии ефрейтор. Понтонер 42-го отдельного моторизованного понтонно-мостового Нарвского ордена Александра
Невского батальона. Призван Ковылкинским РВК Мордовской АССР. Погиб 4.02.1945 г.
На помощь линейным подразделениям, отражавшим
натиск большой группировки противника в районе Плутово,
пришли бойцы технических подразделений части.
Группа бойцов, где находился товарищ Горьков, заняла
оборону на одном из наиболее ответственных участков. Оборона проходила по открытому полю, хорошо просматриваемому врагом.
Противник открыл по небольшой группе сильный огонь
из зенитных орудий.
Мужественный и инициативный боец, товарищ Горьков
не растерялся. Подняв своих товарищей, он сделал бросок
вперёд и атаковал противника.
Гитлеровцы, не ожидавшие нападения, бросились бежать, но вскоре опомнились и значительными силами стали
наступать опять.
Товарищ Горьков остался прикрывать отход своих товарищей.
5 немцев уничтожил он в этой неравной борьбе и погиб
верный своему долгу.
Смелый, инициативный боец, отдавший свою жизнь
за Родину товарищ Горьков достоин правительственной
награды – ордена Отечественной войны II степени.
7.02.1945г.
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ГОСТЯЕВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
Гостяев Василий Максимович, 1912 года рождения.
Мордовская АССР, Саранский район, д. Ивановка, русский.
Политрук. Комиссар 3-го батальона 1099 стрелкового полка
326 стрелковой дивизии. Призван Саранским РВК Мордовской АССР.
Товарищ Гостяев - один из лучших политруков, любимец
роты, вел 1-ю пульроту 6-й раз в бой, и каждый раз рота с честью выполняла боевые приказы по занятию населенных
пунктов. Пульрота уничтожила больше 500 немцев и лично
тов. Гостяев - больше 15 немцев, только в бою за станцию Борец. Как лучший политрук, был выдвинут комиссаром 3-го
батальона и, лично ведя батальон в наступление на д. Екимово, 5 марта 1942 года погиб смертью храбрых, сраженный пулей в сердце. На образе комиссара тов. Гостяева сейчас учатся
уничтожать немецких фашистов.
Представлен к награде орденом Ленина. 24.05.1942г.
Награжден орденом Красного Знамени.
ГРИШАЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Гришачев Илья Николаевич, 1910 года рождения. Красноармеец. Красноармеец истребитель отряда 222 стрелковой
дивизии. Призван 1941 году Жиздринским РВК Калужской
обл.
01.12. 1941 года группа истребителей танков заняла оборону на шоссе у дер. Головеньки. Группа немецких танков
шла прямо по шоссе, ведя сильный пулеметный огонь. Под
пулеметным огнем противника, тов. Гришачев ползком подобрался к немецкому танку и противотанковой гранатой взо60
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рвал гусеницу, в результате танк вышел из строя. Второй танк
Гришачев зажег, вывел из строя, после чего раненный в обе
ноги, отстреливаясь, пополз в кусты и оттуда разил врага из
винтовки. Представлен к награде - орден Ленина.
ГРОМОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Громов Василий Андреевич, младший сержант, командир отделения взвода ПТР 2-го стрелкового батальона
629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. Родился в 1908 году в селе Новое Качаево ныне Большеигнатовского района Республики Мордовия. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1941 года. Призван Большеигнатовским РВК.
Сержант В.А. Громов отличился при форсировании реки Висла 29.7.1944 г. Несмотря на сильный артиллерийский
и минометный обстрел и беспрерывную бомбардировку с
воздуха противником места переправы через водный рубеж,
тов. Громов первым форсировал реку Висла со своим отделением и материальной частью на плотах, сооруженных из
местных средств. Своим личным геройством он увлекал
других бойцов на смелое и быстрое форсирование реки
Висла.
30.7.1944 г. при отражении яростных атак противника
на завоеванном плацдарме на западном берегу реки Висла,
отделение противотанковых ружей под командованием тов.
Громова отразило геройски 5 контратак противника, уничтожив при этом до двух взводов пехоты, 5 огневых точек и
подбита одна самоходная пушка. Лично сам тов. Громов в
боях при отражении контратак уничтожил до 25 гитлеровцев, этим самым обеспечил удержание завоеванного рубежа
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и отражение 15 контратак противника, в течение одного
дня.
За проявленные геройство и мужество при форсировании реки Висла и в боях с немецкими захватчиками
тов. Громов достоин высшей правительственной награды
- звания Героя Советского Союза. 24 марта 1945 года
награжден орденом Ленина.
Отважный воин умер от ран 18 января 1945 года и похоронен в могиле №6 военного кладбища д. Войшин Любельского воеводства Польши.
ГУСЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
Гусев Иван Егорович, 1909 года рождения, Калининская
обл., Горицкий р-н, д. Баранцево, русский. Политрук. Военный комиссар подводной лодки «Д-6» 1 бригады подводных
лодок Черноморского флота. Погиб 13.01.1942г. Крымская
АССР, Судакский р-н, кур. п. Судак, в районе, море.
Подводная лодка Д-6 к началу Великой Отечественной
войны находилась в ремонте в Севастополе. В условиях боевых действий ввести лодку в строй или отбуксировать корабль в один из портов Кавказа оказалось невозможным.
Будучи посланным на сухопутный фронт, Гусев Иван
Егорович проявил исключительное геройство, смелость и отвагу в боях с немецкими захватчиками.
Являясь командиром десантной группы моряков, высаженной в тыл врага в районе Судака, военный комиссар подводной лодки «Д-6» 1 бригады подводных лодок Черноморского флота политрук Гусев Иван Егорович до последнего патрона расстреливал врага.
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Будучи с группой десанта 7 человек, окруженным превосходящими силами противника, тов. Гусев, приняв решение
биться до последнего, приказал залечь и открыть огонь.
Отряд тов. Гусева погиб геройской смертью.
Сам тов. Гусев расстреливал фашистов в упор до последнего патрона.
Когда вышел боезапас, герой-комиссар Гусев предпочел
гибель фашистскому плену и с возгласом: «Моряки не сдаются!» бросился в воды Черного моря и погиб смертью героя, до
конца выполнив свой долг перед Родиной.
27 февраля 1942 года. Награжден орденом Ленина.
ДАВЫДОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Давыдов Петр Иванович, 1915 года рождения. Место
рождения - Ивановская обл., Вичугский р-н, г. Вичуга, русский. Красноармеец, стрелок комендантского взвода 475 стр.
полка 53 стрелковой дивизии. В Красной Армии с 28.05.1941
года. Призван Саранским горвоенкоматом Мордовской
АССР.
На фронте Отечественной войны с момента ее начала в составе 409 стрелкового полка 137 стрелковой дивизии, с октября
1941 года - в 475 стрелковом полку 53 стрелковой дивизии.
Под д. Климовка (в 24 км. от г. Малоярославец) противник бросил против наших войск большое количество танков,
против которых невдалеке стояли 2 наших пушки. В одной из
них остался лишь один человек из всего расчета. Товарищ
Давыдов со своим товарищем Юдиным прибежали на помощь
оставшемуся артиллеристу.
Быстро развернув орудие, они принялись подносить снаряды. Артиллерист метко разил вражеские танки и автомашины. В результате 4 танка и 2 автомашины с боеприпасами и
военным имуществом противника были разбиты. Противник
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был обращен в бегство, оставив на дороге два заведенных
танка и множество трупов своих вояк.
3 убегающих фашиста были скошены тов. Давыдовым меткими выстрелами из его винтовки. Таким образом, танковая атака противника была отбита смелой тройкой советских воинов.
С первых дней наступления нашей Красной Армии
находится при комиссаре 475 сп в качестве хранителя. Не
раз товарищу Давыдову пришлось своим телом охранять
жизнь комиссара во время боя, подвергая себя смертельной
опасности.
Во время ожесточенных боев под д. Приселье, комиссар
полка Крылов, как и всегда, находился на передовой линии
вместе с бойцами, и рядом с ним - его хранитель, тов. Давыдов. Противник, бросив в атаку танки и превосходящее количество пехоты, окружил наши войска.
Для вывода своей части из окружения комиссар, тов. Крылов, направился выбирать путь, и наткнулись на нескольких
фашистских автоматчиков, которые открыли по ним огонь.
Тов. Давыдов из своего автомата сразил одного фашиста.
В это время был тяжело ранен батальонный комиссар
Крылов. Перевязав ему рану, тов. Давыдов потащил его на
своих плечах, погружаясь при этом по пояс в снег. Раненный
комиссар был вынесен из окружения, чем жизнь ему была
спасена.
Под д. Колодкино, на открытом поле, под ураганным пулеметно-автоматным огнем противника находился наш станковый пулемет «Максим». Расчет его был убит. Товарищ
Давыдов задался целью вынести из поля боя пулемет. Подполз к нему. Он был замечен противником, который повел по
нему бешеный огонь. Несмотря на это пулемет был им вынесен с поля боя.
В бою за д. Б.Устье 31.03.1942г. был ранен в ногу комиссар полка т. Зотов. Тов. Давыдов сам оказал ему первую
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помощь и вытащил комиссара из зоны обстрела противника, затем на лодке вывез его к месту стоянки санитарных
повозок.
За Отвагу и мужество проявленные им в боях с фашистами, за заботу и любовь к своему комиссару, за неоднократное спасение жизни комиссара, т. Давыдов достоин
представления к правительственной награде – ордену
Красной Звезды. 7.06.1942г. Награжден орденом Красного
Знамени.
ДЕВЯШКИН АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
Девяшкин Александр Матвеевич, 1913 года рождения.
Читинская обл., Александрово-Заводский р-н, с. Бохито.
Гвардии красноармеец. Снайпер 112 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии. Призван в
Красную Армию 07.1941 года Алекзаводским РВК Читинской области.
В боях за город Сталинград тов. Девяшкин проявил
находчивость и геройство. Отличный снайпер. Он умело и
настойчиво на всем протяжении боев в Сталинграде с
01.10.1942 года овладел трудным, но почетным делом. Он
умело выбирал огневые позиции и уничтожал фрицев, не раз
расчищал дорогу наступающим подразделениям.
В бою 27.12.1942 года нашим подразделениям мешал
продвинуться вперед пулемет противника. Тов. Девяшкин
подполз к пулемету, забросал его гранатами, уничтожил пулемет и его прислугу.
28.12.1942 года Девяшкин под сильным пулеметным и
минометным обстрелом, снайперскими выстрелами уничтожил гитлеровского ротного минометчика, который мешал
продвижению вперед наших подразделений.
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29.12.1942 года он подавил 2 огневые точки противника,
чем дал возможность штурмовой группе атаковать два ДЗОТа. Держал под огнем вражеский КП и убил 4-х, пытавшихся
бежать из командного пункта, солдат противника. Затем с
гранатами вскочил в эту траншею, в упор убил 2-х офицеров
и 4-х солдат, пытавшихся бежать, пристрелил на ходу. Взял
штабные документы и документы убитых, и доставил их в
часть. Всего с 01.10.1942 года по 03.01.1943 года снайпер Девяшкин истребил 94 фашиста, 6 огневых точек противника.
Достоин награждения орденом Красного Знамени.
7.01.1943г. Награжден орденом Ленина.
ДЕЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Деев Иван Алексеевич, 1905 года рождения. Уроженец
деревни Яковлевка Щучанского района Челябинской области.
Русский. Беспартийный. Призван в ряды РККА 16 сентября
1941 года Тракторозаводским РВК города Челябинска. Рядовой. Стрелок 413 стрелкового полка 73 стрелковой дивизии. 4
раза был ранен.
Иван Алексеевич Деев 22 февраля 1944 года в бою у деревни Поганцы Паричского района Полесской области, когда ураганным огнем противника была повреждена в нескольких местах телефонная линия и не было возможности восстановить
проволочную связь, он на протяжении боя, ползком, поддерживал связь командира батальона с ротами. Находясь в роте во
время отражения контратаки, огнем из автомата уничтожил 4-х
немецких солдат. Награжден орденом Красной Звезды.
30 июня 1944 года в бою с группой немцев, засевших в
лесу в Осиповичском районе Минской области, убил двоих и
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взял в плен пятерых немецких солдат. Награжден медалью
«За отвагу».
4 сентября 1944 года в районе деревни Бжузе Рожанского
повета рядовой Деев А.А. в числе первых вплавь переправился на восточный берег реки Нарев. В бою за деревню Бжузе,
первым ворвался в нее и в рукопашном бою трех немцев заколол штыком, двух взял в плен.
5 сентября 1944 года при отражении контратаки в районе
деревни Мрочки – Канки, будучи ранен, остался в строю. Огнем подавил пулеметную точку противника.
За подвиг, совершенный при обеспечении прорыва
оборонительных рубежей противника, форсирования реки
Нарев и овладение плацдармом на правом берегу, рядовой
Деев Иван Алексеевич представляется к присвоению звания Герой Советского Союза. 9 сентября 1944 года.
Награжден орденом Ленина.
ДЕНИСОВА ЕЛЕНА ЕЛИЗАРОВНА
Денисова Елена Елизаровна, военфельдшер, санитар
600 стрелкового полка 147 стрелковой дивизии, 1922 гр,
Чувашская АССР, Козловский р-н, с. Детлино, чувашка,
член ВЛКСМ, призвана Козловским РВК.
За период боев 600 стрелкового полка с 19 июля 1942г.
по 9 августа 1942г. Денисова была единственной девушкой,
которая появлялась там, где бои принимали самый ожесточенный характер. Сотни раненых бойцов и командиров перевязала Денисова и свыше 50 человек раненых с их оружием
она вывела с поля боя.
Выходя из окружения, при переправе через реку Дон, под
огнём противника 15 августа 1942г. Денисова погибла.
Представляется к награждению Орденом Красного
Знамени (посмертно). 15 сентября 1942г.
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ДЬЯКОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Дьяконов Николай Николаевич, красноармеец, стрелок
1339 стрелкового полка 318 стрелковой дивизии. Год рождения – 1914. Мордовская АССР, Инсарский район, с. Инсар.
Русский, беспартийный. Участие в боях с августа 1941 года.
Призван Инсарским РВК Мордовской АССР.
Участник десанта на Керченский полуостров. В ночь на
1-е ноября 1943г. высадившись в районе Эльтиген, тов. Дьяконов проявил исключительную храбрость и мужество. С
группой бойцов сумел отбить в день 18 вражеских контратак
и удержать занимаемый рубеж.
Лично уничтожил в бою до 15 вражеских солдат.
Достоин награды - ордена Красное Знамя. 29 ноября
1943 года.
ДЕСЯТОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Десятов Александр Степанович, 1915 года рождения,
русский. Красноармеец, политрук роты ПТР, 3 стрелковый
батальон 628 стрелковый полк 174 стрелковая дивизия. Канд.
ВКП(б). В Красной Армии с 1941 года. Призван Кузнецким
РВК, Пензенской обл., г. Кузнецк.
Тов. Десятов, красноармеец, перед вступлением в бой за
г. Коротояк был назначен политруком роты ПТР 3 стрелкового батальона.
Перед наступлением и в ходе наступления т. Десятов хорошо организовал партийно-политическую работу среди личного состава (митинги, беседы, передача по цепи, прием в
партию и комсомол).
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В период наступления и обороны т. Десятов всегда бывал
у расчетов, беседовал с бойцами, поднимал в них дух, воспитывал в них ненависть к немецким оккупантам.
Его подразделением уничтожено и подбито в первом бою
- 21 танк, во втором - 19 танков.
Тов. Десятов в боях показал храбрость, мужество и отвагу. Он лично из противотанкового ружья уничтожил и подбил
9 танков.
Будучи сильно контужен, отказался идти в медсанбат и
просил оставить на поле боя. Его просьба была удовлетворена. После этого он героически сражался еще трое суток и вынес из окружения двух тяжело раненных бойцов и 3 ружья.
В последних оборонительных боях тов. Десятов был тяжело ранен и отправлен в медсанбат.
Представлен к присвоению звания «Герой Советского Союза». 9 сентября 1942 г. Награжден Орденом
Ленина.
ДУДЕНКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дуденков Николай Васильевич, 1911 года рождения, с.
Летки Старо-Шайговского р-на
Мордовской АССР, русский. Гв.
ефрейтор, номер орудийный 295
гвардейского пушечного артиллерийского полка РГК. Член
ВКПб. В Красной Армии с 23
июня 1941 года, призван СтароШайговским РВК, Мордовской
АССР.
В

боях

за

удержание
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плацдарма на западном берегу р. Висла всегда обеспечивал
высокий темп огня по контратакующему противнику, в результате чего, все попытки врага сбросить наши части в водный рубеж, были неудачными.
9.08.1944г. в результате сильной бомбардировки авиации
противника, на огневой позиции возник пожар, грозивший
взрыву боеприпасов.
Тов. Дуденков, рискуя собой, принялся рассредоточивать
боеприпасы. Его примеру последовали другие номера и благодаря этому, взрыв снарядов был предотвращен. 20.09.1944 г
награжден медалью «За отвагу».
В наступательных боях, проявил себя мужественным,
находчивым воином. При стрельбе давал высокий темп огня,
в результате которого, батарея всегда успешно выполняла боевые задачи, подавляя огневые средства противника.
В бою 1 марта 1944 г., работая у орудия за двух номеров,
дал высокий темп огня, благодаря которому была отражена
контратака противника. 17.04.1944г. награжден медалью «За
боевые заслуги».
За время прорыва вражеской обороны на западном берегу реки Одер, тов. Дуденков, работая замковым, хорошо изучивши свое мастерство, без всяких задержек, вел огонь по
скоплению вражеской пехоты и танков противника, изготовившимися для контратаки, в результате чего была рассеяна и
часть уничтожена пехота противника.
16 апреля 1945 года в районе Заксендорф огнем его орудия были уничтожены две 105 мм батареи противника.
Западнее Дольгелин были подавлены минометная 81-мм
батарея и две артиллерийских батарей, что дало возможность
нашим наступающим частям занять высоту.
При штурме крепости в зоологическом парке в Берлине
огнем его орудия было разрушено четыре дома с пулеметны70
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ми точками, что дало возможность нашим частям 2-го мая
овладеть крепостью.
Представлен к награждению правительственной
наградой - орденом Красная Звезда. 17 мая 1945г.
ДЫРДИН БОРИС ПАВЛОВИЧ
Дырдин Борис Павлович, 1922 года рождения, русский.
Красноармеец, командир отделения радио взвода управления
12 минометного полка РГК. Беспартийный. В Красной Армии
с июля 1941 года. Призван Телегинским РВК, Пензенской области. Награды: медаль «За боевые заслуги», орден «Красная
звезда».
В районе д. Наутцвинкель противник силою до 200 чел.
перешел в контратаку с целью овладеть обратно д. Наутцвинкель.
В это время командир стрелкового полка и командир 12
минометного полка со своими взводами меняли наблюдательные пункты, двигались по траншее в район отметки 10,9.
Управленцы минометчики и стрелкового полка вплотную
встретились с противником, завязался неравный рукопашный
бой.
Тов. Дырдин, когда немцы открыли ураганный огонь из
пулеметов и автоматов сказал: «Тихмяновцы, вперед на
немецкое зверье» и начал косить из своего автомата немецких
солдат.
В этом бою т. Дырдин уничтожил 29 немецких солдат,
после этого был и сам ранен.
Бой продолжается. Противник продолжает идти вперед.
Тов. Дырдин совсем обессилел и потерял много крови, храбрец потерял сознание. Немецкие мерзавцы, остервенев набро71
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сились на обессилевшего героя. Ножами и штыками нанесли
ему 9 ран.
За проявленное мужество и геройство погибший геройски в бою тов. Дырдин достоин посмертно награждения орденом Ленина. 04.1945г.
ДЮДЯЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
Дюдяев Николай Фёдорович, 1908 года рождения, мордвин. Рядовой. Стрелок 1087 стрелкового Тарнопольского
Краснознамённого полка 322 стрелковой Житомирской,
Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Призван ЗубовоПолянским РВК МАССР.
В боях за г. Ратибор, действуя в штурмовой группе подразделения, ручной гранатой уничтожил станковый пулемёт с
расчетом противника, установленный на перекрёстке улиц
города, тем самым дал возможность подразделению продвинуться вперёд, не имея потерь.
В уличных боях населённого пункта Краварже огнём автомата уничтожил до 8 немецких солдат и офицеров и ручного пулемётчика, засевшего на чердаке одного дома.
При прорыве обороны противника за рекой Опава в районе винзавода, одним из первых ворвался в траншею противника и огнём и гранатой уничтожил до 7 немецких солдат.
За проявленное мужество, стойкость и отвагу в боях с
немецко-фашистскими захватчиками товарищ Дюдяев
достоин правительственной награды – ордена Славы 2
степени.
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ЕВСИН АФАНАСИЙ НИКИФОРОВИЧ
Евсин Афанасий Никифорович, родился в 1913 году в
селе Новая Федоровка Старошайговского района Мордовской
АССР. Русский, член ВКП(б), призван 5 июля 1941года
Мельцанским РВК. Сержант, командир отделения 440 отдельного саперного батальона 317 стрелковой дивизии.
Награжден медалью «За отвагу», орденами Красного знамени, Красной звезды, Славы 3 степени, Отечественной войны 1
степени.
Товарищ Евсин, один из храбрейших и опытных саперов,
участник с первых дней войны, несколько раз отличившийся
при минировании путей отхода противника, бесстрашный перед врагом и презрением к своей смерти, всегда отличался
своими подвигами. В сентябре 1944 года знаменосец батальона, он одним из первых повел группу бойцов к реке для
наводки места в момент артподготовки.
При прорыве обороны врага 14 сентября 1944 года на реке Вяйке-Эма, когда огонь противника прижал всех к земле,
товарищ Евсин поднялся во весь рост и с напряжением всей
своей богатырской силы взялся за плакоут, спуская его на воду. За ним тут же последовали другие.
Пулеметная очередь пронзила живот героя. Видя замешательство товарищей, превозмогая боль, он крикнул: «Продолжайте выполнять!».
Воодушевленные героизмом своего любимого командира, бойцы выполнили задание досрочно.
Товарищу Евсину поручались самые ответственные поручения, которые выполнялись с необычайным искусством.
Встречаясь с врагом, благодаря своей дерзости, всегда выходил победителем, а действуя в разведке, всегда приносил
ценные сведения.
73

И один в поле воин

На его боевом счету более 25 уничтоженных немецких
солдат и офицеров, 2 автомашины, более 1500 штук установленных мин и фугасов.
До конца преданный Родине, мужественный и смелый, обучивший и воспитавший плеяду молодых саперов
искусству побеждать и презирать смерть, проливший неоднократно свою кровь, знаменосец Евсин достоин правительственной награды - орден Ленина. Награжден орденом Красного знамени.
ЕЖОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ
Ежов Кирилл Михайлович, гвардии старший сержант,
повар батареи 182-го гвардейского артиллерийского минометного полка 11-й гвардейской Краснознаменной Волновахской Донской казачьей кавалерийской дивизии. Родился в
1915 году в селе Подлясово Зубово-Полянского района Мордовской АССР. Мордвин. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с
октября 1938 года. Призван Зубово-Полянским РВК. Участие
в Великой Отечественной войне с 08.1942 года. Награжден:
орден Красного Знамени – 8.02.1944 г., орден Славы III степени – 5.09.1944 г., медаль «За боевые заслуги».
У нас много написано о летчиках, разведчиках, танкистах
и пехотинцах. А вот о поварах прочитаешь нечасто. Есть на
передовой и такая военная специальность, без которой на
войне не обойтись. Каким бы смелым и сильным воин ни был,
долго без пищи он не протянет. Это признают все - от рядового солдата до маршала. До сих пор для многих узнать, что боец был поваром на войне, это как правило подумать, что кому-то явно повезло, всегда сыт и далек от передового края…
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Но, труд на армейской кухне был нелёгким: перебои в
поставках продуктов, атаки с воздуха, нескончаемые груды
картофеля и мытьё котлов. Несмотря на это, кухня должна
была кормить солдат в любых условиях.
Труднее всего приходилось фронтовым поварам, когда
пищу нужно было доставлять солдатам на передовую. Это
обычные будни бойца-повара, а когда нештатная ситуация?
Вот за такую нештатную ситуацию Кирилл Михайлович Ежов
был даже представлен к званию Герой Советского Союза…
Нашему земляку не удалось повторить беспримерное и
единственное в истории Великой Отечественной войны достижение кашевара Ивана Середы – стать Героем Советского
Союза. Высшая награда для Кирилла Ежова была заменена на
орден Красного Знамени.
В бою за хутор Малый Карабай 3.11. 1943 года тов. Ежов
с группой казаков – 4 человека наскочил на значительно превосходящую группу фашистов. Обнаружив врага, тов. Ежов
ударил внезапно по фашистам с фланга, немцы в панике бежали, оставив четырех убитых. Тов. Ежов, преследуя отходящих немцев, оторвался от своей группы, попал в невыгодное
положение. Немцы открыли губительный огонь, но Ежов не
отступал и открыл по немцам огонь из автомата, уничтожив
еще несколько немцев, и сам был ранен.
Бой принимал напряженный характер. В момент напряженной борьбы против нескольких десятков гитлеровцев, товарищ Ежов получил 2-е ранение. Когда у Ежова были на исходе патроны, истекая кровью, он последней очередью из автомата уничтожил немецкого пулеметчика.
Ведя огонь уже из немецкого пулемета, он уничтожил
еще до 10-ти немцев, а сам получил третье ранение. Продвигаясь вперед и попав под огонь танков, тов. Ежов получил 4-е
осколочное ранение.
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Немцы подползли в плотную к Ежову, пытаясь захватить
его живым. Ежов, бросив гранату, убил еще несколько фрицев, остальные немцы отползли обратно и открыли по Ежову
огонь из автоматов, решив убить его. Здесь тов. Ежов получил 5-е ранение и, не теряя сознания, он держал наготове 2-ю
и последнюю гранату.
В этот напряженный момент для жизни товарища Ежова,
неожиданно появились казаки - соседи и ударили с хода по
немцам. В момент перестрелки Ежов получил 6-е ранение,
которое окончательно вывело его из строя.
Всего в этом далеко неравном бою тов. Ежов уничтожил
до 30-ти человек гитлеровцев.
Командир 182 гвардейского артиллерийского минометного полка подписал наградной лист 28 ноября 1943 года на
представление к званию Героя Советского Союза. 8 февраля 1944 года Кириллу Михайловичу Ежову вручили орден
Красного Знамени.
В сентябре 1944 года в боях с немецкими захватчиками у
высоты 1131, когда часть вела жестокий бой тов. Ежов спешил кормить казаков. Внезапно, с тыла высоты 1131 раздались выстрелы автоматчиков.
Тов. Ежов не растерялся, когда заметил группу фашистов
до 50 человек. Схватив автомат, вступил в неравный бой,
уничтожив при этом 6 фрицев, получив первое ранение, он
продолжал вести бой.
Уничтожив еще 3 фрицев, получил второе ранение. Заметив фашистских пулеметчиков, товарищ Ежов, несмотря на
полученные ранения, бросился к ним и с криком «За Родину!
За Сталина!» бросил гранату и уничтожил пулеметчиков.
В это время на него бросилась группа немцев до 10 человек. Он бросил вторую гранату и захватил пулемет. Обратив
немецкое оружие против немцев, истекая кровью, тов. Ежов
продолжал бой. В неравном бою он уничтожил 23 фрица. По76

И один в поле воин

доспевшие казаки, унесли героя с поля боя. И опять нашего
героя с шестью (!) ранами вынесли с поля боя.
За эти подвиги Кирилла Ежова представили к ордену
Ленина, но наградили орденом Славы III степени.
Вот так гвардии старший сержант, повар Кирилл Ежов
приближал Победу, проявлял стойкость и каждодневный героизм, ведь как говаривал Михаил Кутузов, повар на войне –
главная фигура, щи да каша для бойца – главный боеприпас,
без них не будет и победы!

ЕРМОЛИЧ МАРИЯ МАКСИМОВНА
Ермолич Мария Максимовна, лейтенант медслужбы.
Врач группы. В/часть - Полевая почта 20631 «Б», 3 Белорусский фронт, разведотдел штаба. 1922 г. рождения. Гомельская
обл., г. Речица, ул. Ленина, 44, Белорусска. Член ВЛКСМ.
Участница отечественной войны с июня 1941 г. Доброволец.
Призвана Речицким райвоенкоматом Гомельской области.
Погибла - 29.09.1943г. Смоленская обл., Сталинский р-н, д.
Осиновка. Похоронена - Смоленская область, Руднянский р-н,
г. Рудня, возле ГДК, братская могила 2.
При выполнении боевого задания командования, самолёт,
на котором совместно с группой летела товарищ Ермолич, был
сбит немецким истребителем, экипаж самолёта был убит.
Товарищ Ермолич с группой раненых бойцов спустилась
на парашютах в расположение немецкого гарнизона. Противник принял все меры для захвата группы, но товарищ Ермолич вела неравный бой до последнего патрона.
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Убила шесть немцев, и, не дав противнику взять живыми
раненых бойцов, последними патронами пристрелила их и
саму себя.
Товарищ Ермолич, за героический подвиг достойна
посмертного награждения правительственной наградой –
орденом Ленина. 7 марта 1944 года. Награждена орденом
Красного Знамени.
ЕРОШКИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ерошкин Григорий Николаевич, 1919 года рождения.
Карело-Финская ССР, Заонежский р-н, Файмогутский с/с, д.
Андреевка, русский. Старший сержант. Командир пулемётного отделения зенитной роты 1345 зенитного артиллерийского
полка. Призван Заонежским РВК. Погиб - 20.04.1945г. Похоронен - Германия, с. Цахов, могила № 10.
Командир зенитно-пулемётного отделения старший сержант Ерошкин Григорий Николаевич под сильным артиллерийско – миномётным и ружейно – пулемётным огнём противника вместе с батальоном в числе первых переправился со
своим пулемётом на западный берег р. Одер в районе НойГлитцен.
Своим огнём поддерживал переправившиеся части и
удерживал плацдарм на западном берегу. Его пулемёт уничтожил 3 огневых точки противника и до 50 солдат и офицеров.
В момент, когда противник перешёл в контратаку с целью сбросить наши войска с занятого плацдарма, старший
сержант Ерошкин выкатил пулемёт на открытую позицию и в
упор расстреливал вражеских солдат и офицеров. Тем самым
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отбил 4 последовательных контратаки противника и вместе с
командиром взвода бросился в атаку на врага и тем самым
обеспечил удержание плацдарма на западном берегу р. Одер
до подхода подкрепления.
За мужество и героизм, проявленные в боях по захвату и расширению плацдарма на западном берегу р. Одер в
районе Ной-Глитцен достоин Правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. 23 апреля
1945г. Награжден орденом Ленина.
ЕРОШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ерошкин Николай Васильевич,
капитан, родился в 1921 году в с.
Семивражки Торбеевского района
Мордовской АССР. В 1940 году
Торбеевским РВК призван в Красную Армию. На фронтах Великой
Отечественной войны с самого ее
начала. Был 6 раз ранен.
Победа в Великой Отечественной войне была достигнута советским народом благодаря его неимоверному усилию, самоотдаче, смекалке и самопожертвованию.
Особенно ярко это раскрывается в героях войны, которые
совершили невероятные подвиги на поле боя, но высокого
звания «Герой Советского Союза», так и не получили. Этих
великих людей должен знать каждый, кто благодарен своим
отцам и дедам за возможность жить в мире и спокойствии.
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Ерошкин Николай Васильевич родился в 1921 году в с.
Семивражки Торбеевского района Мордовской АССР. В 1940
году Торбеевским РВК призван в Красную Армию. В 1942
году вступил в ряды ВЛКСМ.
По окончании армейских курсов младших лейтенантов
приказом 28 армии от 07.01.1943 года Николаю Васильевичу
присвоено звание «лейтенант» и назначена должность командира стрелкового взвода в резерве начальствующего состава
армии.
Приказом 28 армии от 10.02.1943 года лейтенант Ерошкин назначен командиром стрелкового взвода 1 отдельного
стрелкового батальона 99 отдельной стрелковой бригады.
С мая по октябрь 1943 года
воевал в составе 555 стрелкового полка 127 стрелковой дивизии сначала в должности заместителя командира роты, а со 2
августа 1943 года – командира
стрелковой роты с присвоением
очередного воинского звания
«старший лейтенант».
Приказом 44 армии от
30.10.1943 года назначен командиром стрелковой роты в
распоряжении командира 63
стрелкового корпуса.
В феврале 1944 года Николаю Васильевичу присвоено
воинское звание «капитан» по должности командира роты автоматчиков 276 стрелкового полка 77 стрелковой дивизии.
8 апреля 1944 года началось освобождение Крыма. Советские войска прорвали линию фронта в северной его части
и на Керченском полуострове. Несмотря на отчаянное сопро80
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тивление врага, кольцо окружения неумолимо сжималось. 16
апреля советские войска вышли к основному оборонительному рубежу противника в районе Севастополя.
На подступах к городу враг создал мощную, глубоко
эшелонированную оборону, в которой ключевую позицию занимала Сапун-гора. На ее крутых восточных склонах с отвесными скалами гитлеровцы оборудовали от 3 до 4 линий
траншей, построили ДОТы и ДЗОТы, а долину у подножия
горы превратили в минное поле.
Перед советскими войсками стояла ответственная задача:
изучить оборону противника, измотать и обескровить врага, а
затем решительным штурмом освободить город.
7 мая 1944 года в 10 часов 30 минут советские войска перешли в наступление на участке Сапун-гора – Карань. По
всему фронту завязались кровопролитные бои. Особенно
ожесточенными они были в районе Сапун-горы, где часами
длился бой за каждую траншею.
После мощной артподготовки 77 стрелковая дивизия
двумя полками (105 и 276) атаковала противостоящего противника и, встречая упорное огневое сопротивление его, к
11.30 овладела первой линией траншей и безымянной высотой, что 1,5 км юго-восточнее г. Сапун Гора.
Ввиду сильного огневого сопротивления противника с
второй и третьей линии траншей, продвижение частей дивизии вперед было приостановлено, и где части дивизии вели
огневой бой до 18.30 7 мая.
В 18.30 после артиллерийского налета и массированного
удара советской авиации части 77 стрелковой дивизии штурмом овладели хребтом Сапун Гора и к 19.30 вышли 200-300м
западнее хребта. Первым на высоту ворвался 105 стрелковый
полк под командованием капитана Шилова, который и водрузил Красное знамя над горой.
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Успех 105 и 276 стрелковых полков обеспечил продвижение вперед советских войск и выход их на хребет г. Сапун
Гора.
Тысячи бойцов и командиров проявили в этот день невиданный героизм. Так, командир роты автоматчиков 276
стрелкового полка 77 стрелковой дивизии капитан Ерошкин
Николай Васильевич, действуя смело и решительно, под прикрытием темноты с группой автоматчиков своей роты ворвался в ДЗОТ противника, уничтожил его гарнизон, захватив при
этом 4 станковых пулемета и 2 ротных миномета противника.
Развивая успех наступления, успешно преследовал и
уничтожал отступающего противника. На ближних подступах
к Севастополю в районе Малахов Курган, преодолев сопротивление противника первым ворвался в окрестности г. Севастополь – район южной бухты.
За проявленную храбрость и мужество Николай Васильевич награжден орденом Отечественной войны II степени.
К исходу дня 9 мая 1944 года был полностью освобожден
Севастополь. 12 мая в районе мыса Херсонес капитулировали
остатки немецко-фашистской группировки в Крыму.
Крымская операция закончилась блестящей победой советских войск.
77 стрелковая дивизия была передислоцирована в Прибалтику.
В ожесточенных боях по освобождению Советской Прибалтики от немецких захватчиков, Николай Васильевич
Ерошкин проявил исключительное мастерство и личную инициативу в командовании ротой автоматчиков в бою.
Получив приказ выбить противника у населенного пункта Салочай Буржуйской области Литовской ССР, действуя
обходным маневром, преодолевая заградительный артиллерийско-минометный огонь противника, 2 августа 1944 года
капитан Ерошкин достиг окраины местечка, завязав уличный
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бой, успешно уничтожал вражеских пулеметчиков и автоматчиков, засевших на чердаках и в подвалах домов.
В результате тактически правильного руководства боем,
поставленная задача была выполнена. Уничтожено до взвода
пехоты, захвачены: зенитная пушка и 4 станковых пулемета.
В этом бою капитан Ерошкин уничтожил лично 4 солдат
и двух офицеров противника.
За умелую организацию боя, проявленную при этом личную инициативу командир роты автоматчиков капитан Ерошкин Николай Васильевич был представлен к награждению
полководческим орденом Кутузова III степени. Приказом
войскам 51 армии от 6 сентября 1944 года Николай Васильевич награжден орденом Красного Знамени.
В боях с немецкими захватчиками за освобождение Советской Прибалтики в районе населенного пункта Стали Латвийской ССР 1 марта 1945 года противник предпринял три
контратаки крупных сил пехоты с танками, ведя непрерывный ураганный артиллерийско-минометный огонь.
В 3.20 1 марта 1945 года подслушиванием и разведкой
подразделений 105 и 276 стрелковых полков 77 гвардейской
стрелковой дивизии установлено, что противник перед фронтом полков пытается накапливать пехоту, отмечен шум танков, производит разведку мелкими группами наших боевых
порядков.
В 5.40 противник открыл ураганный артиллерийскоминометный огонь силою до трех дивизионов артиллерии и
до шести минометных батарей по боевым порядкам 276 и 105
стрелковых полков.
После 40-минутной артиллерийской подготовки фашисты пять раз контратаковали подразделения 276 и 105 стрелковых полков. Все атаки противника были отбиты с большими для него потерями.
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В 6.30 противник силой до батальона пехоты, 10-12 танков перешел в атаку на 1 стрелковый батальон, частично, своим правым флангом захватывая 105 стрелковый полк. Мощным артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем пехота была отрезана от танков и обращена в бегство, после чего танки также отошли на исходные позиции.
Через 15-20 минут противник, теми же силами, предпринял повторную атаку и потеснил одно из подразделений
105 стрелкового полка, тем самым открыл левый фланг полка.
Контратакой резерва командира 1 стрелкового батальона положение было восстановлено, и противник был отброшен на
исходные позиции. В бою командир батальона был ранен.
Заменив выбывшего из строя командира батальона, капитан Ерошкин организовал прочную оборону участка и в тяжелый момент боя пулеметным огнем лично уничтожил до
взвода солдат и офицеров противника.
Благодаря умелому руководству батальоном в бою и
личной беспредельной храбрости контратаки противника были отбиты с большими для него потерями.
В рукопашной схватке в момент атаки «…любимец солдат и офицеров полка…» заместитель командира 1 стрелкового батальона по строевой части 276 стрелкового полка 77
стрелковой дивизии капитан Ерошкин погиб 1 марта 1945 года смертью героя.
За успешное уничтожение живой силы противника,
срыв планов вражеского наступления и проявленные при
этом геройство и мужество капитан Ерошкин Николай
Васильевич представлен к высшей степени отличия –
званию «Герой Советского Союза» посмертно, но приказом войскам 51 армии от 24 марта 1945 года награжден
орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
Похоронен Ерошкин Н.В. в районе школы в южной
окраине местечка Скуодас Литовской ССР.
84

И один в поле воин

Звание Героя Николай Васильевич не получил, но память
о нем хранится в сердцах близких и в Мемориальном музее
военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
В августе 2017 года уникальные фотографии Ерошкина
Николая Васильевича и документы в дар музею передала его
жена Ерошкина Татьяна Михайловна.

ЕРЫШЕВ ТРОФИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Ерышев Трофим Емельянович, 1921 года рождения, с.
Байгул, Зилецкий с/с, Башкирская АССР, русский. Красноармеец, стрелок погранзаставы 90 погранотряда НКВД УССР.
Член ВЛКСМ. В Красной Армии с октября 1940 года. Призван Медногорским РВК, Чкаловской обл.
22 июня 1941 года тов. Ерышев, действовал в составе частей 124 сд, с задачей установить расположение огневых точек противника. При выполнении задачи, тов. Ерышев, огнем
из ручного пулемета уничтожил прислугу одного станкового
пулемета противника, образцово выполнил задание и своевременно доложил о нем командованию.
05.07.1941 года, при разгроме штаба крупного немецкого
соединения, участвовал в атаке на неприятельскую батарею,
которая была полностью разгромлена и захвачено 104 пленных солдат и офицеров противника.
В этом бою, тов. Ерышев, из своего ручного пулемета
уничтожил 20 немецких солдат и офицеров.
Будучи раненным, остался в строю и продолжал громить
противника.
В районе д. Конюхи был послан в разведку с задачей:
найти безопасный выход для части. Тов. Ерышев с честью
выполнил эту задачу, пробрался в тыл противника, точно
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установил расположение живой силы и огневых точек противника. Это дало возможность провести части через расположение противника без потерь.
В одной из штыковых атак, при захвате немецкого
транспорта, тов. Ерышев, лично заколол несколько немцев, в
том числе одного офицера.
При выходе из окружения, выстрелом из винтовки убил
ручного пулеметчика противника, который не давал возможность продвигаться нашему взводу. В результате уничтожения пулеметчика противника, взвод быстро продвинулся вперед и атаковал противника.
В этой атаке, в которой участвовал тов. Ерышев, взвод
уничтожил 6 автомашин с боеприпасами, один легкий танк,
одну бронемашину, два мотоцикла и одну легковую автомашину противника.
Находясь в окружении противника в течении 30 суток и
ведя беспрерывные бои в тылу противника, тов. Ерышев был
трижды ранен, однако из строя не убыл, а продолжал принимать участие во всех боях по разгрому противника, проявляя
при этом беззаветную преданность партии и Социалистической Родине, личным примером увлекал за собой бойцов.
За исключительную храбрость и неустрашимость в
борьбе с противником, тов. Ерышев представлен к правительственной награде – Ордену Ленина. 31 июля 1941г.
ЖДАНКИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
Жданкин Степан Степанович, гвардии старшина, командир отделения 2-й стрелковой роты 3-го мотострелкового батальона 6-й гвардейской Волновахской Краснознаменной механизированной бригады 2-го гвардейского механизированного корпуса. Родился в 1921 году в селе Кендя Ичалковского
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района Мордовской АССР. Мордвин. Беспартийный. Участие
в Великой Отечественной войне с 1941 года. Призван Ичалковским РВК.
Со своим отделением первым форсировал реку Днепр и
неустанно преследовал противника при изгнании его из
правобережной Украины от Кочкаровки до города Николаева.
За период всех прошедших боев, тов. Жданкин проявил
себя храбрым и умелым командиром, шел всегда впереди
своего отделения, своим личным примером воодушевляя
бойцов.
За период своей боевой жизни в борьбе с немецкими захватчиками тов. Жданкин лично уничтожил 65 немецких солдат и офицеров, взял в плен 10 немцев, уничтожил 4 пулемета, 2 миномета, захватил 1 орудие.
В боях в районе города Николаева тов. Жданкин всегда
был впереди и руководил своим отделением, несмотря на
сильный артиллерийско-минометный и пулеметно–ружейный
огонь противника, будучи раненым, остался в боевых порядках, продолжая выполнять боевую задачу.
За период с 10 по 20 марта 1944 г. его отделением уничтожено до 30 немцев, 2 станковых и 2 ручных пулемета.
За храбрость в бою, за умелое руководство отделением представлен к высшей Правительственной награде – к
присвоению звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 10
апреля 1944 года. Награжден - орденом Красного Знамени.
ЖИТНИКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Житников Виктор Павлович, 1926 года рождения, русский. Гв.рядовой, автоматчик 100 гв. сп, 35 гв. сд, 1 Белорусский фронт. В Красной Армии с 1942 года. Призван - Иркутская обл. Тулунский РВК, д. Карманут. Член ВЛКСМ.
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Доброволец. Погиб 2.08.1944г. Польша, Радомское воев., пов.
Козеницкий, д. Воля Магнушевская.
Тов. Житников юный доброволец, участник боев за освобождение Советского Крыма.
1 августа 1944 года под ураганным огнем противника, в
числе первых форсировал реку Вислу и сходу вступил в бой
по взламыванию обороны и преследованию противника.
Первым, ворвавшись в траншеи противника, огнем своего
автомата уничтожил до 10 гитлеровских солдат и офицеров.
В бою за село Воля-Магнушевская противник дважды
контратаковал превосходящими силами пехоты, поддержанной самоходными орудиями и танками. Товарищ Житников
неизменно первым поднимался в атаку с криками «Товарищи,
вперед, на врага!» и увлекал за собой товарищей.
При отражении контратак противника тов. Житников
лично уничтожил: 17 офицеров, одного унтер офицера и до 15
солдат противника.
В этом бою гвардии рядовой Житников пал героической
смертью.
За выдающиеся героические подвиги тов. Житников
представлен званию Герой Советского Союза. 6.08.1944 г.
Награжден Орденом Ленина посмертно.
ЖУЧКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Жучков Александр Петрович, 1918 года рождения, русский. Гвардии сержант, командир отделения взвода пешей
разведки 93 гвардейского краснознаменного стрелкового полка, 29 Гв. КСД. В Красной Армии с 1941 года. Призван Епифановским РВК, Тульской области. Ранен 21.11.1942г. под
Бородино Московской области, 15.04.1943г. под Тулой.
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Гвардии сержант Жучков участник боев на Курском и
Воронежском направлениях в 1941-1942 годах, был два раза
тяжело ранен. При выполнении боевого приказа командования по захвату контрольного пленного, он проявил мужество,
героизм и отвагу. Приказ командования выполнил, контрольно-пленный немец был доставлен. Командование части тов.
Жучкова наградило медалью «За боевые заслуги».
Тов. Жуков прибыл в 93 гв. стр. полк 4 мая 1943 года из
202 запасного стрелкового полка. За период нахождения в 93
гвардейском стрелковом полку показал себя исключительно
дисциплинированным, требовательным к себе и подчиненным, являлся отличником боевой и политической подготовки.
За отличную учебу имел 5 благодарностей от командования
полка. Он служил примером для окружающих товарищей.
Тов. Жучков готовил себя и своих подчиненных к решающим сражениям с немецко-фашистскими захватчиками. В
общественной работе был примером. Работая комсоргом
взвода пешей разведки, его комсомольская организация занимала одно из первых мест в полку.
Тов. Жучков 10 августа 1943 года с группой разведчиков
в количестве 4-х человек ходил в разведку с задачей - захватить контрольно-пленного немца. При выполнении боевого
приказа, тов. Жучков лично убил 3-х немцев, взорвал пулеметный ДЗОТ и с группой товарищей захватил контрольнопленного, при этом доставили трофеи - рацию и ценные документы.
Тов. Жуков все время ходил на ответственные задания. 6
раз ходил для обнаруживания огневых точек в тылу противника. Благодаря его точным данным, огневые точки нашей
артиллерией уничтожались, давая возможность продвигаться
нашим стрелковым подразделениям в период наступления.
При выполнении этих задач он лично из автомата уничтожил до 25 немцев.
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14 августа 1943 года в районе д. Бава велась разведка боем. В завязавшемся неравном бою с противником, он лично
убил 9 солдат и 2 офицеров, где был тяжело ранен в грудь
двумя пулями из автомата.
Тов. Жучков, будучи тяжело раненным, продолжал бить
фашистских гадов до последнего патрона, где убил еще 8
немцев, а девятого заколол кинжалом.
Истекая кровью, собирая последние силы, тов. Жучков,
готовясь к последним своим сражениям с врагом, приготовил
гранату и упал. Немцы, увидя его падение, бросились к нему
со всех сторон, стараясь взять его живым.
В это время тов. Жучков приподнялся, но на него набросились немцы и он только крикнул: «Гвардейцы не сдаются»,
выдернул предохранительное кольцо гранаты Ф-1. Взорвал
себя и вместе набросившихся 4-х немцев.
Тов. Жучков показал высокое мужество, стойкость и героическую отвагу. Он сам лично уничтожил 42 немца.
Тов. Жучков отдал жизнь за Родину, за победу. Погиб
смертью героя.
Представляется к присвоению посмертно звания Героя Советского Союза. 27.08.1943г. Награжден орденом
Ленина.
ЗАВЕРТКИН СЕМЕН АНДРИАНОВИЧ
Заверткин Семен Андрианович, ст. лейтенант, командир
огневого взвода 378 сп 343 сд 70 ск 49 А, родился 1905 году
Мордовская АССР, Атяшевский р-н. Мордвин. На фронтах
Отечественной войны с сентября 1943 года. В Красной Армии
с 1941 года.
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В период наступательных боев полка проявил умелую
организацию управления боем взвода. Двигаясь в боевых порядках пехоты, непосредственно поддерживал продвижение
пехоты вперед.
В бою за город Сакулка, 24.07.1944г., перетащив расчетами пушки через болото на себе, прибыл в город в самый
разгар боя. Пехота в то время дралась на улицах города.
Установив свои пушки на перекрестке дорог, вблизи костела, на танко - проходимой местности, принял неравный
бой наседавших на его пушки 2-х немецких «Фердинандов», 1
тяжелого танка, 1 бронетранспортера с автоматчиками. С
первых выстрелов 1 «Фердинанд» и бронетранспортер были
подбиты его взводом. От выстрела второго вражеского «Фердинанда» один расчет и пушка были выведены из строя.
В числе 3 артиллеристов, оставшихся в живых, он сам
встал к орудию за наводчика и заряжающего и метким огнем
подбил тяжелый танк противника.
Наседавших немецких автоматчиков, спрыгнувших с
подбитого бронетранспортера, Заверткин расстреливал в упор
из пистолета, при этом уничтожил до 15 солдат противника.
Вражеская пуля оборвала жизнь героя.
За стойкость, мужество и отвагу представлен посмертно к ордену Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза. Награжден Орденом Отечественной войны 1 ст.
ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Зайцев Василий Яковлевич, гвардии рядовой, стрелок 4-й
стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 290-го гвардейского стрелкового Висленского полка 95-й гвардейской
стрелковой дивизии. Родился в 1908 году в Мордовской
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АССР. Мордвин. Кандидат в члены ВКП(Б). В Красной Армии с 1941 года. Призван: Ширингушским РВК.
В наступательном бою 12 января 1945 г. при прорыве
долговременной позиционной обороны противника по сигналу «АТАКА» первым поднялся в бой на противника. Ворвавшись в его расположение, в рукопашной схватке уничтожил 5
гитлеровцев. Преодолевая 1-ю линию укрепленной полосы
обороны противника, подразделению предстояло пройти 2-ю
линию, укрепленную сплошными минными полями и проволочными заграждениями.
Тов. Зайцев своей личной храбростью и героизмом подполз на близкое расстояние к противнику, забросав его гранатами, и уничтожил 3 огневые точки с их прислугой. Сделав
проход через укрепленные препятствия, он первым ворвался в
ДЗОТ противника и смелым действием уничтожил его гарнизон. В этом бою тов. Зайцев был ранен, но не покинул поле
боя, а остался в строю боевых порядков.
14 января 1945 г. первым форсировал р. Нида и, обойдя
противника с фланга, открыл огонь и обратил его в бегство.
На поле боя осталось 15 немецких солдат и офицеров, 2 станковых пулемета и 5 немцев взяли в плен. Тов. Зайцев, как молодой коммунист, своим личным примером и героизмом воодушевляет бойцов на ратные подвиги. Он всегда в первых
рядах борцов за наше правое дело.
Достоин присвоения звания героя Советского Союза. 6
апреля 1945 года. Награжден орденом Красного Знамени.
ЗЕЛЕНЦОВ НИКОЛАЙ ЕВГРАФОВИЧ
Зеленцов Николай Евграфович, 1920 года рождения, русский. Гвардии рядовой, командир отделения взвода пешей раз92
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ведки, 9 Воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка,
4 воздушно-десантной гвардейской дивизии. Член ВЛКСМ. В
Красной Армии с 18.11.1940 г. Призван Кировским ГВК, Мурманская обл. Ранее был награжден орденом «Красная звезда».
В разведке переднего края и глубины обороны противника тов. Зеленцов проявил исключительный героизм.
Находясь в разведке глубины обороны противника
07.10.1943 года на правом берегу Днепра, тов. Зеленцов подполз к немецким траншеям. Ручными гранатами уничтожил
расчет станкового пулемета с материальной частью, уничтожил орудийный расчет, подорвал одно орудие, взорвал боеприпасы, чем обеспечил улучшение позиций наших частей.
При встрече с противником в завязавшемся бою огнем из
автомата уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров и доставил ценные сведения для командования полка.
За исключительный героизм, проявленный в боях с
немецко-фашистскими захватчиками представляется к
правительственной награде – Герой Советского Союза. 21
августа 1944г. Награжден - орденом Ленина.
ЗОЛЬНИКОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ
Зольников Иван Захарович,
гвардии красноармеец, автоматчик 9
Гвардейского Воздушно-десантного
стрелкового Фокшанского полка 4
гвардейской Овручской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого Воздушно-десантной
дивизии. Родился 10 апреля 1924
года в с.Такушево Теньгушевского
района Мордовской АССР.
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В Такушевской 7-летней школе получил начальное образование. До войны работал в колхозе вместе с отцом разнорабочим. В сентябре 1943 года призван Теньгушевским
РВК на фронт.
В бою с немецкими захватчиками при разгроме
немецкого обоза, 30 августа 1944 года, тов. Зольников ворвавшись в колонну немцев в рукопашной схватке уничтожил 9 и пленил 7 немецких солдат.
Когда немецкий офицер пытался из пистолета стрелять в командира взвода автоматчиков, тов. Зольников
быстро подбежал к нему сзади и ударом ножа прикончил
его.
За мужество и отвагу проявленные в бою с немецкими захватчиками достоин правительственной награды
ордена Славы III степени. 28 октября 1944 года.
ЗО́ЛЬНИКОВ СТЕПА́Н МИХА́ЙЛОВИЧ
Степа́н Миха́йлович Зо́льников,
участник советско-финской, Великой
Отечественной войн, участник Парада Победы (1945), гвардии старшинаминомётчик 188 гвардейского стрелкового полка 63 гвардейской стрелковой дивизии.
Родился 10 ноября 1919 года в
деревне Старая Горяша (ныне в составе города Краснослободска Республики Мордовия).
В 1939 году его призвали на
действительную службу в Красную
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Армию.
Ему довелось пройти две войны. В 1939—1940 годах он
принимал участие в боевых действиях на Карельском перешейке. Участвовал в штурме «линии Маннергейма». Затем
его часть была переброшена на полуостров Ханко (Гангут) в
Финском заливе.
Здесь и застало начало Великой Отечественной войны
миномётчика, рядового Степана Зольникова.
Он был в числе тех, кто с 22 июня по 3 декабря 1941 года
оборонял военно-морскую базу на Гангуте, защищая блокадный Ленинград.
В сентябре 1942 года в ожесточенном бою на Синявинских высотах командир минометного расчёта С.М. Зольников
был тяжело ранен. До 15.07.1943 года старший сержант Зольников служил в 269-ом стр.полку.
Награждён 5-ю медалями "За отвагу":
1-я медаль "За отвагу". Приказ 31/н 23.09.1943 года по
188 гв. сп 63 гв. сд Ленинградского фронта - за то, что в бою
17 сентября 1943 года, заменив раненного наводчика миномета, истребил до полутора десятка гитлеровцев.
2-й медалью "За отвагу" Зольников Степан Михайлович
был награждён 19.01.1944 года (приказ №03/н), но представлен
к ней он был как Зольников Степан Васильевич, 1919 г.р., призванный Краснослободским РВК, Мордовской АССР (видимо,
ввиду допущенной ошибки в штабе 188 гв. сп 63 гв. сд).
3-я медаль "За отвагу". Приказ 40/н 04.07.1944 года по
188 гв. сп 63 гв. сд Ленинградского фронта - за то, что старшина роты, гвардии сержант Зольников при переправе спас
25 ящиков мин и вовремя обеспечивает роту боепитанием и
пищей.
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4-я медаль "За отвагу". Приказ 34/н 14.07.1944 года по
188 гв. сп 63 гв. КСД Ленинградского фронта - за то, что в бою
11 июня 1944 года заменил раненного командира расчета и при
атаке противника огнём из миномета уничтожил до 20 финских
солдат, подавив при этом огонь 3 станковых пулеметов.
5-я медаль "За отвагу". Приказ 82/н 30.09.1944 года по
63 гв. сд Ленинградского фронта - за то, что 18 сентября 1944
года гвардии старшина Зольников вместе с двумя подносчиками снарядов уничтожил из личного оружия троих немцев, а
оставшихся в живых взял в плен.
Награждён орденом Славы 3-й степени (приказ №:
25/н от: 29.02.1944 года по 63 гв. сд Ленинградского фронта)
за уничтожение из миномета ручного пулемета противника с
прислугой; отбитие атак противника, уничтожив при этом до
10 солдат противника из винтовки, и захват немецкой автомашины.
Указом Президиума ВС СССР от 22 декабря 1942 года
награждён медалью "За оборону Ленинграда".
Награждён медалью "За победу над Германией".
После демобилизации Степа́н Миха́йлович Зо́льников
поступил во 2-й Московский медицинский институт, который
окончил с отличием в 1952 году. С 1957 года он работал в
Институте грудной хирургии АМН.
Во время Карибского кризиса 1962 года был направлен
на Кубу для организации анестезиологической службы. Однажды госпиталь, где в тот момент шла операция, и С. М.
Зольников проводил наркоз, подвергся обстрелу диверсионной группы. Степан Михайлович получил ранение в руку.
Вернувшись в Союз, продолжил практическую и научную деятельность. В 1985 году награждён орденом Отечественной
войны
1
степени.
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ИВАНОВ АНАТОЛИЙ МИРОНОВИЧ
Иванов Анатолий Миронович, старшина, родился в
1921г., г. Ленинград, призван Саранским РВК, Мордовской
АССР, 39 лап 2 Белорусского фронта. Кандидат в члены
ВКПб. Дата поступления на службу - 05.10.1939г. Жена - Анна Ивановна, г. Саранск, жилплощадка, дом 4-29. Погиб
5.02.1945г, похоронен местечко Покаршина, Польша.
5 февраля 1945 года немцы пытались ликвидировать наш
плацдарм на левом берегу реки Фрола. Контратаки следовали
одна за другой. Батальон автоматчиков при поддержке 6 танков прорвался через переднюю линию нашей обороны и сосредоточился на опушке леса для нанесения удара в глубину.
Командир отделения разведки старшина Иванов первым
заметил скопление врага и доложил командиру дивизиона. В
результате своевременно был открыт огонь дивизионом по
врагу.
Немецкие автоматчики ринулись на наблюдательный
пункт дивизиона. Старшина Иванов открыл огонь из автомата, а когда вражеские солдаты подошли вплотную, то забросал ручными гранатами. Вокруг рвались снаряды и мины, но
Иванов героически продолжал неравный поединок против целого батальона вражеской пехоты.
Старшина Иванов пал смертью храбрых, но контратака
фашистов была отбита.
Своим героическим, самоотверженным поступком Иванов помог отразить контратаку врага и не допустил ликвидировать наш плацдарм на западном берегу реки Фрола.
За героизм, проявленный в боях за важный плацдарм,
старшина Иванов достоин посмертного присвоения звания Герой Советского Союза. 9.02.1945г. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
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ИВАНОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
Иванов Владимир Тимофеевич, 1925 года рождения, русский. Красноармеец, стрелок 7 стрелковой роты 545 стрелкового полка 389 стрелковой Бердичевской дивизии. Беспартийный. В Красной Армии с 1943 года. Призван Летичевским
РВК Каменец-Подольской области.
29.07.1944 года в числе первых на лодке под артиллерийским и пулеметным огнем противника форсировал р. Висла,
завоевал плацдарм на западном берегу и в течение 2-х суток
отбил, вместе с отважными своими 11-ю товарищами 9
контратак противника.
Своим бесстрашием увлекал всех бойцов на героические
подвиги. В рукопашной схватке с контратакующим врагом
убил 10 немецких солдат.
Огнем своего автомата, отбивая контратаки противника,
уничтожил более 30 немцев. Невзирая на ураганный огонь
противника, завоеванный плацдарм он отстоял.
Представлен к званию Героя Советского Союза. 13
октября 1943 г. Награжден Орденом Ленина.

ИВАНОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
Иванов Федор Петрович, 1941 года рождения, русский.
Гвардии красноармеец, командир отделения, взвода пешей
разведки, 151 гвардейского полка, 52 гвардейской стрелковой
дивизии. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942 г. Призван
Задонским райвоенкоматом, Орловская обл.
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Во время боев по ликвидации вражеской группировки
под Сталинградом тов. Иванов Ф.П. проявил исключительное
мужество, героизм и отвагу.
Находясь с отделением в засаде 11 января 1943 года в
районе хутора Мариновка и в момент наступательного порыва наших подразделений, он смело ринулся в перед, достиг
ДЗОТа и гранатами уничтожил находившихся в траншеях
гитлеровцев и в самом передовом ДЗОТе.
В рукопашной схватке заколол штыком 4 солдат и одного офицера. Этим самым дал возможность прорыва вражеского кольца и овладения населенным пунктом с. Мариновка.
В боях за Питомник 16 января 1943 г. тов. Иванов, по
личной инициативе, с группой бойцов в составе 6 человек
проник в тыл врага и смелым налетом атаковал его с тыла.
При этом захватил до роты пленных солдат и офицеров противника.
22 января 1943 г. в районе станции Гумрак, возглавляя руководство группой десанта на танке в количестве 5 человек, тов. Иванов проник в тыл противника, где умелым маневром, внезапными смелыми атаками с танков, сеял панику в
боевых порядках противника, заставив капитулировать до батальона немцев, открыл путь успешному продвижению
наших войск вперед.
На подступах к Сталинграду и в самом Сталинграде Иванов, презирая смерть, героически сражался с врагом. Лично
уничтожил 2 огневые точки противника, установленные в домах и свыше 40 фашистов.
Всего на своем счету он имеет 170 истребленных
гитлеровцев.
За проявленный героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками по защите Сталинграда тов.
Иванов Ф.П. представлен к званию Героя Советского
Союза. Январь 1943г. Награжден орденом Ленина.
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ИВАНЮШИН ПАВЕЛ АНУФРИЕВИЧ
Иванюшин Павел Ануфриевич, 1921 года рождения,
русский. Место рождения: Смоленская обл., Семлевский р-н,
с. Клетки. Пулеметчик 6 гвардейского кавполка 1 ГКД. В
Красной Армии с 1941 года. Беспартийный.
Товарищ Иванюшин в боях за Социалистическую Родину
проявил мужество и отвагу.
26.02.1942г. полк наступал на д. Бушаково. Пулемет тов.
Иванюшина действовал на левом фланге полка. В упорном
наступательном бою тов. Иванюшин своим пулеметом уничтожил до 30-ти немцев.
06.06.1942 г. немцы начали наступление на д. Ушаково.
Сотни фашистов беспрерывным потоком двигались к деревне.
Тов. Иванюшин терпеливо смотрел на эту сцену и, подпустив
фашистов на 250 метров, открыл из своего пулемета кинжальный огонь. Фашисты, напоенные Советским свинцом,
отошли, оставив на поле боя до 40 трупов.
09.06.1942 г. в боях за д. Ляховотов Иванюшин огнем
своего пулемета уничтожил десятки немцев, взяв трофей: 1
ст. пулемет и 9 пулеметных лент.
16.06.1942 г. в боях за Варшавское шоссе тов. Иванюшин
огнем своего пулемета уничтожил более 10 фашистов.
19.06.1942 г. во время прорыва основной линии фронта
противника тов. Иванюшин огнем своего пулемета бесстрашно громил фашистских захватчиков.
Тов. Иванюшин вывел станковый пулемет со своим расчетом на территорию, занятую частями Красной Армии.
Тов. Иванюшин представлен к правительственной
награде – Орден Отечественной войны 1-й степени.
01.07.1942 г. Награжден Орденом Ленина.
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ИСАЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
Исаев Иван Яковлевич, 1918 года рождения. Татарская
АССР, Куйбышевский р-н, п. Красный. Русский. Красноармеец.
Красноармеец комендантского взвода управления 186 стрелковой дивизии. Призван Куйбышевским РВК Татарской АССР.
Красноармеец Исаев с момента борьбы с германским
фашизмом проявляет исключительное мужество и ненависть
к фашизму.
При выходе из окружения в ночь с 24 на 25 августа
группа бойцов пошла в атаку на противника. Исаев, находясь
впереди идущих, был ранен в руку из автомата германским
офицером.
Несмотря на ранение, тов. Исаев выследил этого офицера, подкрался к нему и заколол его штыком, отобрав автомат
и железный крест, которым был награжден фашистский офицер.
Не успокоившись на этом, тов. Исаев не отстал от впереди идущих бойцов и из своей винтовки убил еще трех фашистских солдат.
На высоте 111,1, что в 6 км от г. Великие Луки, левому
флангу группы наших войск не давал возможность продвигаться вражеский станковый пулемет, строчивший из одного
дома. Красноармеец Исаев обошел дом и гранатой уничтожил
расчет пулемета, тем самым дал возможность продвижения
левому флангу наших частей.
При следовании дальше Исаев и группа бойцов из 18 чел.
оторвались от своего командира. Тов. Исаев, несмотря на ранение, возглавил эту группу и принял командование на себя.
По пути группа бойцов, возглавляемая тов. Исаевым, напала
на колонну 45 вражеских автомашин, 16 мотоциклов и 2 танков (были сожжены). Уничтожив эту колонну, тов. Исаев повел бойцов на разгром вражеского штаба.
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Немцы, увидев яростную атаку из 18 чел. наших бойцов,
беспорядочно бежали, оставив штаб и документы.
Бойцы под командованием тов. Исаева ворвались в штаб,
уничтожили 4 вражеских телефона, провода, взорвали склад с
боеприпасами и забрали документы штаба, которые были доставлены в штаб 214 стрелковой дивизии.
Тов. Исаев на всем протяжении выхода из окружения,
пробивался с боем, не потеряв ни одного бойца из своей
группы. Все 18 человек вышли из окружения в расположение
наших войск. Несмотря на ранение, тов. Исаев отказался
ехать на излечение в госпиталь.
За проявленные храбрость и мужество, тов. Исаев достоин правительственной награды – ордена «Красного
Знамени». 4.11.1941 года награжден Орденом Ленина.
ИШКИНИН (ИШКИНЯЕВ) АБАСС УСМАНОВИЧ
Ишкинин Абасс Усманович (1917-1944), сержант, командир орудия 19-го Красноярского артиллерийского полка
26-й Сталинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Родился в с. Лямбирь Лямбирского района Мордовской
АССР. Татарин. Беспартийный. В Красной Армии с 1939 года. Призван Лямбирским РВК. Участие в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года. Погиб 31. 03. 1944 года.
С первых дней войны Абасс Усманович Ишкинин исполнял свой долг перед Родиной. О его боевых подвигах говорит
тот факт, что он дважды награжден медалью «За отвагу».
В боях с 26 по 31 марта 1944 г. на западном берегу р. Великая командир орудия сержант Ишкинин Абасс Усманович
со своим орудием в составе батареи находился на прямой
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наводке в противотанковой обороне, где проявил исключительную стойкость, бесстрашие и героизм.
В бою 27 марта 1944г., когда противник предпринял 4
контратаки пехоты при поддержке танков, Ишкинин показал
себя подлинным мастером прямой наводки.
В период боя у орудия вышел из строя наводчик. Абасс
Ишкинин взялся сам и работал за командира орудия и наводчика: разбил 8 пулеметных точек и уничтожил около 40
немецких солдат и офицеров.
31 марта, после продолжительной артиллерийской подготовки, противник предпринял атаку пехоты с танками. Ишкинин немедленно открыл огонь по танкам и пехоте противника и вместе с другим орудием подбил 4 танка и уничтожил
свыше 70 солдат и офицеров противника.
Противник был совсем близко, но Ишкинин расстреливал в упор атакующего противника.
Противник усилил обстрел орудия Ишкинина термитными снарядами, но он продолжал вести огонь из своего орудия.
От разорвавшегося термитного снаряда на отважном
сержанте загорелась одежда, но, несмотря на это, продолжал
вести огонь по наступающему противнику. Атака была отбита
с большими потерями для противника.
Тов. Ишкинин вместе с орудием сгорел, но противник не
прошел рубежа, на котором стояло орудие.
За проявленные геройство, отвагу и стойкость в
борьбе с немецкими захватчиками посмертно представлен
к присвоению звания Героя Советского Союза, приказом
от 30. 04.1944 года Абасс Усманович Ишкинин награжден
орденом Отечественной войны I степени.
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КАЗАНКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Казанков Василий Иванович, старший сержант, командир отделения 1 батальона 744 стрелкового полка 149 стрелковой дивизии. Родился в 1900 году Мордовская АССР Дубенский район с. Чеберчино. Русский, член ВКП (б).
В боях за Родину с немецкими захватчиками 15.01.1945
проявил мужество, смелость и отвагу. При прорыве обороны
противника в населенном пункте Скожешице т. Казанков
первым поднялся в атаку на противника, увлекая за собой отдельных бойцов. Он первым ворвался в траншею противника
и в рукопашной схватке уничтожил 8 немецких солдат. Противник перешел в контратаку на данном участке. Тов. Казанков, отражая контратаку противника, из личного оружия и в
рукопашном бою уничтожил еще 4 немцев. В этом бою т. Казанков был ранен.
Достоин правительственной награды ордена “Слава 3
степени”. 18 февраля 1945 года.
КАЗЕНОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
Казенов Иван Тимофеевич, старший сержант, командир
пулеметного расчета 1-й пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии. Родился в 1904 году в Атюрьевском районе Мордовской АССР. Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г. В
Красной Армии с 23 октября 1941 года. Призван Атюрьевским РВК. Трижды ранен. Награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, Славы III степени.
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При форсировании реки Березина Казенов при помощи
плащ-палатки переправил свой пулемет на западный берег
реки и открыл ошеломляющий огонь по противнику.
Вражеская мина вывела из строя расчет и повредила пулемет. Казенов немедля поднялся и с автоматом в руках пошел в атаку и уничтожил 13 гитлеровцев.
Увидев другой расчет, вышедший из строя, Казенов лег
за пулемет и стал смело продолжать косить фашистов.
За мужество и отвагу старший сержант Казенов представлен к званию «Герой Советского Союза».
Приказом войскам 31 армии от 8 августа 1944 года
Казенов Иван Тимофеевич награжден орденом Красного
Знамени.
КАМОЛЬЦЕВ АНДРЕЙ ЕРМИЛОВИЧ
Камольцев Андрей Ермилович, 1912 года рождения, русский. Старший сержант. Командир стрелкового взвода 916
стрелкового полка. Призван Тюльским РВК Алтайского края.
Старший сержант Камольцев 10.08.1943 года в боях за
деревню Черная во время контратаки противника, умело организовал отпор и сам уничтожил 4-х немцев, а его взвод
уничтожил 15 немцев.
Тов. Камольцев своим личным примером воодушевлял
бойцов на подвиги. Поднялся во весь рост, с возгласами
«Освободим наших отцов и матерей от немецкого ига!» повел
в атаку свой взвод. Тов. Камольцев в этом бою погиб смертью
храбрых.
Представляется к награждению орденом Ленина посмертно. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
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КАПКАЕВ ЗАКИР ЮСУПОВИЧ
Капкаев Закир Юсупович. 1924 года
рождения с. Б.Поляна Кадошкинского района Республики Мордовия. Старший сержант,
командир отделения связи 4 батареи 232 миномётного полка. Татарин. Призван Кадошкинским РВК Мордовии.
8.02.45 при взятии Зегже - предместье
города Познани, командир отделения связи старший сержант
Капкаев установил и обеспечил бесперебойную телефонную
связь с наступающей пехотой. Во время боя продвижение
нашей пехоты было остановлено сильным пулемётным огнём
противника и железобетонного ДОТа.
Находившийся в боевых порядках пехоты, старший сержант Капкаев скрытно подполз к ДОТу и забросал его гранатами. Ворвавшись в ДОТ, отважный воин гранатами и огнём
из автомата уничтожил 12 и захватил в плен 10 гитлеровцев.
Остатки гарнизона ДОТа пытались спастись бегством, но были настигнуты меткими пулями наших автоматчиков. Благодаря этому наша пехота продвинулась вперёд и заняла один
квартал.
14.02.45 года, во время штурма форта, наша наступающая пехота была встречена сильным ружейнопулемётным и автоматным огнём противника, засевшем на
верхнем этаже здания.
Старший сержант Капкаев, скрытно пробравшись в тыл
немцам, поднялся наверх и вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Гранатами, врукопашную и
огнём из личного оружия уничтожил 8 гитлеровцев, а остальные 10 человек, сложили оружие.
Достоин правительственной награды, ордена «Красное Знамя». 26.02.45г.
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КАРАСЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Карасев Иван Григорьевич, 1911 года рождения, русский.
Казахская ССР. Призван Курдайским РВК Джамбулской обл
Казахской ССР. Младший лейтенант. Заместитель командира
5 стрелковой роты 1270 стрелкового полка 385 стрелковой
дивизии. Погиб 15.02.1942 года. Захоронен в районе д. Сининки Барятинского р-на Смоленской (ныне Калужской) области.
Получив боевой приказ командования полка о занятии
высоты Безымянная, командование 2 батальона приказало
помощнику командира 5 роты младшему лейтенанту Карасеву Ивану Григорьевичу выступить с первым взводом и атаковать левый фланг неприятеля, чем создать условия наступающему подразделению для занятия высоты, невзирая на численное превосходство в силах врага, ураганный пулеметный и
минометный огонь.
Получив дважды ранение, Карасев с поля боя не уходил.
Он личным примером зажигал боевой энтузиазм в бойцах и
командирах. Лично сам уничтожил 21 немецкого солдата и
офицера, удержал занятый участок. Этим в жестоком бою
обеспечил выполнение приказа командования.
Он знал, что завоевание победы требует напряжения
всех сил, вплоть до готовности к самопожертвованию. И,
когда понадобилось, тов. Карасев без сомнения и страха во
имя победы пошел на смерть и победил. В этом бессмертие
молодого коммуниста-героя, павшего за Родину, за честь, за
свободу.
Заместитель командира 5 стрелковой роты 1270
стрелкового полка 385 стрелковой дивизии младший лейтенант Карасев Иван Григорьевич представляется к
награждению орденом Красной Звезды. Награжден орденом Красного Знамени посмертно.
107

И один в поле воин

КАРАСЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Карасев Сергей Иванович, 1910 года рождения. Мордовская АССР, Козловский р-н, с. Канаклейка, мордвин. Гвардии
рядовой. Автоматчик 252 гвардейского стрелкового полка 83
гвардейской стрелковой Краснознамённой ордена Суворова
дивизии. Призван Козловским РВК Мордовской АССР.
В бою за д. Викбольд Восточной Пруссии 28.01.1945
года противник предпринял сильную контратаку.
Товарищ Карасев с группой автоматчиков находился в
засаде. Подпустив гитлеровцев на близкое расстояние, открыли по ним огонь.
Вот пуля врага вывела из строя командира взвода. Товарищ Карасев, рискуя жизнью, под сильным огнём противника, пополз к раненому офицеру, которому грозила опасность
попасть в плен.
Не добравшись до офицера, товарищ Карасев получил
ранение но, превозмогая боль, добрался до него и вынес в более безопасное место, а сам, перевязав рану, вновь вернулся в
строй.
В этом бою отважный автоматчик убил 18 гитлеровцев,
чем содействовал отражению контратаки.
Представляется к награде орденом Славы второй
степени.
КАРПОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Карпов Николай Васильевич, 1908 года рождения, гвардии красноармеец, пулеметчик 12 воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 4-ой воздушно-десантной гвардейской дивизии. В Красной Армии с 1941 года. Призван Городским РВК Горьковской области.
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В жестоком бою под дер. Губин 8 октября 1943 года
гвардеец Карпов Николай Васильевич отражая атаку противника, выдвинулся со своим пулеметом на правый фланг
наших позиций.
Когда немцы пошли в атаку он открыл смертельный
огонь по ним. Вражеская атака захлебнулась, но через 20 минут фашисты снова пошли в наступление.
Этим временем Карпов переменил место своего пулемета
и, когда фрицы поравнялись с ним, - снова открыл огонь с
фланга. От этого огня упали мертвыми 18 гитлеровцев, а
остальные залегли.
Воспользовавшись этим моментом, наша рота пошла в
контратаку и отбросила немцев на исходное положение.
После этого фашисты предприняли еще три атаки, но,
благодаря героизму тов. Карпова, все они с успехом были отбиты.
Всего в этот день герой пулеметчик Карпов отразил пять
атак противника, уничтожив при этом до сотни гитлеровцев.
Карпов Николай Васильевич представлен к присвоению звания Герой Советского Союза и награждению орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 13.10.1943г.
Награжден Орденом Ленина.
КАРПУНИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА
Карпунина Евгения Андреевна. 1923 года рождения.
Уроженка Алтайского края, села Н-Каинча. Русская. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 года. В рядах Красной Армии с 1
января 1942 года. Призвана Ойрот-Турским ГВК Алтайского
края. Красноармеец. Санитарка 7 стрелковой роты 3 стрелко109
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вого батальона 797 стрелкового полка 232 стрелковой дивизии.
Тов. Карпунина находится в полку с момента его формирования, участвует в боях с 3 июля 1942 года.
За время оборонительных боев за город Воронеж, а также
зимних наступательных операций т. Карпунина, находясь все
время в стрелковой роте, действовала бесстрашно и самоотверженно, оказывая помощь раненым бойцам и командирам.
За это время т. Карпунина перевязала и вынесла с поля боя
106 раненых бойцов и командиров с их оружием.
Оказывая помощь раненым, тов. Карпунина сама была
ранена 20 августа при наступлении на с. Хвощеватка и дважды контужена: 26.07.1942 года в районе «Опорный пункт» и
08.08.1943 года в с. Поповка, при оказании помощи раненым
бойцам и командирам.
В боях за село Поповка 8 августа 1943 года т. Карпунина
также показала образцы мужества и отваги. За этот бой она
вынесла с поля боя 24 красноармейца и 2-х офицеров с личным оружием.
За бесстрашие и самоотверженность награждена орденом Ленина приказом от 10.01.1944 года.
Награждена медалью «За отвагу» (14.01.1944 г.) за то,
что 31 декабря 1943 года в бою за деревню Кордышевка под
сильным огнем противника оказала помощь и вынесла с поля
боя девятерых тяжелораненых солдат и офицеров.
КАЧКИН ЕФИМ ТИМОФЕЕВИЧ
Качкин Ефим Тимофеевич, 1913 года рождения. Кандидат в члены ВКП(б). Русский. Призван в ряды РККА Сызранским ГВК Куйбышевской области. Участник Великой Отече110

И один в поле воин

ственной войны с 5 декабря 1942 года. Младший лейтенант.
Заместитель командира 1-го эскадрона 135 кавалерийского
полка 18 кавалерийской дивизии.
Тов. Качкин Е.Т. призван в действующую Красную Армию в декабре 1941 года. По прибытии в полк тов. Качкин
был назначен командиром сабельного взвода 1-го эскадрона.
Тов. Качкин Е.Т. участвовал во многих боях против
немецко-фашистских захватчиков. Проявлял во всех боях исключительное умение в организации и сколачивании своего
подразделения. Под его умелым руководством взвод стал самым дисциплинированным, организованным и боеспособным
взводом.
Первое боевое крещение тов. Качкин получил со своим
взводом в боях за населенные пункты – Зверево, Б. Силищево
Тургиновского района Калининской области.
Тов. Качкин Е.Т. со своим взводом при взаимодействии с
другими подразделениями атаковал деревню Зверево, превращенную немцами в опорный пункт. Он сам шел впереди
взвода и личным примером воодушевлял бойцов на героические подвиги. В результате упорного натиска бойцов противник поспешно оставил деревню.
Продвигаясь вперед тов. Качкин со своим взводом участвовал в боях за освобождение населенного пункта Б. Силищево, при этом его взвод уничтожил свыше 15 гитлеровцев.
Тов. Качкин в ходе боев перенял лучшие опыты военных
действий. Сам он выковывался в огне боевых операций и
научил своих бойцов действовать смело, решительно и искусно.
Когда полк выполнял ответственную боевую задачу –
прикрытие правого фланга корпуса в тылу у врага в Смоленской области, тов. Качкину давалось неоднократное задание
по разведке расположения противника. Он с честью выполнял
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поставленную перед ним задачу и доставал ценные сведения
о противнике.
В феврале 1942 года тов. Качкину было приказано разведать деревню Козловка и донести сведения о противнике, с
организацией засады в лесу. Тов. Качкин, своим умелым руководством разведал противника, донес об этом командованию, а потом организовал засаду, и когда немецкая разведка в
количестве свыше 30-ти солдат шли по дороге через лес, тов.
Качкин хладнокровно подпустил противника на ближнее расстояние. У него тогда было пять бойцов. С этой группой бойцов он открыл сильный огонь по немцам. Враг не ждал такой
внезапной встречи, растерялся и залег в лесу. Тов. Качкин,
умело маневрируя, до утра продержал противника в снегу.
Ведя непрерывный огонь по противнику, он с группой бойцов
уничтожил 18 фашистов и двух взял в плен. Лично сам тов.
Качкин в этой схватке уничтожил 8 гитлеровцев, захватив
при этом, ценные оперативные документы.
На другой день тов. Качкин с тринадцатью бойцами ночью внезапно атаковал противника в деревне Козловка, где
находился немецкий гарнизон численностью 120 человек.
Враги, ошеломленные внезапным налетом наших бойцов, в
панике бежали, оставив 20 своих убитых солдат, бросив автоматы, боеприпасы, оперативные штабные документы. При
этом тов. Качкин захватил одного пленного. Блестяще выполнив задание, вернулся в свою часть.
В этих боях тов. Качкин показал бесстрашие, мужество и
отвагу, он буквально на глазах бойцов и командиров вырос в
волевого всесторонне развитого командира. Своей дисциплинированностью и дерзостью завоевал авторитет и любовь
бойцов и командиров.
В феврале 1942 года тов. Качкин был выдвинут на должность заместителя командира 1-го эскадрона. Тов. Качкин и
на этом посту неутомимо действовал, не зная отдыха, без
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устали сколачивая боевую мощь эскадрона. Он не только был
умелым командиром, но и пламенным агитатором. Он всегда
разъяснял бойцам о боевых опытах на фронте, научил их метко стрелять и искусно действовать.
В марте 1942 года тов. Качкину было приказано организовать оборону деревни Дробыши и ни в коем случае не допустить противника к большаку, являющимся единственной
дорогой, связывающей полк со своими подразделениями. Тов.
Качкин с одним взводом организовал оборону деревни и
охранял дорогу в течение месяца, несмотря на то, что противник находился от деревни на расстоянии 500 метров, и каждый день обстреливал деревню прямой наводкой. Немецкофашистские захватчики однажды попытались перейти в
наступление с целью захвата деревни и дороги, но были отброшены засадой тов. Качкина и понесли потери в количестве
15 солдат и офицеров.
1-го апреля 1942 года, когда враг перешел в наступление
на позиции полка, тов. Качкину было приказано с одним отделением, станковым и ручным пулеметами, с ружьем ПТР
оборонять правый фланг 2-го эскадрона у деревни Доманово.
Положение обороны тов. Качкина было исключительно тяжелое, на него наступало свыше 250 фашистов с танковой поддержкой.
Тов. Качкин, ставя конкретные задачи пулеметчикам и
стрелкам, сам взялся за ружье ПТР, скомандовал открыть
огонь по врагу. Сам из ПТР подбил 2 танка противника, и когда у него кончились патроны, он взял автомат и из автомата
стал разить врага.
Гитлеровские захватчики, озлобленные огромными потерями перед горсткой советских смельчаков, выдвинули на позиции свои новые танки и пехоту. На этот раз врагу удалось
зажечь всю деревню Доманово. Но и в таком положении заса113
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да тов. Качкина не дрогнула. Она продолжала вести из пулеметов губительный огонь по противнику.
Тов. Качкин в этом бою, в таком критическом положении, когда со всех сторон напирал враг, а вражеские танки
находились в 30-ти метрах, своим бесстрашием хладнокровно
зажигал бойцов на подвиги во имя любви и защиты своей родины, но вражеская пуля тяжело ранила пламенного патриота,
бесстрашного командира – тов. Качкина. Он и на этот раз, истекая кровью, не в силах подняться с места, все равно не прекращал командовать своими бойцами.
Бойцы, видя участь любимого командира, подняли его и
положили на сани. Дальнейшее сопротивление было невозможно. Пулеметный расчет вместе с пулеметом был выведен
из строя.
Во время отхода с раненым командиром, вражеский танк,
гитлеровцы, подойдя на близкое расстояние, окончательно добили отважного командира, который целиком и полностью
отдал свою жизнь за Советскую Родину. Он любил свою родину, свой народ, он впитал в себя лучшие черты достойного
патриота. Он презирал смерть, он беспощадно заклеймил словом и делом фашистских варваров. Вера в свои силы, любовь к
родине и беспощадная ненависть к врагу, сделала его Героем,
умножившим славу 135 Кавалерийского полка.
Учтя боевые подвиги и заслуги тов. Качкина перед
Родиной, командование полка ходатайствует о присвоении звания Героя Советского Союза – лейтенанту Качкину Ефиму Тимофеевичу. Награжден орденом Ленина посмертно.
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КАШАЕВ СТЕПАН РОДИОНОВИЧ
Кашаев Степан Родионович, 1905 года рождения. Мордвин. Уроженец села Болдасево Ичалковского района Мордовской АССР. Кандидат в члены ВКП(б). Красноармеец.
Командир пулеметного отделения 20-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. Призван в РККА в 1941 году Мирзачульским РВК Ташкентской
области Узбекской ССР.
7 декабря 1941 года 20-й гвардейский кавалерийский
полк наступал на село Захаровка. На окраине села завязался
ожесточенный бой. Противник встретил эскадроны кавалеристов сильным пулеметным огнем, прижав их к земле, блокируя продвижение вперед.
Не ожидая приказа, пулеметчик Степан Кашаев выдвинулся вперед, под огнем установил пулемет и подавил две огневых точки противника, тем самым обеспечил продвижение
полка вперед.
Во время уличных боев тов. Кашаев с командиром пулеметного расчета тов. Кулиевым решительно атаковал группу
немцев, уничтожив при этом 10 солдат.
8 декабря 1941 года полк получил задачу – отрезать пути
отхода противника из села Навесное. Выполняя приказ командира, тов. Кашаев подпустил
немцев на близкое расстояние
в 30-40 метров и открыл по ним огонь. В этой первой схватке он
уничтожил 14 солдат, остальные 60 сдались в плен.
Через некоторое время подходила рота пехоты противника. Пулеметчики подпустили немцев на близкое расстояние. Фашисты забросали гранатами один пулемет, открыли
огонь из автоматов. Второй номер станкового пулемета был
ранен, первый номер - убит.
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Оставшись один, тов. Кашаев не растерялся и один вступил в бой с полуторастами фашистами. Огнем своего пулемета он уничтожил 36 солдат и офицеров. Остальные бросились
бежать, оставив до 30-ти подвод с различными грузами.
Всего в бою за село Навесное тов. Кашаев уничтожил 50
немцев, в том числе двух офицеров.
В бою за Песочное, миномет противника не давал возможности продвигаться подразделениям вперед. По приказанию командира полка подполковника тов. Балан, тов. Кашаев
уничтожил миномет противника, чем обеспечил продвижение
наших подразделений вперед.
В бою за село Верхнее Ольховатое 21 – 23 января 1942
года тов. Кашаев, несмотря на подход танков противника, не
тронулся с места, а ждал подхода пехоты противника, идущей
за танками. Выдвинул пулемет и открыл по ней ураганный
огонь, уничтожив до 20 немцев и дав возможность подразделениям без потерь отойти на ранее занимаемый рубеж.
Под огнем автоматов противника тов. Кашаев вместе с
тов. Бут и командиром взвода тов. Гордиенко вынесли станковый пулемет, расчет которого был выведен из строя.
В бою за село Бутырки 25 января 1942 года тов. Кашаев
прикрывал отход полка огнем станкового пулемета.
С фланга подходили до 12 автоматчиков противника,
стараясь захватить в плен раненого помощника начальника
штаба 99 гвардейского кавполка. Тов. Кашаев метким огнем
уничтожил группу автоматчиков противника, положил на сани раненого командира и отправил его в тыл.
Сам продолжал прикрывать отход полка. В результате
полк отошел с незначительными потерями.
В бою за село Заречье 26 января 1942 года тов. Кашаев,
увидев отходивший немецкий обоз, открыл по нему ураганный огонь из станкового пулемета, уничтожив несколько лошадей и 5 немцев.
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Продвигаясь вперед, тов. Кашаев заметил, что в хате
осталось несколько фашистов. Передав пулемет тов. Буту, он
ворвался в хату и из пистолета-пулемета Дегтярева уничтожил 6 немецких солдат и захватил 4 автомата.
За зимний период войны тов. Кашаев уничтожил не менее 100 немцев.
На протяжении всех боев с немецкими захватчиками
проявил образцы героизма, мужества и отваги.
За храбрость, мужество и отвагу, проявленные в боях
с немецкими захватчиками, тов. Кашаев представлен к
присвоению звания Герой Советского Союза. 3 марта 1942
года. Награжден Приказом ВС Сталинградского фронта
от 16 августа 1942 года орденом Ленина.
21 ноября 1942 года во время наступательных действий
по развитию прорыва, отрезая пути отхода противника, в районе хутора Нижняя Бузиновка, Клетского района Сталинградской области Кашаев Степан Родионович был убит.
Кашаев Степан Родионович сражался в рядах одной из
старейших кавалерийских дивизий, которая своими беспримерными героическими действиями отличилась еще во время
Гражданской войны в борьбе с контрреволюцией, за упрочение Советской власти.
Благодаря доблести красноармейцев, таких, как Степан
Родионович, кавалерийская дивизия в ходе боев к 23 ноября
нанесла поражение частям 3 моторизированной дивизии и 14й танковой дивизии противника.
КАЯНОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ
Каянов Филипп Иванович, 1904 года рождения. Мордовская АССР, Шерингушский р-н, с. Пичпанда, мордвин. Гвардии рядовой. Пулемётчик ручной 6 стрелковой роты 988
стрелкового полка 230 стрелковой Сталинской дивизии. При117
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зван Ширингушским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
10.02.1945 г., похоронен - Германия, Бранденбург, Кенигсбергский р-н, г. Целлин, севернее, 5 км, восточная сторона с.
Карлебизе
Рядовой Каянов Ф.И. в боях с немецкими захватчиками,
на плацдарме в районе населённого пункта Карлсхоф, 10 февраля 1945 года при отражении контратак превосходящих сил
противника, проявил воинскую доблесть, мужество и самопожертвование во имя победы над ненавистным врагом.
Стойко удерживая свои позиции, умело ведя огонь, из
ручного пулемёта уничтожил 17 немцев и своих позиций не
сдал врагу.
Когда, немцы хотели окружить отважного пулемётчика
он гранатой, рассеял группу немцев в количестве 5 человек.
Выполнив свой долг до конца, рядовой Каянов пал смертью героя.
Представляется к награде орденом Отечественной
войны II степени. /Посмертно/
КИРЖАЙКИН СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ
Киржайкин Семен Яковлевич, 1919 года рождения, Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, дер. Ежовка, мордвин.
Красноармеец, ручной пулеметчик 11 кавалерийского полка.
Беспартийный. В Красной Армии с 1939 года.
Во всех боях Киржайкин Семен Яковлевич проявил образцы мужества и отваги.
В бою 12.08.1941 года под г.Новый Буг из ручного пулемета уничтожил взвод немцев, дал возможность эскадрону быстро
наступать. Эскадрон овладел Северной окраиной Новый Буг.
118

И один в поле воин

В ожесточенном бою под г. Ромны 20.09.1941 он уничтожил 14 фашистских автоматчиков. У него не стало патронов. Немцы приблизились на 10 метров к Герою Киржайкину
с жадностью взять его живым в плен.
Киржайкин не растерялся. Двух подбежавших немцев убил
прикладом ручного пулемета. Остальные фашисты в панике от
меткого пулеметчика, бесстрашного воина бежали в панике.
Вторая группа подоспевших автоматчиков, открыла по
нему ураганный огонь. Здесь Киржайкин был убит пятью
вражескими пулями.
Бесстрашный
гвардеец-пулеметчик
заслуживает
высшей правительственной награды – посмертного звания Герой Советского Союза. 05.12.1941г. Награжден Орденом Ленина.
КЛЕПАЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Клепач Алексей Иванович, родился в 1924 году в с. Западынцы Лохвицкого района Полтавской области. Украинец.
Член ВКП(б). Краснофлотец. Рядовой роты автоматчиков 13
батальона 12 бригады морской пехоты Северного флота. Убит
в бою 10 октября 1944 года.
Краснофлотец Клепач с февраля месяца по сентябрь 1943
года, держал оборону переднего края г. Кутовая, где под
сильным пулеметно-минометным огнем противника 28 мая
ходил подносчиком боезапаса и продовольствия.
В боевое охранение шел впереди и своим примером
увлекал товарищей на выполнение поставленной задачи.
Также показал себя смелым и решительным бойцом в
десантной операции по разгрому опорного пункта и захвату
пленных на высоте 185 (Матибуона) в марте 1944 года. Клепач первым ворвался в расположение опорного пункта, и
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начал забрасывать землянки гранатами, где уничтожил 4
фашиста.
В сентябре месяце 1944 года Клепач 21 раз участвовал в
вылазках на передний край обороны противника, с целью
проделывания проходов, разведки системы обороны и захвата
пленного, где показал образцы смелости, решительности и
умелой инициативы.
При прорыве обороны противника 10 октября 1944 года,
подразделению была поставлена задача - прочесать высоту
2020.
При выполнении этой задачи, он первым ворвался в
траншею противника, убил огнем автомата 4 фашистов, забросал гранатами 2 огневые точки противника.
Продвигаясь дальше, он обнаружил огневую точку, мешающую продвижению подразделения.
Взяв в руки гранату и плотно прижавшись к скале, он
пополз к ней. До точки оставалось 10-15 метров, но продвигаться дальше незаметным было невозможно.
Тогда Клепач поднялся во весь рост, и стремительно бросившись на точку, метнул гранату. Но вражеский пулеметчик
продолжал вести огонь, ранив Клепача.
Тогда он, собравшись с силами, бросился на точку и
своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа.
Товарищ Клепач, павши смертью храбрых, обеспечил
стремительное продвижение подразделения вперед, и поставленная задача была выполнена успешно.
За свой боевой подвиг, совершенный в бою по освобождению нашего Советского Заполярья, товарищ Клепач достоин правительственной награды - ордена Отечественной войны I степени. Награжден посмертно орденом
Отечественной войны II степени.
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КЛЕЯНКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Клеянкин Николай Сергеевич, старший сержант, помощник командира
взвода 2 лыжной роты отдельного лыжного батальона 283 стрелковой дивизии.
Родился 13.8.1925 года в с. Чеберчино
Дубенского района Мордовской АССР.
Член КПСС с 1944 года. Русский. Родился в крестьянской семье. Окончил МГПИ
им. Полежаева (1952 г.). После службы в
армии заведовал Чеберчинской избойчитальней, инструктор, зам. отделом Мордовского ОК КПСС,
секретарь райкома партии, зав.отделом облсовпрофа, председатель РЦИК. Умер -11.05.1990 г., г.Саранск
Командир отделения 8 стрелковой роты сержант Клеянкин Николай Сергеевич в бою за д. Ширковка 23.9.43 года
первым поднял свое отделение в атаку и сам лично уничтожил 5 немецких солдат. Награжден медалью За отвагу.
В боях с немецкими захватчиками проявил бесстрашие,
как воин, и организаторские способности, как коммунист,
парторг роты, личным примером храбрости учил, как нужно
сражаться с врагом.
При овладении населенным пунктом Верхняя Тащица он
первым ворвался в траншеи противника и из личного оружия
– автомата уничтожил 4 немецких солдат. Достоин к представлению награде - ордену Красной Звезды. 6 марта 1944
года. Награжден орденом Славы 3 степени.
Клеянкин Николай Сергеевич, командир орудия 1 батареи 308 отдельного истребительного противотанкового дивизиона 250 сд.
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В бою 15.1.1945 года в районе деревни Юзефо Маку в
Мазовецкого уезда противник крупными силами пехоты при
поддержке 10 танков атаковал орудие тов. Клеянкина.
Тов. Клеянкин открыл огонь по головному танку и с первого же снаряда вражеский танк загорелся.
Он тогда перенес огонь по второму танку и вторым снарядом подбил его, остальные повернули обратно.
Тогда противник открыл артиллерийский и пулеметный
огонь по его орудию. Осколком снаряда старший сержант
Клеянкин был ранен. Но, не обращая внимания на боль, продолжал вести огонь по наступающей пехоте противника, уничтожил при этом 15 солдат и офицеров и рассеял до роты пехоты и тем самым отбил контратаку противника и обеспечил
успех боя.
Достоин правительственной награды - ордена Отечественной войны 1 степени. 19 января 1945 года.
КЛИМЕНТЬЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Климентьев Михаил Григорьевич, 1921 года рождения,
Мордовская АССР, Ардатовский р-н. с. Низовка, мордвин. Гв.
красноармеец, стрелок 1 мотострелкового батальона 5 отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной ордена Суворова бригады. Беспартийный. В Отечественной
войне с 1942г. В Красной Армии с 1942г. Призван Ардатовским РВК, Мордовской АССР. Погиб 28.08.1944г., похоронен
- Украинская ССР, Измаильская обл., г. Измаил, западная
окраина
В боях за Социалистическую Родину против немецких
оккупантов тов. Климентьев проявил мужество, геройство и
отвагу.
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В бою за освобождение гор. Измаил 28.08.1944г. одним
из первых ворвался на пристань и огнем из своего автомата в
упор расстрелял 10 немецких солдат, взял в плен 22 чел. и 7
повозок с боеприпасами, 14 лошадей.
В числе первых переправился на правый берег реки Дунай, где встретился с превосходящей группой противника,
дрался до последней капли крови.
Убив 15 солдат, пал смертью храбрых.
Посмертно достоин Правительственной награды Орден Отечественной войны 1 степени.
КОВАНЬКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Кованькин Иван Николаевич, 1920 года рождения. Русский. Беспартийный. Призван в ряды Красной Армии 5 сентября 1940 года Усть-Кубинским РВК Вологодской области.
Гвардии рядовой. Автоматчик 1-й стрелковой роты 58 гвардейского стрелкового полка 18 гвардейской стрелковой Инстербургской Краснознаменной дивизии
В наступательных боях 6 – 7 апреля 1945 года на подступах к Кенигсбергу тов. Кованькин уничтожил 13 немецких
солдат и еще троих взял в плен. В районе населенного пункта
Нассергарбен забросал гранатами ДЗОТ, где уничтожил станковый пулемет противника. Награжден орденом Слава III
степени.
Тов. Кованькин в боях за город Кенигсберг проявил героизм.
7 апреля 1945 года в ночном уличном бою первым ворвался на мост, который был заминирован противником и
охранялся 2-мя пулеметами и 4-мя автоматчиками противника.
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Тов. Кованькин подполз к одному из пулеметов и гранатами вывел его из строя. 2-й пулеметный расчет сдался в
плен. Взрыв моста был предотвращен.
В этот же день, тов. Кованькин, вторым по счету форсировал реку Беек. Прекрасно использовал ландшафт местности. Под дымовой завесой прополз в тыл противнику, где завязал бой с 17-ю немецкими солдатами, 11 из которых уничтожил автоматным огнем и гранатами, а оставшиеся в живых разбежались.
8 апреля 1945 года тов. Кованькин совместно с Клоковым первыми переплыли на лодке реку Прегель под сильным
ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем
противника и закрепились на правом берегу.
Стремительным броском ворвались в подвал одного дома, где находилось 160 немецких солдат и до 200 гражданских жителей. Обезоружили немцев и с первым катером
направили их за нашей пехотой.
В короткий срок весь полк был переправлен через реку
Прегель. Два храбреца обеспечили переправу полка.
9 апреля 1945 года в бою в центре города проявил исключительную смелость и героизм.
Противник сильно сопротивлялся на площади у театра.
Командир батальона поставил задачу быстрым броском ворваться в корпус офицерского госпиталя.
Тов. Кованькин, сбросив с себя шинель, первым бросился и достиг подъезда. В вестибюле его забросали гранатами
легкораненые немецкие офицеры. Иван Николаевич ураганным огнем автомата загнал немцев на 2-й этаж и забросил туда дымовую шашку, в результате чего немцы были вынуждены сдаться в плен.
При сдаче в плен раненые офицеры сообщили, что в подвале этого госпиталя находится немецкий гарнизон, численностью 400 человек. Тов. Кованькин направил в подвал одно124
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го немецкого офицера с сообщением и последние прекратили
свое сопротивление. Весь гарнизон был пленен.
Тов. Кованькин, за проявленные героизм и самоотверженность, представлен к званию Герой Советского
Союза. 11 апреля 1945 года. Награжден орденом Ленина
посмертно.
Кованькин Иван Николаевич скончался в военном госпитале № 241
от ран, полученных в боях с немецкофашистскими захватчиками. Похоронен на территории Калининградской области, в поселке Русское, братская могила.
КОЗЛОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Козлов Иван Дмитриевич, 1915 года рождения, русский.
Красноармеец, наводчик орудия ПТО мотострелкового пулеметного батальона 2 отдельной танковой бригады. В РККА с
1939 года. Призван Нижнетагильским РВК Свердловской области. Канд. ВКП/б/ с 1941г.
01.11.1941 г. взвод противотанковых орудий, совместно с
другими ротами мотострелкового пулеметного батальона занимал оборону в районе Дмитриенко. Сосредоточив большое
количество пехоты, артиллерии и минометов, противник атаковал наши части.
В неравном бою, когда на орудие Козлова шло 16 фашистских танков, был ранен командир взвода. С первых же выстрелов т. Козлов подбил два немецких танка, одному их которых
сорвал башню, тем самым заставил повернуться назад остальные танки. После чего перенес огонь на мотопехоту противника и прямой наводкой разбил две автомашины противника с
пехотой. Тогда немцы открыли ураганный огонь по противотанковому орудию. Весь расчет был выведен из строя, и пехота
противника повела наступление на орудие ПТО.
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Четырежды раненный Козлов не покинул пушку, а стал
вести огонь по огневым точкам противника и пехоте. В результате чего уничтожил три станковых пулемета с расчетом
и заставил пехоту отступить. Орудие его было повреждено и,
только после этого, отошел под прикрытие стрелковой роты.
Всего за бой т. Козлов уничтожил 2 фашистских танка, 2 автомашины с пехотой, 3 станковых пулемета с расчетом и
множество автоматчиков.
Тов. Козлов показал себя бесстрашным, смелым героем Отечественной войны. За свои действия т. Козлов
представлен званию Герой Советского Союза. 4.11.1941г.
Награжден Орденом Ленина.
КОЗЛЮК ЕФИМ МАКСИМОВИЧ
Козлюк Ефим Максимович, старший политрук, ответственный секретарь партбюро отряда особого назначения Западного фронта. Родился в 1913 году в селе Немировка Коростенского района Житомирской области Украинской ССР.
Украинец. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1934 года. Призван Саранским РВК Мордовской АССР. Участие в Великой
Отечественной войне с июня 1941 года. Награжден орденами
Ленина, Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы».
Отряд особого назначения Западного фронта под командованием майора Жабо, прибывший в 33-ю Армию для выполнения поставленной задачи, в 22.00 2.02.1942 г. был
направлен к линии фронта по маршруту Износки, Науменки.
В пути следования отряд встретился с группой противника, перерезавшей единственную коммуникацию армии,
вследствие чего связь и питание наступающих впереди частей
Армии было прервано.
Отряд вел бой в течение 17 часов. Вышел из боя только
по приказу генерал-майора Ревякина, прибывшего для руко126
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водства операцией, когда отряду грозила опасность полного
окружения и уничтожения. Оставив по приказу дер. Пинашино, отряд занял рубеж дер. Белый Камень.
В бою, по отзывам Ревякина и судя по результатам боя,
отряд показал себя с лучшей стороны, проявив примеры
упорства, мужества, дисциплинированность и преданность
Родине. Отряду пришлось вести бой с усиленной группировкой противника, имевшей целью пробить остаткам Юхновской группировки выход из окружения частями 43 Армии на
север и северо-запад.
Исходя из группировки противника на участке фронта
43 Армии, из упорства противника в бою, а также из того
факта, что противник шел во весь рост с фашистскими знаменами впереди, вполне достаточно предположить, что отряд дрался с 4 полком «СС», значительная часть которого
уничтожена.
В процессе боя личный состав батальона проявил исключительное упорство, не было отмечено ни одного случая антиморального настроения, элементов трусости, паникерства и
сдачи в плен. Наоборот, раненные, которых нельзя было вытащить, применяли крайние меры – стрелялись сами.
Отряд бой мог вести дальше, но вследствие отсутствия
боеприпасов, особенно к автоматам, на которые заранее была
дана заявка Штабу 33 Армии, все-же таковые не были представлены. Личный состав вынужден был уничтожать автоматы и перевооружаться винтовками от убитых и раненных и
продолжать бой.
В большинстве личный состав батальона проявил подлинный героизм и мужество, преданность Родине.
В рядах отряда сражался и Козлюк Ефим Максимович.
В бою проявил геройство и отвагу. Во время боев был на
всех участках обороны. Там, где появлялся, зазывал комсомольцев и партийцев в группы для наступления.
127

И один в поле воин

В ближнем бою уничтожил до 50 немцев, принял бой на
себя с двумя бойцами, чтоб сумел выйти отряд.
Оставшись один, уничтожил и расстрелял гранатами и
автоматом группу противника в количестве 40 чел. Поднимал
дух везде, где был. На самых трудных участках поднимал в
атаку.
Представляется к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА. 12.02.1942 г. Награжден орденом Ленина.
Во время боевых операций в период с 6 по 15 августа
1943г. т. Козлюк выполнил ряд боевых заданий непосредственно в ротах, проявил при этом смелость и отвагу. Заслуживает награждения орденом Красной Звезды.
КОКУРИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Кокурин Михаил Алексеевич, родился в с. Рождествено
Ичалковского района Мордовской АССР в 1926 году, русский, беспартийный. Красноармеец. Стрелок 7 стрелковой роты 986 стрелкового Померанского полка, 230 Сталинской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. Призван Ичалковским РВК Мордовской АССР. Погиб 21.04.1945г., похоронен - Германия, Бранденбург, г. Кюстрин, севернее, 500 м,
150 м от шоссейной дороги Кюстрин-Нойдамм, на площади
бывшего стадиона, дивизионное кладбище, братская могила
При форсировании реки Шпрее, в районе Румельсбург,
территория Германии, противник сильным артиллерийскоминометным огнем не давал возможности нашим подразделениям переправиться на Западный берег реки Шпрее.
Несмотря на сильный обстрел, красноармеец Кокурин,
проявляя смелость, мужество и отвагу, первым переправился
на Западный берег и принял бой с немецкими солдатами.
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В этом бою он сам лично уничтожил броском гранат 6
немецких солдат.
Кроме того, дал возможность нашим подразделениям
быстро переправиться на Западный берег.
Так же в уличных боях он смело и храбро, решительно
вел борьбу с немецкими захватчиками.
В этих боях он уничтожил 4 немецких солдат и 2 огневые
точки противника.
Достоин награждения правительственной наградой
орденом Отечественной войны I степени посмертно.
27.06.1945г.
КОЛМАГОРКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Колмагоркин Николай Иванович, 1920 года рождения,
Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Земчино, русский. Младший
лейтенант, зам. командира роты, командир минометного
взвода 813 стрелкового полка 239 стр. дивизии. В Красной
Армии с 1940 года. Член ВЛКСМ. Погиб 06.08.1942г.
Тов. Колмагоркин Н.И. в боях за Социалистическую Родину показал себя как верный сын Ленинско-Сталинского
комсомола. Участвуя в непосредственных боях по овладению
рядом населенных пунктов Зубцовского района, показывал
исключительные образцы геройства, мужества и отваги. Огнем своих минометов он всегда вовремя и точно подавлял огневые точки противника, тем самым давая стрелковым подразделениям, возможность наступать с малыми потерями, а
иногда и вовсе без потерь.
В боях за деревню Слабцово тов. Колмагоркин огнем
минометов своего взвода подавил несколько (3) огневых точек противника. Лично сам, с частью своего подразделения,
бросился в преследование отступающего в панике противни129
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ка, уничтожая их из личного оружия и винтовки (лично уничтожил 42 фрица).
Горячая пуля подлого врага – истошной немчуры, унесла
жизнь молодого, сильного духом растущего командира – комсомольца. Его жизнь – яркий пример всем! До последней минуты он был верен делу Великой Партии Ленина – Сталина.
Командование 813 стрелкового полка ходатайствует о
посмертном награждении т. Колмагоркина орденом Красной Звезды, дабы оставить память о нем Родине, Комсомолу и его семье. 22.09.1942г. Награжден - орденом Красного Знамени.
КОНОНОВА АННА НИКИТИЧНА
Кононова Анна Никитична, медицинская сестра партизанского отряда имени «Чапаева». 1923 г. рождения. Русская.
Член ВЛКСМ. Погибла. Доброволец.
Первый раз в партизанском походе Кононова участвовала в марте 1942-го. Здесь она показала себя способной переносить тяжести партизанских походов и в боевых условиях
оказывать своевременную помощь раненым.
В походе июль – август 1942 г. она показала себя, на что
способна советская девушка, защищающая свое отечество от
фашистских варваров. Во время марша, когда бойцы уставали
и начинали отставать, она помогала им нести оружие, несмотря на то, что сама физически слабая - ей было 18 лет. Если кто-либо из раненых бойцов начинал отставать, она не покидала его ни на минуту.
В бою с 30-го на 31 июля под ураганным огнём противника она перевязала более 10 человек раненых и помогла им
выйти с поля боя.
В бою 15 августа она была ранена в руку и ногу, но не
дала себя перевязать, а продолжала перевязывать тяжелора130
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неных бойцов. Оказывая одному из тяжелораненных помощь,
Кононова увидела, что он к ним подкрадывается белофинн.
Она схватила винтовку раненого и прикладом ударила по голове противника. Удар был нанесён так искустно, что противник был убит. Только после боя Кононова попросила её
перевязать.
При переправе через Елмозеро 18 августа она первая поехала на плоту, но вражеская пуля настигла её на озере и она
скончалась. Представляется к ордену «Красное знамя». 28
августа 1942 г. Награждена орденом «Ленина».
КОНОНОВА ИРИНА НИКИТИЧНА
Кононова Ирина Никитична, военфельдшер. Военфельдшер особого отдельного батальона штаба Карельского
фронта. 1919 года рождения, русская. В Красной Армии с
1939 по 1940 г. и с 1941 г. Беспартийная. Ранение в правый
бок 10. 11. 1941 г. Погибла. Доброволец из партизан.
С начала Отечественный войны товарищ Кононова вступила в ряды партизанского отряда товарища Столяренко. В
отряде с честью выполняла свои обязанности перед Родиной.
Находясь в особом отдельном батальоне с 10.10.1941. года товарищ Коннова за период проведённых батальоном 14
боёв вынесла с поля боя 84 человека раненых вместе с их
оружием.
Участвуя в боях с германо-финским фашизмом, будучи
раненой 10.11.1941 г., не ушла с поля боя до тех пор, покуда
не оказала первую помощь всем раненым.
Вылечившись она вернулась в часть и приняла активное
участие в прорыве линии обороны и выходе из окружения через город Медвежьегорск .
Под её руководством выведено 18 человек раненых.
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Сама Кононова принимала активное участие в боях в городе Медвежьегорск, но погибла как Герой Отечественной
войны с оружием в руках от вражеской пули.
За проявленные геройство, храбрость и беззаветную
преданность социалистической Родине, товарищ Кононова достойна правительственной награды - ордена Ленина.
26.12.1941г.
КОРНИЛАЕВА МАРИЯ РОДИОНОВНА
Корнилаева Мария Родионовна, старший сержант мед.
службы, санинструктор батальона 841 стрелкового полка 237
стрелковой дивизии. Родилась в 1918г., Мордовская АССР,
Рузаевский р-н, Арх-Голицынский с/с, д. Акшенас, русская,
беспартийная, в Отечественной войне с 7.9.43 года, ранена
13.11.1943г. Призвана Рузаевским РВК Мордовской АССР.
Погибла в боях с немецкими захватчиками 22.7.1944г., похоронена – Украина, Ивано-Франковская область, г. Тлумач,
центр городского парка, перезахоронен из с. Олеша.
В бою за населенный пункт с. Думка 22.7.1944 г. тов.
Корнилаева самоотверженной службой спасла жизнь 26 раненым бойцам и командирам, которых она вынесла из поля боя
под градом пуль и разрывов снарядов противника.
Не раз немецкие солдаты подходили к ней на близкое
расстояние, намереваясь захватить живой. Четыре фрица заплатили жизнью за наглую попытку.
Вражеская пуля оборвала жизнь молодой патриотки, когда она перевязывала раненого 27 бойца.
Представляется посмертно к награждению орденом
Отечественная война II-й степени. 4.08.1944г.

132

И один в поле воин

КОСАРЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
Косарев Игорь Васильевич, гвардии рядовой, автоматчик 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Родился
29 ноября 1924 года в селе
Кузьминки Московской области. В 1936 г. его семья переехала в поселок Явас ЗубовоПолянского района: здесь родители Игоря, выпускники Института экспериментальной ветеринарии, работали на ветстанции. Их сын стал членом
общества «Динамо», имел значок «Ворошиловский стрелок».
По рассказам друзей, Игорь «очень любил родителей: их слово было для него законом». Любил собирать грибы с друзьями: «Найдет целую семейку грибов - радости нет конца. Позовет всех посмотреть, а потом отдает их девочкам». По
окончании 7 классов призывают в армию в город Арзамас, где
учится на курсах младшего командного состава. Оттуда и попадает на фронт.
Газета «Комсомольская правда» от 9 апреля 1943 года
рассказала: «…Товарищи посылаю вам письмо, в нем комсомольский билет и фотокарточка Героя, которого мы не
видели при жизни, - он дрался рядом с нами, спрятавшись,
под горящим танком и только прямое попадание немецкой
авиабомбы в этот горящий танк заставило его автомат замолчать. Взрывной волной из-под обломков выбросило его
обезображенное тело, но комсомольский билет и фотокарточка его чудом сохранились, и мы узнали имя и фамилию
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этого бесстрашного комсомольца. Это Игорь Васильевич
Косарев 1924 года рождения, вступивший в комсомол в сентябре 1942 года в гвардейской части, видно уже на фронте.
Мне, как очевидцу
геройского подвига Игоря, хочется
подробно рассказать об этом трудном бое и о том,
как сражался, лично не знакомый
мне
товарищ.
Пусть все комсомольцы знают, как
на фронте наши
лучшие герои поддерживают честь ВЛКСМ».
Автор Н. Волков подробно описывает, как их часть, и
другие штурмовали высоту 206,4. «Трудно описать, что тут
было: сплошной грохот, земля летит к верху, люди падают,
льется кровь. Все-таки нам удалось захватить высоту и полностью очистить от немцев. Мы понимали, что немцы постараются вернуть ее, и потому тут же начали быстро закрепляться и окапываться. Как мы предполагали, так и вышло –
немцы бросились на высоту. В течение дня, неизвестный автоматчик из-под танка уложил груду немецких трупов.
...Из документов видно, что Игорь Косарев – из Мордовской АССР. Мы с честью похоронили Героя и решили подробно написать о нем в газету, чтобы комсомольцы Мордовии узнали, как их товарищ выполнил свой долг, как помог он
нам отстоять завоеванную высоту».
Долгие годы Игорь Косарев был зачислен в список женской бригады завода «Электровыпрямитель». Комсомольцы
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Мордовии написали ходатайство в Министерство Обороны
СССР и просили наградить за подвиг. Но материалы к рассмотрению не приняли.
От Республики Мордовия пакет документов направлен
в наградной отдел Управления кадров 5 июля 1995 года.
Приказом Министра Обороны Российской Федерации
№356 от 11 октября 1995 г. Косарев Игорь Васильевич
награжден Орденом Отечественной войны 1 степени посмертно. Эта награда передана вечное хранение и экспонирование в Мемориальный музей военного и трудового
подвига 1941-1945 годов г. Саранска. Долгое время Игорь
Косарев считался пропавшим без вести - не было известно
место его захоронения. В 1985 году поисковики Калужской
области на высоте, где сражался наш земляк, на поле близ
деревни Дмитровка в бомбовой воронке на глубине трех
метров обнаружили останки бойца и похоронили в поселке
Букань Калужской области.
Местные старожилы калужским поисковикам рассказали,
что когда немцы взяли высоту и увидели убитого бойца возле
танка, то пригнали туда жителей окрестных сел, построили
своих солдат, наших пленных. А перед строем положили труп
ненавистного им автоматчика. Фашистский офицер сказал
немецким солдатам: «Сражайтесь так, как сражался этот русский». А нашим пленным он бросил: «Вы недостойны этого
юноши, вы его опозорили» и приказал его похоронить в той
же воронке от авиабомбы, от которой погиб ГЕРОЙ.
Статья «Под горящим танком».
Газета «Комсомольская правда» № 83 (6485). 9 апреля
1943 года.
Был горячий и упорный бой. Мы теснили врага, но он
яростно цеплялся за каждый метр нашей земли. В это весеннее, мартовское утро наша гвардейская часть штурмовала
высоту 206,4. Танки шли вперед; на броне сидели автоматчи135
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ки, в числе которых был, наверное, и Игорь. Высота была сильно укреплена немцами. Они опоясали высоту траншеями, на
каждом метре поставили пулемет или пушку. Наши артиллеристы основательно перепахали здесь землю, но многие огневые точки все-таки сохранились и теперь в упор были по нам.
Но вот наши танки ворвались на высоту, начали давить
немецкие пушки гусеницами. Автоматчики, спрыгнув с танков, завязали рукопашный бой. Работали, чем придется: кто
лопатой, кто прикладом автомата. Немцы сначала дрались
сильно, но потом начали выскакивать и убегать. Тут их
настигали очереди наших автоматов.
Постепенно мы брали траншею за траншеей. Танки уже
перевалили на противоположный склон высоты. Но тут усилился огонь немецкой артиллерии и минометов с новых рубежей.
Снарядами немцам удалось поджечь наши танки. Экипаж одного из них все же сумел выбраться с пулеметом.
Танкисты залегли и начали бить по немцам из этого пулемета. Надо сказать, что немецкие артиллеристы не считались
со своей пехотой, которая еще не успела отойти, - их снаряды ложились сплошным покровом по обратному склону высоты, и немецкие солдаты метались под этими осколками с
дикими воплями и проклятиями.
Трудно сказать, что тут было: сплошной грохот, земля
летит кверху, люди падают, льется кровь. Все-таки нам удалось захватить высоту и полностью очистить ее от врага.
Мы понимали, что немцы постараются вернуть ее, и потому
тут же начали укрепляться и окапываться. Снаряды летели
на нас все тем же сплошным потоком. Выли мины, свистели
пули, но мы спокойно окапывались.
Как предполагали, так и вышло – фашисты пошли на высоту. Контратаку отбили. Как это часто бывает, буквально
через пять минут немцы снова пошли в атаку. Наши пулемет136
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чики опять прижали их к земле, а минометчики расстреливали
их в клочья. Но немцы опять пошли в атаку, подтянув свежие
резервы. Как вспомнишь эту высоту, - с виду она такая
невзрачная, а сколько металла в нее положили. Сколько крови
здесь пролили! Снег смешался с землей, вся высота была в воронках, вокруг нас лежали горы немецких трупов.
Огонь немецкой артиллерии снова усиливается. И вот
фрицы пошли в четвертую атаку. На этот раз их атака поддерживалась восемью танками, на броне которых сидели автоматчики. За танками шла пехота во весь рост. Тут
нашлась работа для наших стрелков из противотанковых ружей. Они подбили сначала два, а потом четыре немецких танка. Танки загорелись. Только двум машинам удалось бежать. О
своей пехоте немецкие танкисты уже не думали, и она осталась перед нами, как на ладони, без всякого прикрытия.
Мы усилили огонь. У немцев сразу выветрился воинственный дух, как только они увидели, что танки их не поддерживают. Солдаты остановились, потом стали отходить. Тут-то и ударил автомат из-под нашего горящего
танка, который был подбит еще в то время, когда мы занимали высоту. Мы не знали, кто это стреляет, да и трудно
было предположить, что там, в огне, может оказаться живой человек. Но очереди были явственно слышны, и автоматчик, видать, сидел очень меткий и опытный: немцы были почти рядом с танком, и его пули косили их целыми рядами.
Немцы, не ожидавшие опасности от горящего танка, в
страхе бросились в стороны. Да это, хоть кому придется,
будет страшно: танк горит, пламя бушует, внутри рвутся
снаряды, а под этим костром лежит человек и бьет из автомата.
Немецкие офицеры все-таки остановили своих солдат и
опять погнали их вперед. А неизвестный автоматчик снова
открыл огонь и снова уложил груды немецких трупов.
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Опять сорвалась немецкая атака! Тогда немцы вызвали
свою авиацию. Самолетов было очень много, я их не сосчитал. Потом я узнал, что нашу крохотную высоту бомбили 24
немецких самолета. Три из них удалось сбить. Они упали
неподалеку и догорали рядом с шестью подбитыми немецкими танками. Один немецкий летчик спасся на парашюте. Мы
взяли его в плен.
Но вот бомба угодила прямо в наш подбитый танк, изпод которого вел огонь неизвестный нам, но уже крепко полюбившийся всем автоматчик. Вверх взлетели куски стали, и
автоматчик умолк. Помню, как товарищи говорили: «Добили
гады! Жаль, что имя этого автоматчика не знаем. Видать,
душевный был парень»…
Нам было очень трудно: мы стояли на воде, было холодно, сыро, сверху на нас непрерывно падали снаряды, мины,
бомбы. Немцы снова и снова бросались в атаку. Но мы забывали об усталости, и каждый говорил себе: «Мне что, вот
тому автоматчику под горящим танком было труднее». И
мы продолжали отстаивать высоту.
К вечеру атаки стали слабее и в конце-концов вовсе прекратились. Облака дыма над нашей высотой рассеялись, и
мы увидели, наконец, солнце, опускавшееся к горизонту. В
лужах начала замерзать вода. Мокрые шинели хрупкими
становились…
Мы подошли к обломкам танка. Неподалеку от него лежал изуродованный труп красноармейца. Голова его была
обожжена, тело изломано, но рука по-прежнему крепко
сжимала разбитый автомат с ремнем. В кармане у него мы
нашли комсомольский билет. Из документов увидели, что
Игорь Косарев – из Мордовской АССР.
Фронтовик Николай Волков.
2503 полевая почта часть 862.
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КОСАЧЕВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Косачев Михаил Фёдорович, 1917 года рождения. Русский.
Красноармеец. Сапер 2 роты 591 отдельного саперного батальона 300 стр. дивизии. Призван Орловским райвоенкоматом.
Группа наших бойцов под покровом ночи высадились на
противоположном берегу реки для выполнения задания командования. Горстка храбрецов во главе с младшим лейтенантом Гудовским с рассветом отразила уже несколько атак
автоматчиков.
Героически сражался красноармеец Косачев. Лежа рядом
с командиром взвода, он метко бил из своей винтовки по
наступающим фашистам. «Есть один» - отсчитывал он. Два,
три, четыре - фашиста нашли себе могилы от метких пуль тов.
Косачева. С рассветом на помощь фашистским автоматчикам
подошли танки. Они заходили с фланга.
Боец, вооруженный противотанковым ружьем, растерялся. Комсомолец Косачев выхватил бронебойку у растерявшегося бойца, занял огневую позицию. Косачев словно богатырь
вступил в единоборство с четырьмя танками. Спокойно бьет
он по ползущим чудовищам.
«Есть один!»- с радостью кричит он. С трёх выстрелов
фашистский танк задымился и встал. Следующие два танка он
подбил с двух выстрелов. Четвёртый танк круто повернул и
удрал восвояси. Косачев стал менять позицию, чтобы сразить
четвёртый танк, но осколок фашистской мины смертельно
ранил его. «Все же не прошли!» - прошептал он, умирая на
руках у своего командира.
Верный сын Родины, Герой-комсомолец Косачев
храбро сражался и дорого отдал свою жизнь. За проявленное геройство в боях с немецкими захватчиками тов. Косачев представлен к высшей правительственной награде ордену Ленина. 11 ноября 1942 года.
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КРАКОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
Краков Иван Игнатьевич, родился в 1925 году, Мордовская АССР, Старо-Шайговский р-н, русский. Призван СтароШайговским РВК, Мордовской АССР, старшина, командир
отделения комендантского взвода 29 гвардейской мотострелковой бригады 10 гвардейского Уральского добровольческого
танкового корпуса. В Красной Армии с 18 декабря 1942 года.
В боях с немецкими захватчиками гвардии старший сержант Краков Иван Игнатьевич проявил мужество и отвагу.
В боях за г. Львов товарищ Краков находился на охране
командира бригады полковника Ефимова. 23.07.1944г. на
штаб 29 гв. мото-стрелкового полка напала группа немецких
солдат. Товарищ Краков не ушел со своего поста, а огнем из
автомата стал отражать наседавших немцев. После трех попыток захватить штаб, немцы отошли, оставив пять трупов
своих солдат. Гвардии старший сержант Краков достоин правительственной награды орденом «Красной Звезды».
Находясь с командиром бригады на передовой линии,
вместе с батальонами, ведущими наступление, 18 марта 1945
года на железнодорожной станции расположенной за с.
Клейнверка, гвардии старший сержант Краков проявил геройство и мужество. Он быстро и смело, под сильным минометным огнем противника, продвигался вперед, передавая командирам батальона приказания комбата.
Во время выполнения приказания товарищ Краков заметил засевших немцев, которые вели огонь со станкового пулемета. Незаметно подполз к пулемету и выстрелом из автомата уничтожил пулеметный расчет и одиннадцать немецких
автоматчиков, находившихся около пулемета. Не имея возможности взять вражеский пулемет, он его вывел из строя.
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Во время атаки товарищ Краков также смело и мужественно продвигался вперед, расстреливая почти в упор
немецких солдат. За проявленную стойкость и мужество
гвардии старший сержант Краков достоин награждения орденом «Красного Знамени».
24 апреля 1945 г. во время форсирования канала в
предместье г. Берлина гвардии старшина Краков проявил
смелость и мужество. Действуя в составе группы бойцов,
смело и решительно уничтожал немецких автоматчиков.
Лично сам уничтожил трех немцев. Гвардии старшина Краков
достоин награждения орденом «Красная Звезда».
Гвардии старший сержант Краков в боях за освобождение
Польши от немецких захватчиков показал себя мужественным и
храбрым воином. В особенности отличился при форсировании
реки Одер. Действуя по особому заданию командира бригады,
при форсировании реки Одер, вместе с двумя другими бойцами,
пробрался на лодке одним из первых на противоположный берег и стремительно атаковал вражеский ДОТ. Лично захватил в
плен 8 немецких солдат. Дважды ходил на разведку на изыскание новой переправы и доставил данные сведения.
За стойкость, мужество и геройство, проявленные в
боях с немецкими захватчиками при форсировании реки
Одер, гвардии старший сержант Краков достоин правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Славы 3 степени.
В боях за Фридриховку, Волочиск и Петровку товарищ
Краков охранял командный пункт бригады, в дни, когда КП
находился в исключительно сложных условиях блокирования
немецкими танками «Тигр» и автоматчиками. В этих боях товарищ Краков убил 6 немцев и захватил 4 в плен. Товарищ
Краков достоин награды медалью «За Отвагу».
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КРАСНЕНКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Красненков Петр Иванович, 1912 года рождения, русский. Гвардии красноармеец, водитель боевой машины 263
гвардейского минометного дивизиона 44 гвардейского минометного полка. Беспартийный. В Красной Армии с 1942 г.
Призван Золотухинским РВК, Курской обл.
26 октября 1942 г. 263 гвардейский минометный дивизион
после отличного залпа возвращался в Озрек, где находился перезарядный пункт. Дорогу перегородили немецкие танки, прорывавшие нашу оборону. Дивизион подвергся также бомбежке
противника. Прямым попаданием снаряда из танка был разбит
задний мост боевой машины, которую вел тов. Красненков.
Оглушенный взрывом, Красненков выбрался из кабины
и под огнем противника осмотрел машину. Несмотря на исправность мотора, она двигаться не могла, так как были разбиты скаты, оси, рессоры, карданный вал, но все-таки Красненкову удалось под обстрелом противника оттащить установку метров на 40 в сторону и замаскировать.
У разбитой машины, кроме шофера, оставался и командир
орудия. Они твердо решили взорваться с установкой. Погибнуть
самим, но не сдавать орудие врагу. Красненков, достав капсулы,
проверил, везде ли заложен тол и вместе с командиром написал
обращение гвардейцам, которое положил под камнем. В письме
говорилось: «ППС 2039, часть 51, командиру части.
Дорогие товарищи, командир и гвардейцы!
Во время переезда через р. Урух нас окружили танки.
Снаряд попал прямо в машину, разбил левую сторону ходовой части, вывел из строя задний мост, порваны соединительные локти, машина двигаться не может. Мотор и сама установка целы. Машину не оставим, будем ремонтировать ее с
наступлением ночи. Сейчас нас обстреливают артиллерия и
минометы противника. Пишем это письмо под боевой маши142
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ной. Ночь решит все: или мы погибнем вместе с установкой
или доставим ее в дивизион. Приложим все усилия, но клятву,
данную у Гвардейского знамени, сдержим».
И Красненков сдержал гвардейскую клятву. Когда с
наступлением сумерек командир орудия ушел в разведку,
Красненков приступил к ремонту, приготовив капсулы для
взрыва. Он проявил исключительную смелость и изобретательность. В продолжении 2-х часов в ледяной воде ремонтировал машину.
Вот деталь, характеризующая его изобретательность:
надо было соединить перебитую тормозную трубку. Красненков разорвал противогаз, из которого сделал шланг, исправил
повреждение. Подвязав карданный вал, с большими усилиями
выгнул диски, стал двигаться по глухим тропам, по тылам
врага к своей части.
Путь, по которому двигалась боевая машина, все время
разведывал командир орудия тов. Жеребко. И всегда оставаясь, сам тов. Красненков укрывал машину и исправлял повреждения. Так, обходя немецкие засады и танки, находясь
все время под огнем и бомбежкой, бесстрашный водитель
через сутки пробился в дивизион. Оглушенный, но уверенный в свои силы, Красненков показал себя как подлинный
герой-гвардеец, для которого интересы Родины превыше
всего.
Отмечая героический подвиг водителя боевой машины гвардии красноармейца Красненкова Петра Ивановича, находившегося в тылу врага более суток с боевой машиной и доставившего ее в дивизион, преодолев
смертельную опасность и сохранив важный государственный секрет, считать достойным награждения высшей правительственной наградой – присвоения звания
Героя Советского Союза. 5 ноября 1942г. Награжден орденом Ленина.
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КРАСНОГИРОВА ВЕРА ОСИПОВНА
Красногирова Вера Осиповна, красноармеец. Санитарка
4-й стрелковой роты 849 стрелкового полка 303 стрелковой
дивизии. Родилась в 1920 году в Новосибирской обл., Топкинский р-н, с. Юрьевка, русская. Призвана Топкинским РВК
Новосибирской области.
На фронте у Красногировой убиты отец и муж, ранена
сестра. Брат 1924 года рождения ушел добровольцем в Красную Армию.
Тов. Красногирова Вера Осиповна участвует в боях с
немецко-фашистскими захватчиками под г. Воронеж с 19
июля 1942 года.
В наступательных боях полка она вынесла с поля боя с
личным оружием 39 раненых бойцов, после чего была сама
ранена и направлена в госпиталь.
Вернувшись в часть после излечения, Красногирова дала
клятву - отомстить немецко-фашисткому зверью. Особую доблесть бесстрашия и мужества, решительность и отвагу она проявила в наступательных боях батальона 15-21 сентября 1942 г.
Под многослойным пулемётным огнем и шквальным
орудийно-миномётным огнём противника она оказала помощь и вынесла с поля боя с личным оружием 98 раненых
бойцов и четырёх средних командиров.
Боевые эпизоды, связанные с именем храброй советской
девушки полны героизма, самоотверженности и беспредельной преданности Социалистической Отчизне.
Разрывом снаряда ранило двух бойцов. Красногирова
быстро оказала им помощь и, взвалив на спину красноармейца, раненого, Ахметжанова с двумя винтовками в руках вынесла в укрытие.
Снаряд оглушил её, но она ринулась ко второму бойцу.
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Едва она успела спасти жизнь второму бойцу, как недалеко послышались стоны раненого командира роты.
Под свист осколков разорвавшихся снарядов, попластунски она подползла к командиру, перевязала ему рану
и вынесла его в укрытие.
Неподалёку был выведен из строя наш пулемётный расчёт.
Красногирова стрелой бросилась к ним, оказала помощь и вынесла с поля боя пулемётчиков с винтовками и потом, под огнём противника, выкатила в укрытие станковый пулемёт.
Красногирова Вера Осиповна безгранично предана
Социалистической Родине и делу партии Ленина-Сталина
и вполне достойна правительственной награды Ордена
Ленина. 5 ноября 1942 г.
КРЫГИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Крыгин Сергей Григорьевич, 6 октября 1924 года рождения, д. Итяково
Темниковского р-на Мордовской АССР.
Русский. Сержант. Командир стрелкового отделения 1154 стрелкового полка
344 стрелковой дивизии. Призван Темниковским РВК Мордовской АССР.
Умер 31 января 2003 года.
По окончании Тамбовского пулеметного училища в декабре 1942г.
Крыгин С.Г. был направлен на Западный фронт.
В июле 1943г. командир отделения 52 мотострелковой
бригады мл. сержант Крыгин в одном из ожесточенных боев
был ранен, подлечился в госпитале и снова на фронт.
Участвовал в форсировании Днепра. В декабре 1943 года
сержант Крыгин в ходе тяжелейших боев при форсировании
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реки Сож вновь получил ранение. После недолгого лечения в
госпитале - возвращение на фронт.
Из наградного листа командира стрелкового отделения
1154 стрелкового полка 344 стрелковой дивизии сержанта
Крыгина С.Г.: «16 августа 1944г. в наступательном бою за город Вилкавишкис Литовской ССР товарищ Крыгин проявил
образцы храбрости и мужества. Во время атаки он первый
поднялся и, увлекая за собой бойцов, ворвался в окоп противника, в упор расстреливая находившихся там немецких солдат. В этом бою он лично уничтожил из автомата 12 немецких
солдат и офицеров и броском гранаты разбил пулемет противника. За смелость и мужество в бою достоин награждения
орденом «Слава 3 степени».
Из приказа по 1154 стрелковому полку 344 стрелковой
дивизии о награждении медалью «За Отвагу»: «Командира
стрелкового отделения 1 стрелковой роты – сержанта Крыгина Сергея Григорьевича за то, что, будучи назначен руководить взводом в бою 18.09.44г. шел в цепи взвода, личным
примером воодушевляя наступающих, быстро продвинулся
вперед и оседлал дорогу».
В одном из боев Крыгин С.Г. был тяжело ранен, получив
сквозное осколочное поражение брюшной полости. Потянулись долгие месяцы лечения в госпиталях г. Иваново. После
лечения врачебная комиссия признала Сергея Григорьевича
инвалидом 2 группы, и в апреле 1945г. он был демобилизован
из рядов Красной Армии.
Вернувшись в родное село, начал работать в колхозе садоводом. В 1948г. поступил учиться в Темниковский учительский институт, на физико-математический факультет.
В 1950 г. назначен директором Ново-Ямской 7-летней
школы Пурдошанского р-на, в 1955 г. переведен директором
Булаевской 8-летней школы Темниковского р-на.
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КУВШИНОВ ФЕДОР АНТОНОВИЧ
Кувшинов Федор Антонович, родился 16 февраля 1917 года
в селе Такушево Теньгушевского
района Мордовской АССР. До
войны получил начальное образование (3 класса) в Такушевской 7летней школе, работал в колхозе
с.Такушево разнорабочим: трактористом, мельником, пастухом. В
ряды Красной Армии на войну
был призван Теньгушевским РВК.
Старший сержант, помощник командира взвода 699 истребительного противотанкового артиллерийского полка 18 отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады 28 стрелкового корпуса.
Тов. Кувшинов в наступательных боях за освобождение Советской Латвии от немецких захватчиков проявил
мужество, отвагу, героизм.
В период боев с 15 по 21 октября 1944 г в районе
высоты 65,3 отважный грамотный разведчик командовал
взводом управления.
Стрелковые части, овладев высотой 65,3, упорно отражали контратаки врага. Ведя сильный артминометный
огонь, противник не давал возможности выдвинуть орудия
на прямую наводку.
Бесстрашный разведчик под ураганным огнем врага
выдвинулся на высоту и стал корректировать огонь трех
наших батарей, ведущих огонь с закрытых огневых позиций.
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7 яростных контратак врага помог отбить мужественный артиллерист-разведчик Кувшинов Федор Антонович.
Огнем батарей было уничтожено: одно орудие, 3 пулемета, до 40 солдат и офицеров противника. Подавлен огонь
одной минометной батареи. Враг в злой ярости вынужден
отступить от высоты.
За боевые подвиги, личное содействие успеху боя,
мужество и героизм, проявленные в боях против немецких захватчиков ходатайство о награждении ст. сержанта
Кувшинова правительственной наградой орденом «Отечественной войны I степени». 5 ноября 1944 года.
Также Кувшинов Федор Антонович проявил мужество
и отвагу в боях по ликвидации окруженной группировки в
Прибалтике.
В боях в районе Илэны с 1 по 22 января 1945 года
взвод вел тяжелые бои, отражая яростные контратаки.
2 января 1945 года противник, при поддержке танков,
контратаковал боевые порядки.
Отважный истребитель смело встретил врага, в упор
расстреливая его из своих орудий. В коротком бою бесстрашный командир лично уничтожил огнем из автомата 4
гитлеровцев. Атака врага не увенчалась успехом.
За два дня боев артиллеристы-истребители старшего
сержанта Кувшинова отбили пять контратак, уничтожив при
этом свыше 40 немецких солдат и офицеров.
За личные боевые подвиги, мастерство ведения огня, мужество и героизм, проявленный в боях против
немецких захватчиков, товарищ Кувшинов достоин
награждения правительственной наградой – орденом
«Славы III степени». 25 мая 1945 года.
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КУЗНЕЦОВ АРДАЛЬОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Кузнецов Ардальон Васильевич, 1915 года рождения.
Красноармеец, связист 153 сп 80 сд 54 Армии. Русский. Призван Всеволожским РВК Ленинградской области.
Тов. Кузнецов, находится в 153 стрелковом полку с
января месяца 1942 года. Выполняя обязанности связного командира батальона, неоднократно под сильным миномётным
и пулемётным огнём доставлял боевые распоряжения на переднюю линию фронта командирам рот.
03.03.42 г. В бою при наступлении, доставляя донесения
от командира роты командиру батальона, был окружён
немцами.
В этом бою уничтожил 4-х фашистов и доставил донесения.
В этом же бою вынес с поля боя раненого командира батальона, а когда был ранен командир роты - тов. Кузнецов
принял командование ротой и повел роту в наступление.
28.03.42г. Участвовал в отражении контратаки противника. Уничтожил при этом 7 фашистов.
29.03.42г. При атаке деревни Кондуя, тов. Кузнецов первым бросился в атаку на немецкие блиндажи, увлёк за собой
бойцов. Лично гранатой уничтожил до 11 фашистов и один
ручной пулемёт противника.
Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине
предан. Стойкий, мужественный и храбрый боец, боец за
нашу русскую землю, за освобождение нашего народа от
немецких захватчиков.
Достоин высокой правительственной награды ордена
«Красного Знамени». Награжден – орденом Ленина.
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КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кузнецов Александр Александрович, 1910 года рождения, д. Акишиха Шенкурский р-н Архангельская обл. Политрук. Политрук 5 стрелковой роты 1044 стрелкового полка 289
стрелковой дивизии. Погиб 17.09.1942 года. Захоронен 2 км
севернее Кировской ж/д раз. 14 Медвежьегорского р-на Карело-Финской ССР.
6 сентября 1942 года противник, подтянув свои резервы,
перешел в контратаку, потеснил 2 стрелковый батальон 1048
стрелкового полка и захватил высоту «Западная».
На поддержку 2 стрелкового батальона была выслана 5
стрелковая рота 1044 стрелкового полка.
Выйдя на исходный рубеж для атаки, политрук 5 стрелковой роты 1044 стрелкового полка 289 стрелковой дивизии
политрук Кузнецов Александр Александрович разъяснил
бойцам еще раз задачу - отбить контратаку противника, перейти в наступление и захватить высоту «Западная».
Коротко и твердо сказал всем бойцам политрук: «Задача
должна быть выполнена ценою жизни каждого из нас».
Коммунистам и комсомольцам он дал приказ – первыми
подняться в атаку с лозунгами, которые он тут же сказал каждому из них, кто какой лозунг будет выкрикивать в атаке. Одновременно он расставил их на основных участках и огневых
точках в роте.
Сам тов. Кузнецов избрал себе место в роте на самом ответственном участке – на стыке с левым флангом, откуда
больше всего грозила опасность прорыва со стороны противника.
Перед атакой тов. Кузнецов проверил бойцов, огневые
точки и фланги роты. Еще раз напомнил бойцам о клятве пе150
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ред Родиной и ответственности за судьбу нашего народа, призвал их к стойкости и решимости.
По сигналу «Атака!», слова тов. Кузнецова «Вперед! За
Родину!» были подхвачены всеми бойцами роты. И рота под
прикрытием минометного, пулеметного огня пошла в атаку.
Кузнецов первым вскочил в траншею противника, уничтожил расчет, схватил пулемет противника и начал из него
расстреливать, бегущих в панике, бело-финнов.
Неоднократные попытки противника перейти в контратаку отбивались ротой тов. Кузнецова и рота прочно удерживала захваченную высоту, несмотря на беспрерывный ураганный артиллерийский огонь противника.
17 сентября 1942 года, отбивая непрерывные ожесточенные контратаки противника с группой бойцов своей роты,
тов. Кузнецов пал смертью храбрых.
Бойцы поклялись жестоко отомстить врагу за жизнь своего политрука и удержать ответственную высоту.
Награжден орденом Ленина.
КУЗОВЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Кузовенко Иван Степанович, родился 1921 году в д. Кавторовка ныне Ромодановского района Республика Мордовия.
В 1940 году призван Ромодановским РВК. 9 марта 1942 года
он получил тяжелое ранение в левую ногу под ст. Владиславка Крымской АССР, 9 февраля 1943 года – тяжелое ранение в
правую руку и легкие под ст. Касторное.
30.3.44 г. тов. Кузовенко получил боевую задачу – в течение двух-трех дней, суток захватить контрольного пленного. В ночь с 31 марта на 1 апреля 1944 года, тов. Кузовенко
взял под свое личное руководство группу захвата, личным
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примером храбрости, увлекая за собой остальных разведчиков, ворвался в траншею противника, захватил пленного и
станковый пулемет. Пленный дал ценные сведения о противнике перед фронтом дивизии. При отходе разведгруппы тов.
Кузовенко был ранен - в левое плечо и левый висок. Награжден орденом «Отечественная война» II степени.
Помощник начальника разведки 323-й сд капитан И.С.
Кузовенко в период боевых действий по прорыву вражеской
обороны на западном берегу р. Друть 23.6.44 г., находясь на
передовом наблюдательном пункте командира дивизии в боевых порядках батальонов, несколько суток подряд без сна и
отдыха, информировал командование о положении наступающих частей, о намерениях и действиях противника. Награжден орденом «Красное Знамя».
В дальнейших боях в Белоруссии капитан И.С. Кузовенко был награжден орденом «Отечественной войны» I степени.
Уже в звании майора И.С. Кузовенко отличился в бою.
16.1.45 года, командуя разведротой, входящей в состав передового отряда, который действовал на 15 км впереди наступающих частей, первым ворвался в город Шидловец и повел роту в
атаку на оборонявших город немцев. Действуя смело и решительно, очищая дом за домом, лично сам в рукопашной схватке
уничтожил 15 немцев. Приказом ВС 33 А от 18 февраля 1945
года он награжден вторым орденом «Красное Знамя».
Майор И.С. Кузовенко за весь период боевых операций с
16 по 29 апреля 1945г. проявил исключительное личное мужество в боях и умение разбираться в обстановке сложного
маневренного боя. Разведрота дивизии под руководством тов.
Кузовенко совместно с самоходным дивизионом в районе д.
Кумерсдорф напала на группировку противника и захватила в
плен 2800 солдат и офицеров.
31 мая 1945 года награжден орденом Ленина.
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КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Кулаков Владимир Емельянович, Родился1925 года.
Мордовская АССР, г. Саранск, русский. Старший сержант.
Разведчик Отдельного лыжного батальона 11 стрелковой дивизии 122 стрелкового корпуса 59 А. Призван ЗубовоПолянским РВК Мордовской АССР. Погиб 03.03.1944 года.
Похоронен - Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Уснова, западнее, 4 км
В бою за Социалистическую Родину с немецкими захватчиками 2 марта 1944 г. при расширении плацдарма на западном берегу р. Нарва, первым ворвался на железную дорогу, перерезав пути отхода противника. Уничтожил из личного
оружия 12 немецких солдат.
3 марта 1944 г. в жарком бою первым поднялся в атаку и ворвался в боевые порядки противника, увлек личным примером
роту, чем дал возможность батальону выполнить боевую задачу.
В этом бою т. Кулаков из личного оружия уничтожил 8
немецких солдат и в неравной схватке с врагом погиб смертью храбрых.
За самоотверженность, храбрость и отвагу в боях за
Социалистическую Родину достоин правительственной
награды ордена Ленина посмертно. 5 апреля 1944 года
награжден орденом Отечественной войны I степени.
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ЛАЗУРЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Лазуренко Екатерина Ивановна, без звания, санинструктор 1121 сп, 335 сд, 9-й армии. 1924 гр., украинка, в Красной
Армии с 18. 01. 1942 г, член ВЛКСМ.
Тов. Лазуренко Екатерина Ивановна добровольно поступила в ряды РККА. В первые же дни службы в РККА работала на ПМП 1121 стрелкового полка. С 18 по 22 января 1942
года т. Лазуренко проявила себя как хороший организатор и
показала наличие у нее глубоких знаний в вопросах оказания
первой помощи раненым.
Уже 22 января т. Лазуренко по собственному желанию
убыла для работы на батальонный медицинский пункт, где в
боях за село Сидорово в период времени с 22 по 26 января
1942 года под шквальным огнем противника самостоятельно
оказала помощь и вынесла с оружием 30 человек раненных
бойцов и командиров.
С 27 по 29 января 1942 года т. Лазуренко, вместе с батальонным пунктом медпомощи, была окружена немцами в
районе совхоза им. Кирова. Под минометным огнем противника т. Лазуренко продолжала героически оказывать первую
помощь и, несмотря на прямую угрозу жизни, вывела из
окружения батальонный пункт и всех раненных – всего 35 человек.
Весь февраль месяц т. Лазуренко находилась на передовой линии, оказывая помощь раненым. Только с 7 по 12 февраля 1942 года она вынесла в районе села Знаменка 25 раненных бойцов с их оружием.
1 марта 1942 года артиллерийский огонь противника повредил помещение, где находились раненные бойцы. Тов. Лазуренко, в стремлении вывести бойцов из опасного места, под
продолжающимся огнем начала поиски более безопасного
места и при этом была убита осколком снаряда. Достойна
награждения орденом Красного Знамени. 14.04.1942г.
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ЛАРИКОВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ
Лариков Сергей Кузьмич,
гвардии сержант, 355 гвардейский
стрелковый полк 106 гвардейской
стрелковой дивизии 9 гвардейской
Армии. Родился в 1924 году, Тульская обл., г. Белев. Участник Отечественной войны с 1942 года.
Призван Белевским РВК, Тульской
обл. В Красной Армии с 1942г. После войны жил, работал в ЗубовоПолянском районе Республики
Мордовия.
Ефрейтор Лариков во время отражения атаки противника
6 марта 1943г. под д. Чегодаево уничтожил 38 фашистских
солдат и офицеров. Достоин Правительственной награды медали «За боевые Заслуги».
Товарищ Лариков при обороне деревни Баканчерение
22.03.1945г., пренебрегая смертью, личным примером, находясь у огневых средств взвода, воодушевлял рядовой состав,
учил бить врага.
Лично уничтожил 10 солдат противника. Награжден орденом Славы III Степени.
В боях за город Шпратцен 15 апреля 1945 года, когда командир взвода выбыл из строя, принял на себя командование
взводом, первым форсировал реку Трайзен и ворвался на окраину Шпратцена со взводом, где истребил до 30 гитлеровцев.
Обороняя местечко Вольфенберг, отражая атаку пехоты
противника, со взводом перешел в контратаку и истребил до
20 гитлеровцев. Награжден орденом Красного Знамени.
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7 апреля 1945 года рота вела бой за населенный пункт
Ансбах.
Обстановка сложилась исключительно тяжелая. Численно превосходящий противник пошел в яростную атаку.
Гвардии сержант Лариков, контуженный, набрав последние силы, лег за станковый пулемет и огнем его истребил до
50 немецких солдат. Атака противника была отбита.
16 апреля 1945 года в бою за м. Шпратцен упорно оборонял водный рубеж реки Трайзен, который подразделению
необходимо было форсировать.
Товарищ Лариков заменил раненного командира взвода.
Взял с собой расчет станкового пулемета и первым форсировал реку Трайзен и, закрепившись на противоположном берегу реки, отразил 12 контратак противника, тем самым обеспечил успешную переправу стрелковой роты и взятие населенного пункта Шпратцен.
17 апреля 1945 года рота наступала на деревню Вольфенберг. Гвардии сержант Лариков со взводом достиг противоположной окраины деревни, захватил 10 немецких исправных
танков и 6 приведенных в негодность.
И здесь же огнем из немецкого танка подавил две огневых точки противника.
Представляется к Званию Героя Советского Союза.
Награжден - орденом Красного Знамени.
ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Лобанов Александр Александрович, 1915 года рождения,
русский. Сержант. Командир минометного расчета 1 минометной роты минометного батальона 1101 стрелкового полка
326 стрелковой дивизии. В Красной Армии с 23.06.1941 года.
Призван Новодеринским РВК, Орловской обл.
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Сержант Лобанов в боях с немецкими оккупантами у с.
Колодези, проявил смелость и отвагу.
Своим примером воодушевлял бойцов расчета борьбе
против гитлеровцев.
Во время боя Лобанов подполз к немецкому подбитому
танку, повернул пушки танка на наступающих фашистов и
огнем орудия подбил 4 танка противника и уничтожил до 30
солдат и офицеров.
Командование 1101 сп. представляет сержанта Лобанова Александра Александровича за смелость, отвагу и
преданность борьбе за Родину к правительственной
награде - ордену Ленина. 6.09.1942г. Награжден орденом
Отечественной войны 1 степени.

ЛЫСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Лысов Алексей Дмитриевич, сержант, командир отделения
отдельной разведывательной роты 40 стрелковой дивизии. Родился в 1926 году в с. Кергуды Ичалковского района Мордовской АССР. Русский. Кандидат в члены ВКП/б/ с 1945 года. В
Красной Армии с 1943 года. Призван Ичалковским РВК.
8 августа 1945 года СССР односторонне вышел из советско-японского пакта о ненападении и объявил войну Японской империи.
В боях с японцами проявил храбрость и отвагу и наш
земляк - сержант Алексей Лысов. В бою за высоту 760,6,
что находится юго-восточнее в 4-х км. выс. Боевая, увлек
своей инициативой отделение на штурм ДЗОТА, который
мешал продвижению взвода вперед. Первым ворвался к
ДЗОТУ и, забросав его гранатами, уничтожил расчет. Путь
бойцам был открыт.
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В этом же бою выбыл из строя командир взвода лейтенант Махмутов. Немедля сержант взял командование на
себя. Умелыми действиями бойцы под руководством Лысова уничтожили еще 4 точки врага вместе с их людьми,
сам сержант уничтожил японский пулемет, за которым лежала белогвардейка.
Очищая высоту от самураев, бойцами взвода было еще
перебито до 20 самураев. Сам сержант ликвидировал 10
врагов.
За эти действия сержант Лысов достоин высшей
награды звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Приказом 25 Армии от 29. 09. 1945 г. награжден орденом
Красного Знамени.
Ранее Алексей Дмитриевич был награжден орденом Славы III степени.
ЛЬВОВ ПРОКОПИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Львов Прокопий Леонтьевич, 1895 года рождения, русский. Красноармеец, разведчик взвода пешей разведки 989
стрелкового полка 226 стрелковой дивизии. Член ВКПб. В
Красной Армии с августа 1942 г. Призван Белебейским РВК
Башкирской АССР. Погиб 23 ноября 1942 года.
Красноармеец Прокопий Леонтьевич Львов добровольно
вступил в Красную Армию и прибыл в 989 стрелковый полк в
августе месяце 1942 года с единственным желанием - скорее
встретиться с врагом и отомстить за кровь убитого фашистами сына.
И он с честью выполнил священный долг советского воина, став бесстрашным и самоотверженным разведчиком в
период боев под Сталинградом, показывая высокие образцы
героизма.
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Отправившись с группой разведчиков 27 октября 1942 г.
в районе выс. 137 в ночной поиск, он подкрался к немецкому
часовому, бесшумно снял его и, захватив ручной пулемет,
винтовку и ценные документы, возвратился в часть.
Возвращаясь 18 ноября с боевого задания по изучению
вражеских укреплений и окопов, он вместе с товарищами попал под сильный ружейно-пулеметный огонь врага. Меньше
всего думая о себе и пренебрегая смертью, он вынес из-под
огня противника 3-х раненых разведчиков.
19 ноября 1942 года в районе той же высоты, разведывая
противника боем, он шел вместе с ротой автоматчиков. Роте
преградил путь яростный вражеский огонь.
Тогда герой вместе с группой автоматчиков стремительно
ворвался в немецкие окопы и схватился с врагом врукопашную.
Он уничтожал врага гранатами и штыком. Этим смелым
ударом было захвачено 3 ДЗОТа, 8 пленных и ценные документы.
Когда смелый воин нанес смертельный удар 7-му фашисту – вражеская пуля скосила его. Красноармеец Львов отдал
жизнь за честь и свободу Родины.
Достоин награждения посмертно орденом Ленина.
ЛЮБКИН ЛЕВ ИОСИФОВИЧ
Любкин Лев Иосифович, красноармеец. Комсорг стрелкового батальона 366 стрелкового полка, 126 стрелковой дивизии. Год рождения 1922. Белорусская ССР, Витебская обл.,
г. Орша. Еврей. Кандидат в члены ВКПб. 8.01.1944г. призван
Ардатовским РВК Мордовской АССР.
Товарищ Любкин перед боем провёл ротные комсомольские собрания на тему «Задачи комсомольцев в бою». Каждый комсомолец имел поручение на период боя.
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Перед боем 8 человек подали заявление о вступлении в
члены ВЛКСМ. Комсомольская организация дала шести комсомольцам рекомендации в кандидаты в члены ВКП(б).
16.08.1944г. перед боем написал Боевой листок «Комсомолец, передай по цепи», который призывал, вдохновлял молодежь на бой с врагом.
17.08.1944г., при ликвидации плацдарма противника на
Восточном берегу реки Вента в районе н.п. Сурмин, вражеский пулемет мешал продвижению наших бойцов. Получалась задержка. Товарищ Любкин, оценив обстановку, пополз
к пулемету противника.
В это время он был ранен, но продолжал ползти. Противник, заметив его, открыл по нему ураганный огонь, но товарищ Любкин продолжал ползти и, не дойдя до цели на 2025 м, поднялся и метнул в цель одну за другой 4 гранаты. Пулемёт смолк и наступающим путь был открыт.
За этот бой двадцать два комсомольца были представлены
и награждены правительственными наградами.
Товарищ Любкин упал на поле боя как герой, верный
присяге и Родине.
За проявленное мужество и геройство достоин правительственной награды - ордена Отечественной войны 1
степени.
МАКСИМОВ РИМ/ЕФИМ
МИХАЙЛОВИЧ
Максимов Рим/Ефим Михайлович,
1924 года рождения, село Мичурино Чамзинского района Мордовской АССР, русский. Красноармеец. Первый номер пулемётного расчёта 1-й пулемётной роты 245го Краснознамённого стрелкового полка
123-й Ордена Ленина стрелковой дивизии.
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Призван Чамзинским РВК МАССР.
В боях у просеки «Индустриальная» 19 марта 1943 года
бойцы 1-й пулемётной роты проявили мужество, стойкость и
отвагу. Максимов со своим пулемётным расчётом быстро продвигался вперёд, обеспечивая огнём продвижение 2-й стрелковой роты. Отвоевав у врага важный рубеж в глубине его обороны на 4,5 км, пулемётный расчёт закрепился. Командование решило у этого рубежа малыми силами сковать немецкие подразделения. У лесной просеки разгорелась жаркая битва. Большая
группа немцев под прикрытием огня миномётов ринулась на
рубеж, который защищала горстка наших бойцов. Немцы предпринимали всё новые и новые контратаки.
Из двадцати четырёх человек, защищавших этот рубеж, в
живых осталось восемь человек. Максимов был ранен в руку,
но остался в строю и заявил: «Пока я жив, эту землю немцу не
уступлю, отсюда не уйду».
В отражении контратак, наладив трофейный немецкий
пулемёт, Максимов уничтожил свыше десятка немецких фашистов. Одиннадцать раз немцы ходили в контратаку, но
снова и снова, оставляя груды убитых, враги откатывались.
22 марта 1943 года герои передали по рации командованию: «Нас осталось восемь человек. Оставшиеся в живых поклялись Родине не сходить с места, завоёванной земли не отдавать».
Герои выполнили свою клятву, они не пропустили немца.
Только по приказу командования они по акту сдали этот рубеж сменившему их подразделению. В этом бою Рим/Ефим
Михайлович был ранен. Полгода лечился в госпитале, затем
вернулся в строй.
Командование представило Максимова к высшей правительственной награде – званию «Герой Советского Сою161
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за» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
31 августа 1944 года награждён орденом Красного Знамени.
13 апреля 1944 года красноармеец Рим/Ефим Михайлович погиб в бою. Похоронен в деревне Череха Ядровской волости Псковского района Псковской области.
МАКСИМОВА АННА ИВАНОВНА
Максимова Анна Ивановна, 1923 года рождения, русская.
Старший сержант, санинструктор 9 стрелковой роты 849
стрелкового полка 303 стрелковой дивизии. Член ВЛКСМ. В
Красной Армии с марта 1942г. Призвана Топкинским РВК
Новосибирской обл.
Тов. Максимова Анна Ивановна участница боев с немецко-фашистскими захватчиками за г. Воронеж с 19 июля по 28
августа 1942 года.
Своей боевой работой, смелостью и отвагой Максимова
вдохновляла бойцов своей роты на героическое наступление
на врага. В самых опасных местах, где решался исход боевой
операции, первым появлялась Максимова. Она вынесла с поля боя с личным оружием 109 раненых бойцов. 6 августа 1942
года была убита в наступательном бою. Тов. Максимова
А.И. представлена к правительственной награде Орденом
Ленина. 5 ноября 1942 г.
МАКУШКИН ВИКТОР ФОМИЧ
Макушкин Виктор Фомич, 1926 года рождения. Алтайский край Сорокинский район, мордвин. Красноармеец,
наводчик противотанкового ружья роты противотанковых
ружей 1-го стрелкового батальона 490 сп 192 сд. Беспартий162
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ный. В Красной Армии с 1943 г., призван Сорокинским РВК,
Алтайского края.
Тов. Макушкин в наступательных боях с гитлеровскими
захватчиками совершил бессмертный подвиг.
18.07.1944 г. в районе деревни Станочиско Коптевского
района Литовской ССР во время контратаки танков и пехоты
на расчет тов. Макушкина двигалось 10 танков врага.
Как истинный патриот, он не испугался, а подпустив их
на близкое расстояние, начал в упор расстреливать их и точным огнем подбил 4 танка и 1 бронемашину.
Наскочив со всех сторон, вражеские танки смяли ружье
тов. Макушкина и сам он героически погиб в неравной борьбе
смертью храбрых.
За исключительное мужество и героизм, проявленные
в борьбе с немецкими захватчиками и самопожертвование
тов. Макушкин представлен посмертно к званию Герой
Советского Союза. 22.07.1944г. Награжден орденом Ленина.
МАКШАНОВ СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ
Макшанов Степан Матвеевич, 1923 года рождения. Пулемётчик ручного пулемёта 1-го отдельного стрелкового батальона 81 МСБ. Мордвин. Родился Куйбышевская обл. призван Левленским РВК.
Тов. Макшанов в период боев в районе Ново-Ивановка,
где противник большими силами пытался 5 раз атаковать переправу с целью выхода в глубину обороны батальона, своим
метким и непрерывным огнем из ручного пулемёта истребил
за весь день более 200 фашистов. Попытки врага подобрать с
переправы раненых пресекались огнём пулемётчика.
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Тов. Макшанов своим метким огнём дал возможность батальону своевременно отойти на новые позиции и подготовиться к отражению огня.
Достоин присвоения звания ероя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 13
августа 1942г. Награжден орденом Ленина.
Погиб 14.06.1943г., похоронен Краснодарский край,
Крымский р-н, х. Экономический.
МАЛОФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Малофеев Вячеслав Алексеевич, родился в 1923 году в с.
Экономические Полянки Кадошкинского района ныне Республики Мордовия. Призван в феврале 1942 года Кадошкинским РВК и направлен в 57-й артиллерийский полк 95-й
стрелковой дивизии (2-го формирования).
2 сентября 1942 года в составе 12 800 человек 95-я сд
была направлена на Западный фронт, прибыла на станцию
Можайск и приступила к выгрузке, но, не успев закончить
выгрузку, получила приказ о передислокации в г. Сталинград
в состав 62-й армии. Вечером 17 сентября эшелоны подошли
к станциям Ленинск и Заплавное (Средняя Ахтуба).
Совершив сорокакилометровый марш, дивизия вышла
на левый берег Волги напротив Сталинграда к переправе
62-й А.
В ночь с 18 на 19 сентября в г. Сталинград переправились 90-й и 161-й стрелковые полки, 97-й оиптд, 96-й саперный батальон и штаб дивизии. Получив приказ выбить врага с
высоты 102.0 (Мамаев Курган) и закрепиться, дивизия наличными силами с хода вступила в бой, захватила вершину Мамаева кургана, но продвинуться дальше не смогла ввиду по164
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терь и сильного артиллерийского и минометного огня противника. Остальные части дивизии переправились позднее,
поскольку переправа подвергалась постоянным ударам противника и возможна была только в ночное время.
В течение 19-27 сентября дивизия вела кровопролитные
бои с превосходящими силами противника, поддерживаемыми танками и авиацией, но, несмотря на тяжёлые потери, продолжала удерживать Мамаев Курган.
28 сентября, ввиду ухудшившегося положения в районе
завода «Красный Октябрь», дивизии было приказано передать
оборону Мамаева Кургана 284-й стрелковой дивизии полковника Батюка Н.Ф. и оборонять завод «Красный Октябрь» и
его рабочий посёлок.
В октябре 1942 года 95-я сд вместе с 37-й гвардейской
стрелковой дивизией обороняет Тракторный завод.
14 октября немцы предприняли мощное наступление,
бросив в бой всё, чем они располагали. Дивизия удерживала
свои позиции, неся при этом огромные потери. Так, на 15 октября потери составили около 75 процентов боевого состава.
17 октября остатки дивизии были сведены в один 161-й
полк. Штаб дивизии и штабы двух других полков были отправлены на левый берег Волги для укомплектования. В
начале ноября дивизия вновь держала оборону под крутым
берегом Волги, прижатая к самой воде.
В октябрьских боях огнем своего орудия поддерживал
оборону частей 95-й сд командир орудия 6-й батареи 2-го дивизиона 57-го ап старший сержант В.А. Малофеев: 19.10.1942
года в районе завода «Баррикады» из своего орудия он уничтожил 5 танков и 3 наблюдательных пункта противника.
22.10.1942 в том же районе уничтожил две минометных
батареи, четыре автомашины с пехотой и четыре ДЗОТа противника. При этом представление командира полка с ордена
«Красная Звезда» была поднята командиром 95-й сд до орде165
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на «Отечественная война» I степени. 19 января 1943 года.
1 марта 1943 года дивизия была преобразована в 75-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, а ее артиллерийский полк
стал наименоваться 159-й гвардейский. Позднее, 30 мая 1943
года гвардии старшина В.Я. Малофеев был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
С рассветом 6 июля дивизия вместе со 107-й танковой
бригадой, выполняя поставленную задачу, начала наступление на Бутырки. Однако противник, после артиллерийской и
авиационной подготовки при поддержке большого количества танков, перешёл в контратаку.
В течение последующих дней, до 10 июля включительно,
в районе Поныри-Ольховатка дивизия отражала массированные атаки с использованием большого количества танков,
поддерживаемые артиллерией и авиацией противника. Потери в дивизии были большие, но бойцы сумели удержать рубежи обороны, нанеся противнику тяжёлые потери.
В наградном листе подвиг отважного уроженца кадошкинской земли описан следующим образом: 7 июля 1943
года в районе с. Поныри Курской обл. в бою с немецкими оккупантами проявил стойкость, героизм и отвагу. Презирая
смерть, он вступил в поединок с превосходящими силами
противника, под шквальным огнем артиллерии и миномётов,
он отразил до двенадцати атак пехоты и танков противника,
при этом прямой наводкой уничтожил: пять средних танков и
два тяжелых «Тигр» Т-6, более роты солдат и офицеров, орудие ПТО, два пулемета.
Своим героизмом т. Малафеев вызвал всеобщее восхищение среди бойцов и командиров, чем способствовал выполнению боевой задачи частью. Указом Президиума ВС
СССР от 7 августа 1943 года гвардии старшина В.Я. Малофеев был награжден орденом Ленина.
В дальнейшем гвардии старшина В.Я. Малофеев отли166
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чился в боях 1945 года. В районе дер. Мушерин 17.02.1945
года при отражении контратак пехоты и танков противника,
он со своим расчетом, будучи на прямой наводке, уничтожил
1 танк и 2 самоходных орудия и истреблено до 20 солдат
офицеров. 22 февраля в районе Мушерин отважный артиллерист был ранен. Представлен к ордену Славы III степени. 1
марта 1945 года награжден орденом Красной Звезды.
17.04.45 г., вместе с боевыми порядками пехоты, первый
из артиллеристов погрузил свое орудие и переправил на левый
берег р. Одер, где установил свое орудие в боевых порядках
пехоты и прямой наводкой отразил 5 контратак противника,
который пытался сбросить наши подразделения в Одер и уничтожил 1 НП и 7 пулеметных точек, что способствовало пехоте
продвинуться вперед и захватить более выгодные рубежи.
За это героическое поведение в бою гвардии старшина
В.Я. Малофеев за три дня до Победы был награжден орденом
«Отечественная война» II степени.
МАНЕНКОВ ФЁДОР ФИЛИППОВИЧ
Маненков Фёдор Филиппович, 1923 года рождения.
Красноармеец 241 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии.
Украинец.
В боях за город Сталинград с 18.09.42 года Маненков Фёдор Филиппович проявил беспримерное мужество и храбрость.
18 октября на участке, где действовал боец Маненков,
враг танками и пехотой бросался в атаку пытаясь занять рубеж. Под ураганным огнём он отражал одну атаку за другой.
Защитники рубежа падали смертью храбрых и, когда их
осталось всего несколько человек, враг бросил новую группу
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танков. Стальные чудовища двигались прямо на бойцов, и
надежды на удержание рубежа не было.
Маненков, презирая смерть, выдвинулся вперёд с противотанковым ружьём и один встретился с танками врага, разя
их из своего грозного оружия.
Невзирая на сплошные разрывы бомб, артснарядов и
мин, он делал прицельные выстрелы и за короткий период
подбил 6 танков и бронемашину, заставив остальные танки
врага покорно бежать с поля боя.
Маленькая горстка защитников рубежа, воодушевленные действиями Маненкова, мужественно отбила ещё несколько атак противника и удержала рубеж.
За проявленную храбрость и мужество достоин присвоения звания Героя Советского Союза. 24 октября 1942
г. Награжден орденом Ленина.
МАРДАШКИН МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
Мардашкин Михаил Максимович, 1907 года рождения,
русский. Красноармеец. Ездовой 5-й батареи 888-го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии. Призван Пурдошанским РВК Мордовской АССР.
11 марта 1942 г. превосходящие в численности и при
поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации силы
противника потеснили наши части из района Сильковичи.
Орудийный расчет и упряжка орудия 4-й батарей были
выбиты вражеской авиацией, и орудию грозила опасность
оказаться в руках противника.
Командир полка приказал ездовым 5-й батарей спасти
орудие 4-й батареи. Братья Мардашкины взялись добровольно привезти орудие, а Михаил возглавил этих добровольцев.
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Не доезжая до орудия, самолет противника пулемётным
огнём перебил 2 коней из упряжки, прострелил в спину коня,
на котором сидел Михаил. Смертью храбрых погиб тут Максим Мардашкин.
На оставшемся коне Михаил Мардашкин возвратился в
батарею, и, чувствуя, что приказ командира не выполнен,
набрал коней и снова отправился за орудием.
Через час орудие было спасено и доставлено в строй 4-й
батареи. Несмотря на опасность для жизни, несмотря на
смерть любимого брата, тов. Мардашкин, пренебрегая смертью, достойно дисциплинированного бойца, истинного патриота, выполнил приказ командира полка и спас орудие.
Смерть брата не поколебала патриота, усилила его ненависть к фашистам. Мардашкин нашел замену погибшему брату и выполнил с честью приказ.
За этот героический поступок тов. Мардашкин достоин
правительственной награды – ордена Красного Знамени.
МЕШАЛКИНА ЕЛИЗАВЕТА ЛАВРЕНТЬЕВНА
Мешалкина Елизавета Лаврентьевна, красноармеец,
стрелок роты автоматчиков 1097 стрелкового полка 326
стрелковой дивизии, 1924 гр, Московская обл., г. Москва, Ростокинский городок, пр-д 1, 5-6, русская, чл. ВЛКСМ, участница Отечественной войны с 15.02.1943г., призвана Смоленским обкомом ВКПб. Погибла в боях с немецкими захватчиками 27.02.1943г. Захоронена в 150 м севернее д. Выдровка
Думиничского р-на Смоленской обл.
Тов. Мешалкина, в боях за сильно-укрепленные узлы
сопротивления: высоты 206,1, 201,5 и за д. Кожановка и Пузановка, проявила исключительный героизм, преданность
нашей родине.
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Героиня-автоматчица, в числе первых бойцов, вышла на
сильно-укрепленную высоту 206,1. Тов. Мешалкина неоднократно участвовала в отражении контратак противника, расстреливая из автомата пьяных фашистов.
Во время одной контратаки т. Мешалкина была ранена,
но отказалась с поля боя уйти. С перевязанной раной она
шла освобождать свою родную землю от фашистов палачей.
В боях за д. Пузановка патриотка-девушка, с автоматом
в руках, воодушевляя бойцов своим личным примером, вела
автоматчиков за собой, истребляя фашистскую нечисть.
В этом бою т. Мешалкина пала смертью храбрых за
свою Родину.
За проявленное мужество, смелость и отвагу в бою
тов. Мешалкина достойна Правительственной награды ордена Ленина. 8.03.1943г. Награждена орденом Отечественной войны 1 степени.
МИТИН ЕГОР КУЗЬМИЧ
Митин Егор Кузьмич, 1918 года рождения. Казахская ССР,
Северо-Казахстанская обл., Булаевский р-н, с. Успенка. Красноармеец. Пулемётчик 46 кп. Русский. Призван Булаевским РВК.
В жестоком бою 19.05.42 г. в районе Шижнино, Ханютино, Родькино с численно во много раз превосходящим противником, с массированной авиацией и танками, красноармеец Митин заменил в кризисный момент боя 1-й номер станкового пулемёта, когда он вышел из строя, и казалось, что победа будет за противником. Он сумел отразить на своем направлении в районе Холм-Суминский атаку более 2-х рот противника, потерявшего только на подступах к огневой позиции 30
человек убитыми. Искусно маневрируя своим станковым пу170

И один в поле воин

лемётом, будучи уже тяжело раненым в ногу, он не давал
возможности противнику просочиться в стыки подразделений
и их сильно поредевших боевых порядков. С честью и славой
тов. Митин отражал яростные штыковые атаки врага.
Будучи трижды ранен и оказавшись среди батальона
противника, он не оставил пулемёт, пока последний не был
выведен противником из строя и сам оказался окровавленным. И в таких условиях Герой, сын Родины продолжал биться с врагом, отстреливаясь из револьвера, истекая кровью, теряя периодически сознание и забрасывая их последними гранатами. И только при полной беспомощности фашистам удалось захватить отважного пулемётчика. Фашистская орда
бросила зверски замученного пулемётчика в горящее пламя.
По рассказам местных жителей и очевидцев тов. Митин, испуская последнее дыхание, воскликнул: «Я погибаю за Родину, за честь и свободу!».
За героизм, отвагу, преданность нашей Родине достоин посмертно орденом Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина.
МИЧКАСОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
Мичкасов Николай Максимович, старший сержант, механик-водитель СУ-76 311-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 254-й Черкасской ордена Ленина
Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого стрелковая дивизии. Родился в 1925 году в с.
Старокорсаковский Майдан Кадошкинского района Мордовской АССР. Русский. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с
1.04.1943года. Призван Кадошкинским РВК. Участие в Великой Отечественной войне с 1. 10. 1944 года.
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В той героической и тяжелейшей борьбе, которую вели
Советские Вооруженные Силы в годы Великой Отечественной войны особую, весьма ответственную роль выполняли
стрелковые дивизии. Они составляли основу боевой мощи
Сухопутных войск и являлись основными тактическими соединениями, которые были способны вести самостоятельно
общевойсковой бой.
В то же время, части и даже соединения других родов
войск обычно выполняли свои боевые задачи либо в составе
стрелковых дивизий, будучи им временно приданными, либо
поддерживали их бой. Успех взаимодействия родов войск
определялся главным образом его организацией и осуществлением в стрелковых дивизиях.
В их числе находится и 254 стрелковая дивизия, в составе которой, к тому же, два стрелковых полка получили два
ордена, один стрелковый и один артиллерийский полки —
почетное наименование, а самоходно-артиллерийский дивизион — орден.
21 января 1945 года 254 стрелковая дивизия овладела
железнодорожной станцией Гиммель.
С 23 января 1945 года, после напряжённых боёв в этом
районе, дивизия возобновила наступление в направлении города Эльс, но наткнулась на ожесточённое сопротивление.
Механик-водитель Мичкасов в бою с немцами 23 января
1945г. в районе поселка Гиммель (Германия) себя как герой.
Умелым вождением боевой машины экипаж сумел подбить 2 вражеских танка типа «Пантера» и самоходную пушку.
Вражеский снаряд попал в боевое отделение машины. Командир установки погиб, и наводчик орудия и заряжающий также
погибли.
Оставаясь на самоходке один, Мичкасов продолжал выполнять боевую задачу. Ставил машину в укрытие, вылезал в
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боевое отделение машины, заряжал пушку и стрелял по
немцам - так повторялось 3 раза.
Тов. Мичкасов увидел самоходную установку, стоявшую
рядом, на которой погиб весь экипаж, но машина могла еще
двигаться и стрелять. Мичкасов использовал и эту пушку. Он
поставил ее в укрытие и начал стрелять по немцам из двух
пушек, перебегая от одной пушки к другой. Уничтожил до 40
немцев и одну противотанковую пушку немцев.
Враг начал атаку в полный рост. Тогда тов. Мичкасов дал
машине полный ход и начал давить гусеницами немцев и раздавил до 12 немцев.
Своим героическим подвигом тов. Мичкасов не дал возможность врагу зайти в тыл нашим передовым частям с правого фланга, хотя немцы и стремились любой ценой зайти.
За проявленную смелость в борьбе с немецкофашистскими захватчиками Николай Максимович Мичкасов был представлен к высшей правительственной
награде – присвоению звания Герой Советского Союза.
Приказом от 5 февраля 1945 года награжден орденом
Красного Знамени.
МОИСЕЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Моисеев Андрей Иванович, младший сержант, командир пулеметного отделения 786-го стрелкового полка 155-й
стрелковой дивизии 27 Армии. Родился
в 1923 году в с. Тарасово Атяшевского
района Мордовской АССР. Мордвин.
Беспартийный. В рядах Красной Армии
с 1942 года. Призван Атяшевским РВК.
Участие в Великой Отечественной войне
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с 1942 года. Ранен 22.08.1943 года. Награжден орденом Ленина.
В семье Моисеевых было два брата. Один брат погиб в
начале войны в Донбассе, из этого города пришло последнее
письмо. Отец пытался найти информацию о погибшем сыне,
но, к сожалению, не нашел.
В тяжелых трехдневных боях на подступах к г. Ахтырка
20-22 августа 1943 года, когда противник, цепляясь за каждый
рубеж, стремился любой ценой одержать стремительный
натиск частей, героический подвиг младшего сержанта Моисеева А.И. имел решающее значение для занятия важного
опорного пункта д. Гай-Шевченко и окраины г. Ахтырка
Сумской области, после занятия которых было сломлено сопротивление противника, и он отброшен с занимаемых позиций.
Все подходы к д. Гай-Шевченко имели крепкую огневую
защиту. Наиболее сильный пулеметный огонь противник вел
из домов, находящихся на восточной окраине деревни.
Командир батальона приказал овладеть окраиной деревни. Попытки продвинуться вперед не имели успеха, пулеметный огонь 4 огневых точек укрепленного каменного дома
лишал возможности выполнить задачу.
Младший сержант Моисеев добровольно вызвался подавить вражеские огневые точки. Вместе с красноармейцем Лазаревым, вторым номером пулемета, они скрытно по подсолнечнику пробрался к дому. Оставив для прикрытия подходов
к дому Лазарева, младший сержант Моисеев с автоматом и
гранатами подполз к двери, открыл ее, бросил гранату в дом.
Шесть солдат противника были уничтожены. Оставшиеся
трое солдат, растерявшись, бросились из дома, но автоматная
очередь мл. сержанта Моисеева покончила с ними.
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Огонь противника ослаб. Наша пехота стремительным
броском ворвалась на окраину д. Гай-Шевченко.
Неожиданно противник открыл пулеметный огонь из
погреба соседнего дома по нашей пехоте. Мгновение, и противотанковая граната, подобранная в доме, младшим сержантом Моисеевым заставляет огневую точку замолчать
навсегда, расчет пулеметный перебит.
Бой на окраине продолжался. Моисеев отполз к Лазареву. Противник со стороны церкви пошел в атаку. Младший
сержант Моисеев открыл фланговый пулеметный огонь.
Неожиданность удара с фланга внесла растерянность у противника. До 30 немецких солдат убитых и раненых остались
на поле боя.
Наша пехота, воспользовавшись замешательством, заняла еще три дома. Подобранный младшим сержантом Моисеевым в погребе трофейный пулемет пригодился. Моисеев, передав его красноармейцу Лазареву, коротко объяснил, как с
ним работать, сам пробрался в сарай, ожидая противника.
Наши войска вели рукопашный бой. К немцам шло
подкрепление. Подпустив их на близкое расстояние, Моисеев пулеметной очередью уничтожил до 20 немцев, заставив
остальных в беспорядке разбежаться.
Пехота продвигалась вперед, но у Моисеева кончились
патроны. Пробираясь к своим, он заметил 2-х вражеских
солдат, притаившихся в щели. Ударом ствола пулемета они
были уничтожены.
Моисеев нашел своих, пополнил запасы патрон, и снова герой-пулеметчик шел вперед, стреляя, уперев в живот
пулемет, воодушевляя товарищей с криком «ВПЕРЕД ЗА
РОДИНУ, «ЗА СТАЛИНА!».
Центр села уже занят. Моисеев тяжело ранен, но продолжает вести огонь, и только по приказу командира взвода
покинул поле боя, сказал: «Бейте крепче гадов!».
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В этом бою младший сержант Моисеев уничтожил до
100 вражеских солдат и офицеров, захватил трофейный пулемет МГ-34.
За личную храбрость, мужество, отвагу проявленные
в боях с немецкими захватчиками младший сержант Моисеев
А.И. был представлен к званию Героя Советского Союза.
Но приказом от 10 января 1944 года Андрей Иванович Моисеев был награжден орденом Ленина.
Андрей Иванович вернулся с фронта раненный. После
войны работал лесничим, долгое время с женой Марией Филипповной и детьми жили на кордоне. Позже в колхозе стал
работать бухгалтером, где проработал до самой смерти, немного не дожив до пенсии.
По жизни он был справедливым, строгим, но в тоже время человеком с чувством юмора.
Все его документы и награда были переданы на хранение
в Тарасовскую школу после его смерти.
Умер Моисеев Андрей Иванович в феврале 1988 года.
МОЛОЧКОВ ИВАН ОСИПОВИЧ
Молочков Иван Осипович, 1919 года рождения, русский.
Красноармеец, автоматчик 1212 сп. В Красной Армии с октября 1939 г., призван Кемским РВК, Карело-Финская ССР,
член ВЛКСМ.
Молочков Иван Осипович смелый и храбрый автоматчик, не один раз наводил ужас на фашистов, поливая их из
своего автомата. Неоднократно ходил в глубокий тыл за
«языком» и приводил их с собой.
23 ноября принимал участие в ночном налете на вражеские позиции. Из своего автомата уложил 15 немцев и одного
офицера, награжденного железным крестом, отобрал у него
автомат и другие документы и оружие.
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Прорываясь из вражеского кольца, он убил двух немцев
из трофейного автомата, а третьего из своего автомата последним патроном.
В боях за д. Клово метко разил фашистов, сдерживая их
натиск. Смело поддерживал контратаки наших бойцов. Будучи ранен, ушел с поля боя только с разрешения своего командира, унеся с собой и автомат.
Представлен правительственной награде орден
«Красная Звезда». 7.12.1941г. Награжден Орденом Ленина.
МОТИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
Мотин Иван Петрович, ефрейтор, разведчик взвода пешей разведки 894-го Львовского стрелкового полка 211-й
Черниговской Краснознаменной стрелковой дивизии. Родился
в 1921 году в селе Старая Качеевка Теньгушевского района
Мордовской АССР. Русский. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 18.04.1941 года. Призван Теньгушевским РВК. В Великой Отечественной войне с 18.07.1941 года.
В конце 1944 г., выполняя специальное задание командира отделения, И.П. Мотин расстрелял 5 немцев. Доставил в
своё подразделение изъятые у немца документы. Тем самым
выполнил поставленную задачу командования. 11 декабря
1944 года награждён медалью «За отвагу».
25 января 1945 г., действуя в составе группы разведчиков, И.П. Мотин показал себя стойким и отважным бойцом.
Когда разведчики столкнулись с засадой противника в районе
с. Мухаш, он в числе первых занял оборону и открыл губительный огонь из автомата по немецким солдатам. Несмотря
на численный перевес противника, группа разведчиков сумела большей частью уничтожить солдат противника, находившихся в засаде.
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Лично товарищ Мотин убил 4 солдата противника и, когда разведчик, командир отделения Шаймуханов был убит,
И.П. Мотин с возгласом «Отомстим за товарища!» бросился с
гранатами на противника и увлёк за собой остальных, что и
решило исход боя. 3 марта 1945 года награждён орденом
Славы III степени.
Действуя в составе группы разведки под управлением
капитана Белова, товарищ Мотин в числе первых ворвался на
станцию Марциновце 19 января 1945 года, где забросал гранатами паровоз, стоявший под составом готовый к отправке.
В результате состав с боеприпасами остался на станции.
В бою за станцию Марциновце товарищ Мотин лично
убил из своего автомата более 10 солдат противника, пытавшихся скрыться.
При захвате моста через реку Дунаец 19 января 1945 года
Мотин скрытно подошёл к немецким пулемётчикам и огнём
своего автомата убил пулемётчиков, захватил пулемёт, открыл из него огонь по противнику, подходящему на помощь
солдатам, охранявшим мост. В результате противник дважды
безуспешно контратаковал группу разведчиков с целью прорваться к мосту, с целью подрыва. Товарищ Мотин с группой
разведчиков удерживал мост до подхода наших батальонов.
И.П. Мотин представлен к званию Герой Советского
Союза. 6 марта 1945 г. Иван Петрович Мотин награжден
орденом Красного Знамени.
21 марта 1945 г., действуя совместно с капитаном Беловым в составе группы по захвату контрольного солдата противника в районе села Пельгжимовице, товарищ Мотин уничтожил немецкого автоматчика, который пытался убить Белова. Не выпуская из виду товарища Белова, Мотин вёл огонь
из своего автомата по домикам, в которых сидели солдаты
противника. Ведя огонь по солдатам противника, пытавшимся занять оборону в траншеях, Мотин лично из своего авто178
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мата убил трёх солдат противника. 23 апреля 1945 года
награжден второй медалью «За отвагу».
Закончилась та страшная война, которая принесла много
горя людям. Многие вернулись в родные края, в их числе и
Иван Петрович Мотин. 6 апреля 1985 г. награждён орденом
Отечественной войны I степени.
МУХИН АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВИЧ
Мухин Александр Зиновьевич, 1918 года рождения. Русский. Красноармеец. Связной заградительного отряда 311
стрелковой дивизии. Призван Красавским РВК Саратовской
области. Погиб 2 января 1942 года.
Товарищ Мухин в бою под деревней Мирятино 28 октября
1941 года, будучи связным комбата, несколько раз под сильным
огнём противника переползал через железную дорогу. Рискуя
жизнью он подполз в штаб 1071 стрелкового полка и отстаивая
его от разгрома, он метким огнем винтовки прикрывал отход
штаба полка. Один уничтожил 15 фашистов. В результате этого
боя заградчики не только обратили в бегство фашистов, но захватили трофеи: 9 пулемётов, 3 миномёта, одну рацию, много
автоматов и другого вооружения.
В деревне Горки т. Мухин со снайперской винтовки, с
чердака дома ведя наблюдение, уничтожил 6 вражеских
наблюдателей и 20 фашистских бандитов.
В бою за д. Андреево 15 января 1941 года, несмотря на
сильный артиллерийский и миномётный огонь врага по деревне, он с чердака окраинного дома с автомата уничтожил 50
гитлеровских бандитов, наступающих на деревню.
2 января 1942 года в глубоком тылу у противника, группа
заградчиков в 20 бойцов, на лесной лужайке, принимая бой с
численно превосходящими в несколько раз силами фашистов,
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преградили путь врагу к Штабу дивизии. В этом бою, т. Мухин прицельным огнём автомата уничтожил не менее 20 гитлеровских мерзавцев.
При отходе комбата на КП он своим телом защищал его
путь, шесть вражеских пуль изрешетили ему грудь и живот, и
когда фашисты лавиной бросились на него и оказались перед
ним в нескольких метрах, он хладнокровно ударил о землю
гранатой, уложил груду немцев и самого себя.
Этот подлинно героический поступок совершил он с
полным сознанием, что за его жизнь немцы уже дорого заплатили - 180 гитлеровцев, сраженных им, лежат в сырой русской земле.
Тов. Мухин в борьбе с немецкими захватчиками за
Родину, своими совершёнными подвигами заслуживает
высшей правительственной награды Героя Советского
Союза. Награжден орденом Ленина.
МЫСЛЯЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Мысляев Иван Иванович, 1920 года рождения. Русский.
Стрелок 2 стрелкового батальона 40 стрелкового Амурского
полка 102 стрелковой Дальневосточной Новгород - Северской
Краснознаменной дивизии. Призван Ясаульским РВК Челябинской области.
В ожесточённых боях за социалистическую Родину при
прорыве обороны противника Северо-Западнее д. Пегище и
юго-западнее деревни Росово-Полесской области, 16.01.44
года подлинный патриот нашей Родины тов. Мысляев дрался
с немецкими захватчиками с большим умением и мужеством.
18.01.44 года, при выходе из строя командира роты, принял командование ротой, собрал разрозненные группы других
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подразделений и в течении суток отразил 8 контратак противника.
Уничтожил более 2-х взводов немецкой пехоты.
Когда в контратаку немецкая пехота перешла с танками,
тов. Мысляев взял ружьё ПТР и из 9 выстрелов поджёг три
немецких танка и одну автомашину. Контратака была успешно отражена.
19.01.44 года противник силою до 2-х рот пехоты перешёл в контратаку.
Тов. Мысляев выдвинулся вперед и искусно замаскировался со станковым пулемётом. Подпустил пьяных гитлеровских солдат на 10-15 метров и стал в упор расстреливать. Вокруг тов. Мысляева осталось 6 трупов гитлеровских солдат,
остальные были обращены в бегство.
Вслед за этим немцы предприняли ещё одну контратаку.
Тогда тов. Мысляев перенёс свой пулемёт с фланга двигающейся группы противника.
Находясь в болоте в воде со станковым пулемётом, защитил контратакующую группу солдат от немцев с фланга,
где убил огнём своего станкового пулемёта 63 гитлеровских
солдата, после чего противник вынужден был отойти, а тов.
Мысляев с горсткой бойцов в количестве 12 человек первым
оседлал шоссейную дорогу в районе села Заклетное - Кремена
и дал возможность остальным подразделениям с малыми потерями продвинуться вперёд и закрепить отвоёванный рубеж
противника.
Тов. Мысляев преданный сын Социалистической Родины. Он дрался во имя славы нашей Родины, во имя победы
над врагом.
Он говорил бойцам - наш путь только на запад, там Победа. Кто не хочет быть побежденным нужно бить немцев
наверняка.
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И он шёл только вперед, на запад. Он отдает все свои силы и умения на защиту Родины, на полный разгром немецких
захватчиков.
Тов. Мысляев, благодаря умелому ведению боя, не позволил врагу себя ранить.
Он врага разил первым и сохранил свой любимый станковый пулемёт «Максим».
За проявленный Героизм в борьбе с немецкими захватчиками и нанесение ему больших потерь в живой силе и технике тов. Мысляев достоин присвоения звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медаль Золотая Звезда. Награжден орденом Ленина.
НАГАЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Нагаева Мария Николаевна, младший сержант, помощник командира взвода снайперской роты 1249 стрелкового
полка 377 стрелковой дивизии, 1923 гр, с. Виндрей, Торбеевский р-н Мордовской АССР, призвана Торбеевским РВК,
русская, член ВЛКСМ, погибла в боях с немецкими захватчиками 2.02.1944 под д. Гверездно Ленинградской обл.
В боях в районе Гверездно Ленинградской области, проявила образец мужества и отваги.
Оказавшись в исключительно тяжёлом положении, презирая смерть, под шквальным огнем противника, вдвоем подругой Сергеевой отражала натиск озверелых гитлеровцев.
Прицельным огнем винтовки уничтожила до 15 немецких солдат и офицеров, в результате контратака немцев была
отбита с большими для них потерями.
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В этом бою мл. сержант Нагаева погибла смертью храбрых.
Достойна представления к правительственной награде - ордену Отечественной войны II степени посмертно.
НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ
Нестеров Алексей Арсентьевич, 1920 года рождения,
мордвин. Красноармеец. Пулеметчик мото-стрелковопулеметного батальона 3-й гвардейской танковой бригады. В
Красной Армии с 1940 года. Член ВЛКСМ. Призван Атяшевским РВК, Мордовской АССР. Ранен 6.03.1942 года.
Товарищ Нестеров участвует в боях с первого дня войны
против германского фашизма. Повел себя смелым, храбрым
воином.
15.02.1942 году за дер. Шентропаловка, заняв огневую
позицию с ручным пулеметом в сарае, при наступлении
немцев подпустил их на расстояние 50-60 метров и открыл
огонь из ручного пулемета, расстреливая в упор фашистов до
последнего патрона, уничтожив в этом бою 27 немецких солдат и офицеров.
5.03.1942 года в бою за дер. Петровские Гари, в лесу
Нестеров, при наступлении противника, по собственной инициативе продвинулся вперед на 100-150 метров. Оставаясь
незамеченным противником, пропустил его и с фланга открыл огонь. Противник в замешательстве и в панике отступил
назад.
Первая атака в этом бою была отбита с большими потерями для противника. Здесь Нестеров уничтожил из ручного
пулемета 30 немецких солдат и офицеров.
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6.03.1942 года в дер. Петровские Гари Нестеров занял
оборону в сарае. При наступлении противника он был ранен в
ногу, но не покинул поле боя и не прекратил стрельбу из пулемета.
Только вторая рана осколком снаряда в руку заставила
замолчать пулемет Нестерова.
Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Награжден орденом Красного Знамени.
НИКОНОВА АННА ИВАНОВНА
Никонова Анна Ивановна, 1919 года рождения, русская.
Санитарка 5 стрелковой роты 849 стрелкового полка 303
стрелковой дивизии. В Красной Армии с апреля 1942г. Призвана Ленинско-Кузнецким ГВК Новосибирской обл.
Тов. Никонова Анна Ивановна кандидат в члены ВКПб.
Участвует в боях с немецкими мерзавцами с 19 июля 1942 года. Находясь в боевых порядках стрелковой роты с 19 июля
по 18 сентября 1942 г. Анна проявила любовь к Родине, бесстрашие и мужество в бою. В самый разгар боевых операций
днем она оказывала раненным первую помощь и выносила их
в укрытие. В моменты боевого затишья лично уносила или
препровождала раненых, не считаясь с усталостью и опасностью для жизни, на БПМ.
Разрывной пулей раздробило локтевую кость кр-цу
Биберин. Никонова подползла к нему и стала перевязывать
рану. Противник пустил по ней пулеметную очередь, но она,
заградив свои телом Биберина, под огнём перевязала рану
бойца и с винтовкой вынесла в укрытие.
Она возвращалась в боевые порядки роты. В это время
получил ранение в обе ноги минометчик Волков. Никонову
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засыпало от разрывов снаряда землей. Оглушенная, выбившаяся из сил, изнемогая, она подползла к раненному
бойцу и, оказав помощь, стала выносить его с винтовкой в
укрытие.
Около них опять разорвался снаряд. Никонова почти
потеряла сознание и, придя в себя, все же вынесла раненного в укрытие. Несколько минут она лежала изнеможенная.
Боец просил оставить его, но Никонова, подбадривая раненного, не расставалась ним и дождалась пока придут за
ним с БМП.
18 сентября 1942 года неподалеку от нее оторвало ногу
красноармейцу. Никонова, как всегда, быстро рванулась на
помощь, но была тяжело ранена в грудь. Истекая кровью, она
оказала помощь красноармейцу и, взяв винтовку бойца в руки, изнеможенная упала.
Так, Никонова за период боев с 19 июля по 18 сентября
1942 года оказала помощь и вынесла с поля боя с личным
оружием раненых бойцов и командиров 77 человек. Никонову, тяжелобольную, направили на излечение в госпиталь.
Тов. Никонова Анна представлена к правительственной награде ордена Красного Знамени. Награждена Орденом Ленина.
НУЯКШЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
Нуякшев Иван Семенович, родился в 1914 году, Мордовская АССР, Ардатовский р-н, с. Урусово, мордвин. Призван
Свободненский РВК, Амурская обл., Свободненский р-н. В
Красной Армии с 1941 года. Лейтенант, 43 сп 106 сд.
В бою 22 марта 1944 года в районе Коломин Будка его
взвод участвовал смело и решительно. Действуя на правом
185

И один в поле воин

фланге батальона, он прикрыл фланг батальона от группы
немцев с 2 пулеметами, не дал возможность зайти с тыла ей.
Группу эту уничтожил и пулеметы захватил. Достоин
награждения орденом «Красная Звезда».
27 марта 1944 года товарищ Нуякшев со своим взводом
принимал участие в разведке боем. В бою проявил мужество
и отвагу, лично уничтожив 7 немцев. Взвод отлично выполнил боевую задачу. Противник был выбит из села Усгичи.
При этом захвачены в плен один офицер и пять солдат противника, давшие нашему командованию ценные сведения.
Достоин награждения орденом Отечественной войны II
степени.
Товарищ Нуякшев, командуя 2 стрелковой ротой I стрелкового батальона, первым 30 июля 1944 года переправился
через реку Висла с четырьмя бойцами своей роты. Противник
ввел ураганный огонь по переправляющимся из всех видов
оружия. Невзирая на огонь противника, товарищ Нуякшев переплыл с людьми до острова, там закрепились и в течении суток вели наблюдение за противником, выбирая место переправы.
Ночью 2 августа 1944 года, товарищ Нуякшев вернулся
на правый берег и тотчас же организовал переправу на левый
берег. Переехав на левый берег, с 8 бойцами создал небольшой плацдарм, который впоследствии послужил исходной
точкой для создания плацдарма и для переправы всего полка.
3 августа 1944 года, находясь на левом берегу реки Висла, товарищ Нуякшев заметил в кустах группу немцев. Недолго думая, бросился к этой группе, гранатами разогнав ее, захватил при этом одного в плен. Товарищ Нуякшев лично принимал участие в отражении 7 контратак немцев, которые хотели сбросить небольшую группу бойцов в реку Висла, но
под командованием Героя Нуякшева все атаки были отбиты.
В этой схватке товарищ Нуякшев был ранен 7 августа 1944
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года, но не покинул поле боя до тех пор, пока не была отбита
контратака немцев. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Красного Знамени.
На всем протяжении наступательного боя с 13 по 31 января 1945 года лейтенант Нуякшев, ведя разведку со своим
взводом, взял в плен 150 немецких солдат и офицеров и много
вооружения и боеприпасов. Ведя разведку в районе высоты
330,3 сам лично из автомата уничтожил ручной пулемет с
прислугой и кроме того убил 10 немцев. Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени.
ПАНКРАШКИН ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
Панкрашкин Василий Семенович, 1923 года рождения, с.
Хилково Торбеевского района Мордовской АССР. Гвардии
сержант. Командир орудия батареи 45мм пушек 179 гвардейского стрелкового полка 59 гвардейской стрелковой дивизии.
Призван Торбеевским РВК Мордовской АССР.
В августе 1943 года наводчик орудия 45мм батареи 179
гвардейского стрелкового полка 59 гвардейской стрелковой
дивизии гвардии сержант Панкрашкин Василий Семенович
награжден медалью «За отвагу» за то, что в боях с немецкими захватчиками в районе с. Белая Гора в составе орудийного расчета уничтожил 2 станковых пулемета и противотанковую пушку противника.
31 октября 1943 года. На окраине села им. Р. Люксембург
в сарае скопилось много немцев. Выкатив орудие на открытую огневую позицию, тов. Панкрашкин прямой наводкой
повел огонь и в составе расчета зажег сарай, уничтожив при
этом несколько десятков немцев. В панике солдаты противника начали разбегаться. Тов. Панкрашкин, несмотря на от187
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крытый противником огонь по его позиции, продолжал точно
наводить орудие, нанося врагу осколочными снарядами
большой урон. Награжден орденом Красной Звезды.
12 и 13 февраля 1944 года. При наступлении на с. Грушевский Кут тов. Панкрашкин находился со своим орудием в боевых порядках пехоты и прямой наводкой уничтожал узлы
сопротивления противника. Быстро обнаруживал огневые
средства противника и метким огнем поражал их, тем самым
содействовал продвижению пехоты. В этом бою орудие тов.
Панкрашкина уничтожило 4 пулеметных точки противника,
рассеяно и частью уничтожено до взвода пехоты противника.
Когда противник перешел в контратаку, т. Панкрашкин метким огнем нанес противнику серьезный урон, тем самым дал
возможность успешно отразить контратаку и выполнить боевое задание командования. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
19 апреля 1945г. противник, стремясь вернуть потерянный выгодный рубеж, предпринял контратаку превосходящими силами пехоты в сопровождении танков. Находясь со
своим орудием в боевых порядках пехоты, т. Панкрашкин не
дрогнул, стал вести меткий огонь по танкам и пехоте противника. Посылая снаряд за снарядом, он заставил залечь немецкую пехоту и не давал ей поднять голову. Метким огнем своего 45мм орудия т. Панкрашкин заставил танки повернуть обратно, разбил 4 пулемета, поддерживающих наступление
немецкой пехоты, 20 мм пушку и уничтожил свыше 30 гитлеровцев.
20 апреля, противник повторил контратаку, еще более
усилив огневую поддержку пехоты. На этот раз на огневую
позицию т. Панкрашкина шло 4 танка. 6 пулеметов и 20мм
пушка сосредоточили свой огонь на его орудии. 4 танка с хода, прямой наводкой били по отважному артиллеристу и вокруг него огневой вихрь бушевал. Но т. Панкрашкин и на этот
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раз не дрогнул. Метким огнем он отсек немецкую пехоту от
танков. Замолчала соседняя пушка, выбыл из строя весь его
расчет. Тов. Панкрашкин один боролся с превосходящим противником. Под его меткими ударами взлетели на воздух 5
вражеских пулеметов вместе с расчетами, уничтожено до 40
гитлеровцев и подбит один танк. Остальные танки и пехота
попятились назад. В это время прямым попаданием снаряда
было разбито орудие тов. Панкрашкина и он сам погиб на его
лафете, до конца выполнив свой воинский долг. Он погиб
смертью героя на лафете своего орудия, не допустив врага к
нашим позициям.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
Награжден орденом Отечественной войны I степени.
ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Петров Алексей Михайлович, 1918 года рождения. Русский. Принимал участие в советско-финляндской войне.
Красноармеец. Телефонист 287 стрелкового полка 25 стрелковой дивизии. Призван Приморским РВК города Ленинград.
Тов. Петров за время военных действий с румынонемецкими фашистами проявил мужество, геройство и отвагу.
28.08.41 г. противник численностью до одного батальона
повел сильное наступление на участке 2-ой стрелковой роты.
Тов. Петров, находясь у телефона, оказался в тылу противника. Быстро оценив обстановку, т. Петров ползком подкрался к
станковому пулеметчику врага и заколол его штыком, а пулемет повернул на наступающего противника и открыл ураганный огонь. Противник замешкался и начал отходить.
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Тов. Петров на этом не ограничился. Заметив второго
вражеского пулеметчика, он меткой одной очередью уничтожил и его. Быстро перебегая, добежал до этого пулемета и так
же открыл из него огонь по врагу.
Такими, своими смелыми действиями тов. Петров уничтожил одного станкового пулеметчика и трех ручных, забрав
при этом все четыре пулемета.
Продвигаясь вперед совместно с ротой, тов. Петров увидел - трех наших бойцов ведут в плен. Не щадя своей жизни,
он бросился на выручку своим товарищам. Стремительным
ударом, он заколол штыком конвоировавшего офицера и двух
солдат.
Этим смелым и героическим подвигом тов. Петров освободил из плена трех красноармейцев.
Награжден орденом Ленина.
ПЛОТНИКОВ ЯКОВ АНТОНОВИЧ
Плотников Яков Антонович, 1918 года рождения. Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Самарский р-н, с.
Белое. Красноармеец, командир орудия 555 пушечного артиллерийского полка РГК. Член ВЛКСМ. В РККА с 1939г.
Комсомолец – наводчик Плотников Яков Алексеевич является героем - командиром. В боях за Родину проявляет героизм, отвагу и храбрость. В боях под г. Кобыляки комсомолец Плотников жестоко громил врага из своего орудия. Когда
батарее грозило окружение противником и враг был в 300-400
м от позиции наводчик Плотников бросил клич: «Не обращай
внимания, громи врага», увлекая за собой весь расчет. Когда
противник окружил огневые позиции 21 сентября 1941 года
орудие, где наводчиком тов. Плотников, героически расстреливало прямой наводкой танки противника, прокладывая путь
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для отхода дивизии. Свое орудие он вывел в полной исправности.
24 сентября 1941г., при переходе противника в наступление, орудие тов. Противника получило боевую задачу на уничтожение наступающей пехоты немцев. Несмотря на то, что
от ураганного огня противника выходили товарищи из строя,
он, оказав им помощь, продолжал оставаться и выполнять
свои обязанности.
Во время ведения огня 26 сентября 1941 г. батарея попала под сильный ураганный огонь противника. Товарищ Плотников сказал: «Умру - коммунистом, но гада Гитлера уложу».
Свои слова он выполнял честно и добросовестно.
Во время обстрела огневых позиций 26.09.1941г. огнем
противника комсомолец-командир орудия был смертельно
ранен и умер.
За свои боевые подвиги Плотников Яков Антонович
достоин правительственной награды - ордена Ленина.
7.10.1941г.
ПЛЮХИН АНДРЕЙ РОДИОНОВИЧ
Плюхин Андрей Родионович, 1903 года рождения, русский. Старший сержант. Командир отделения 1268 стрелкового полка 385 стрелковой дивизии Западного фронта. Призван
Кантским РВК Фрунзенской области Киргизской ССР. Погиб
09.07.1944 года.
Тов. Плюхин участвовал в боях с германским фашизмом
с 9.2.42 по 9.7.42 под населенными пунктами: Лощихино,
Яковлевка, Каменка, Прасолово Смоленской области и под
селениями Шипиловка, Игнатовка, Крутая Орловской обл.
Тов. Плюхин - отличный пулеметчик.
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В боях под селением Лощихино 9-12 февраля 1942 года
огнем из пулемета уничтожил до 30 немецких солдат.
С 17 по 23 февраля под селом Яковлевка им уничтожено
до 25 немецких солдат.
Под селом Каменка 26-27 марта уничтожил до 30 солдат.
С 27 марта по 13 апреля, в боях под с. Просолово, им
уничтожено огнем из пулемета до 50 немецких солдат и офицеров.
9.7.42 г., под с. Шипиловка, тов. Пряхин, выдвинувшись
со своим станковым пулеметом вперед, поливал вражеских
солдат свинцом из своего грозного оружия - пулемета.
В этот день т. Плюхин погиб смертью храбрых у своего
пулемета.
Товарищ Плюхин достоин награждения орденом
Красного Знамени.
ПОДГОРНЫЙ ВЕНИАМИН ФЕДОРОВИЧ
Подгорный Вениамин Федорович, 1924 года рождения.
Кировская обл., Немский р-н, д. Подгорное, русский. Член
ВЛКСМ. Гвардии сержант, механик-водитель Т-34 3-го танкового батальона 53 гв. танковой Фастовской Краснознаменной Ордена Богдана Хмельницкого Бригады. В Красной Армии с 18.05.1943г. Призван Свердловским РВК, Татарская
АССР.
Тов. Подгорный, участвуя в боях в передовом отряде по
овладению местечка Судова Вишня, смело вел свой танк в
бой. Обеспечивая выполнение боевой задачи, он умело маневрировал и управлял машиной, в результате чего экипажем
было подбито 2 эшелона, раздавлена одна пушка, уничтожено
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огнем из танка одна 205 мм пушка и одна 188 мм пушка, гусеницами раздавлено 5 гитлеровцев, 4 автомашины.
В бою, при форсировании реки Явр и овладению гор. Перемышль танк, вырвавшись вперед, был поврежден. Несмотря
на ураганный огонь противника, тов. Подгорный устранил
неисправность. В это время подошла пехота противника. Он
пустил в ход свой автомат и стрелял, отбиваясь, до последнего патрона.
Бросив 2 уцелевшие гранаты, он устремился в танк, но
вражеская пуля сразила его. После боя было найдено убитыми огнем его автомата и гранатами 15 солдат противника.
За героизм, проявленный в бою достоин присвоения
звания Герой Советского Союза посмертно. 31.07.1944г.
Награжден орденом Ленина.
Погиб Украинская ССР, Дрогобычская обл., Негрибко.
ПОКАНОВ ИВАН НАУМОВИЧ
Поканов Иван Наумович, гвардии красноармеец, разведчик взвода пешей разведки 110-го гвардейского стрелкового
полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии 70 армии. Родился в 1920 году в Кадошкинском районе Мордовской АССР.
Призван Кадошкинским РВК в 1940 г.
18 августа 1944 года в составе разведгруппы в количестве 6 человек, будучи в головном дозоре, встретился с
немцем, возвращающимся с передовой линии, догнал его и
уничтожил.
В составе разведгруппы сделал налёт на автомашину, на
которой ехали 10 фашистов и отбил автомашину.
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Принял участие в атаке на экипаж танка типа «ТИГР» и
уничтожении самого танка. Представляется к ордену
«Красная Звезда», награжден орденом Славы 3 степени.
22 Августа 1944 года, действуя в составе разведгруппы в
количестве 7 человек, прорвался в тыл к противнику и смело,
по команде командира, атаковал 100 гитлеровцев. Лично сам
расстрелял из автомата 8 солдат, 2-м - размозжил голову прикладом, взял и доставил в штаб 1 пленного солдата. Представляется к награждению орденом Славы III степени.
10-13 октября 1944 года в бою в районе Непорент неоднократно, по приказанию командования, вёл наблюдение,
находясь в расположении противника, и всегда своевременно
сообщал о всех выявленных огневых средствах противника,
оборонительных сооружениях. В ночь с 12 на 13 октября 1944
года, будучи в засаде, смело напал на группу немецких солдат
«СС», уничтожив при этом 8 солдат и одного взял в плен и
представил в штаб полка в качестве контрольного пленного.
Возвращаясь по выполнении задания, обнаружил огневую
точку противника. Скрытно подполз к ней и забросал её гранатами, уничтожив её прислугу и захватив трофейный пулемёт противника. Представляется к ордену Красного Знамени, награжден орденом Славы II степени.
27 октября 1944 года, будучи в ночной вылазке, смело
атаковал с группой разведчиков противника, занимавшего
оборону на высоте 86,0. Поканов первым ворвался в траншею
противника и, в завязавшемся бою в траншеях противника,
уничтожил 2-х немецких солдат «СС», чем способствовал захвату языка, овладению высотой и разгрому превосходящих
сил противника. Представляется к награждению орденом
Славы I степени, награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
28 января 1945 года в дер. Фридингерн северо-восточнее
Бромберг, полк был атакован противником. Как впоследствии
194

И один в поле воин

уставлено, ЗЗ тп 4 тд, общей численностью до 2500 человек,
пытавшихся вырваться из окружения. Получив приказание от
командира, гв. красноармеец Поканов со своей группой разведчиков вышел во фланг противнику и огнём своего автомата уничтожил более 15 вражеских солдат и офицеров. Все попытки противника завладеть дер. Фринген были отражены
тов. Покановым.
Когда противник численностью до 12 человек бросились
на тов. Поканова, он, не взирая на опасность для жизни, ни на
шаг не оставил своего поста и огнём своего автомата расстреливал в упор немецких захватчиков. Своими действиями и
упорством тов. Поканов, кроме уничтоженных вражеских
солдат, лично сам взял в плен 18 солдат противника.
За личную храбрость и находчивость, содействовавших успеху наших подразделений представляется к
награждению орденом Славы 1 степени, награжден орденом Красного Знамени.
ПОЛТАВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА
Полтавская Евгения Яковлевна, 1920 года рождения. Родилась в городе Витебск Белорусской ССР. Белорусска. Рядовая. Боец партизанской группы Разведотдела штаба Западного
фронта. На фронте добровольно через Краснопресненский РК
ВЛКСМ города Москва.
Полтавская Евгения Яковлевна, родилась в г. Витебске.
Родители ее партийные работники, участники революции
1917 г. и гражданской войны. В конце октября 1941 г., будучи
студенткой 3 курса Московского художественного училища,
изъявила желание пойти на фронт.
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Активная, боевая комсомолка. Работала комсоргом группы, пользовалась заслуженным авторитетом.
4.11.1941г., находясь на фронте, т. Полтавская по заданию Разведотдела штаба Западного фронта, была направлена
в тыл к немцам в район Теряева Слобода для выполнения
специальной работы в составе группы 8 человек.
При выполнении задания, группа в тылу противника попала в окружение.
После того, как большинство ее членов в результате боя
были ранены, группа была захвачена немцами.
6 ноября 1941 г. в г. Волоколамске на допросе и казни т.
Полтавская вела себя геройски, как истинный патриот Родины и, умирая, произносила: «Да здравствует Сталин», «Да
здравствует Родина».
Достойна посмертного присвоения звания «Героя Советского Союза». Награждена орденом Ленина.
ПОНИМАСОВ ГЕРАСИМ ПЕТРОВИЧ
Понимасов Герасим Петрович, ст.
лейтенант, 1910 гр, Мордовская АССР,
Зубово-Полянский р-н, с. Покровские
Селищи. Призван Саранским ГВК,
Мордовская АССР. Зам. командира отдельной армейской роты ПТР 40 А,
командир роты 842 сп 240 сд.
Подразделением тов. Понимасова
в районе Острогожска уничтожено 10
автомашин противника , убито до 100
фашистов, взято в плен около 50 фашистов. Сам лично убил 6
вражеских солдат и офицеров. Достоин награждения медалью «За отвагу» 15.02.1943г.
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Переправляясь через р. Прут, тов. Понимасов сумел первым переправиться и захватить плацдарм на правом берегу.
Ст. лейтенант Понимасов огнем из своего оружия уничтожил
4 фашистов и 5 захватил в плен. Награжден орденом Красной Звезды. 24 апреля 1944г.
1.10.1944 года успех боя был достигнут в результате
беззаветного мужества, доблести командира, храбростью, отвагой, четкостью действий личного состава. Под прикрытием
пулеметного огня было разрублено вражеское проволочное
заграждение, стремительной атакой его бойцы ворвались во
вражеские траншеи, уничтожили две пулеметные точки противника, штурмом овладели вражеским ДОТ-ом, где было захвачено в качестве трофеев 2 пулемета, 40 винтовок, много
патронов, пленено 17 вражеских солдат.
В этом бою тов. Понимасов лично забросал гранатами и
уничтожил пулеметную точку противника, лично убил 4-х
вражеских солдат, увлекая за собой бойцов на воинские подвиги.
Достоин награждения орденом Красного Знамени. 10
октября 1944 года.
ПОПКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
Попков Петр Иванович, родился 1 января 1925 года в с. Новосельцово Кочкуровского района Мордовской АССР. Призван Саранским РВК в январе 1942 года и
направлен в Тамбовское пулеметное училище. 9 августа 1943 года направили на
фронт. Был дважды ранен, но по выздоровлению снова возвращался в свою учебную
роту. Третье ранение было тяжелым. Это
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было 20 января 1945 года на территории Прибалтики. До 20
апреля 1945 года лечился в госпитале г. Ленинграда.
Из наградного листа помощника командира взвода 1-го
стрелкового взвода отдельной учебной роты 270-й стрелковой
дивизии старшего сержанта П.И. Попкова:
«В боях за выс. 171,3 (д. Румиешки, 25.04.1944г.) показал
образцы мужества и отваги.
Огнем из снайперской винтовки уничтожил с чердака
дома двух немецких пулеметчиков и одного стрелка.
Зайдя в тыл противнику, врасплох атаковал немцев, уничтожив 7 гитлеровцев и одного офицера.
В момент атаки старший сержант Попков увидел старшего лейтенанта Заостровцева – командира разведроты в трудном положении. Он стремительно бросился на выручку и выстрелом в упор уничтожил насевшего немецкого офицера, в
тот момент, когда Заостровцеву угрожала смертельная опасность.
Продолжая очищать лес от немцев, тов. Попков взял в
плен немецкого офицера, который дал ценные показания.
Героический подвиг старшего сержанта Попкова достоин награды ордена «Славы III степени».
4 ноября 1945 года вернулся в город Саранск. Работал
инструктором по воспитанию молодежи в ОСОАВИАХИМе,
ДОСААФ, начальником автошколы.
ПОПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Попов Александр Иванович, 1925 года рождения. Родился в х. Тузлуков ст. Манычская Ростовской области. Русский. Красноармеец. Пулеметчик 1 пулеметной роты 738
стрелкового Краснознаменного полка 134 Вердинской Краснознаменной стрелковой дивизии. Призван Шахтинский ГВК
города Шахты Ростовская области.
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Товарищ Попов со своим расчетом одним из первых
форсировал реку Висла и схода принял участие в отражении 8
яростных контратак противника, тем самым обеспечил переправу остальных подразделений батальона.
При расширении плацдарма на западном берегу реки
Висла, одним из первых бросился на врага и огнем из пулемета в упор расстрелял 60 гитлеровцев, захватив один исправный МГ.
При отражении вражеских контратак, вел себя мужественно и смело. Огнем из своего пулемета способствовал отражению многочисленных контратак врага и закреплению
наших подразделений на западном берегу реки Висла.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза,
награжден орденом Ленина.
ПОПОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Попов Василий Григорьевич, родился в 1924 году в д.
Первое Краково Павинского района ныне Костромской области. Русский. Член ВКП(б). Сержант. Помощник командира
взвода 349 отдельного пулеметного батальона морской пехоты (Северного оборонительного района Северного Флота).
Призван Павинским РВК Вологодской области. Убит
13.10.1944 года.
12 октября 1944 года сержант Попов участвовал в десантной операции по освобождению порта Линахамари от
немецко-фашистских захватчиков.
Катер не мог подойти близко к берегу и трап не доставал
до берега. Тогда товарищ Попов первым прыгнул в воду и до
конца высадки, стоя под разрывами снарядов и мин, держал
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конец трапа на себе и этим обеспечил быструю высадку всей
роты. Когда все высадились с катера, товарищ Попов ринулся
вперед, догоняя передовые цепи.
Дальнейшему продвижению мешала четырехамбразурная
ДОТ (долговременная огневая точка) с гарнизоном 6 человек.
Тогда сержант Попов вызывается уничтожить гарнизон ДОТа.
Он тихо подполз к точке и один смело ворвался в нее. Он огнем
и прикладом уничтожил 5 немцев, одному немцу удалось штыком заколоть товарищу Попову левую руку. Но тут на помощь
подоспели товарищи и последний немец был зарезан ножом.
После медобработки раны и перевязки на следующий
день сержант Попов пошел в составе своей роты отбивать
контратаки противника. Задача стояла - выбить противника с
высоты, с которой немцы обстреливали пристань Линахамари
и не давали нашим судам пройти в порт.
При выполнении этой задачи, рота попала под фланкирующий огонь крупнокалиберного пулемета, ведущего огонь
из ДОТа. Тогда отважный сержант Попов с группой бойцов 2
человека добровольно вызвался уничтожить пулемет противника.
При подходе к ДОТу товарища Попова ранило в
грудь, но он, набирая последние силы, поднялся во весь
рост с зовом: «За Сталина, вперед!»,- бросился на амбразуру и своим телом закрыл ее.
Этим временем рота поднялась в атаку, заняла важную
сопку, мстя за своего друга-командира, бойца, жестоко отомстили врагу. Они уничтожили более 60 солдат и офицеров
противника.
За отличное выполнение боевых задач командования
и проявленные при этом отвагу и геройство, сержант Попов посмертно достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». Посмертно награжден орденом «Отечественной войны II степени».
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ПРОКАЗОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Проказов Иван Андреевич, рядовой, разведчик разведотряда 5 гв. Стрелкового корпуса. 1922 г.р., русский. В РККА с
8.4.1942 г., призван Инсарским РВК Мордовской АССР.
Награжден орденом «Красная Звезда», медалью «За отвагу».
Гвардии красноармеец Проказов, участвуя 25.5.44 г. в составе группы по разгрому группы немцев в районе Латыпово,
проявил себя бесстрашным, преданным Родине воином. Одним из первых ворвался в расположение противника, увлекая
за собою остальных. Лично уничтожил до 8 фрицев, захватив
2-х в плен.
27.6.44 г. прорывавшаяся из Витебского окружения
группа до 300 солдат пыталась атаковать район д. Замощенье.
Товарищ Проказов, вместе с группой 7 человек, ринулся
на противника. Сблизившись с ним на 15 метров, вёл прицельный губительный огонь по врагу.
Будучи ранен, не бросил поля боя до отражения и обращения в бегство контратакующего противника. В этом бою
лично убил до 12 солдат, 3 взял в плен.
За стойкость в бою, мужество и отвагу достоин
награждения правительственной наградой - орден Отечественной войны 1 степени. 3 июля 1944г.
ПРОКОПЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Прокопьев Иван Григорьевич, 1915 года рождения. Русский. Красноармеец. Наводчик 4-й батареи артдивизиона 4
гвардейской стрелковой бригады. Призван Бухтарминским
РВК Казахской ССР. Погиб 16.09.1942 года.
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Во время боев с немецкими оккупантами, проявил исключительное мужество и героизм.
В боях 16.09.1942 г., будучи наводчиком орудия, презирая смерть, заражая своим геройством товарищей, уничтожил
из своего орудия 13 танков (так в документе) противника. Он
дрался, как верный сын родины до последнего снаряда и
только его смерть приостановила уничтожающий огонь. Он
погиб вместе с взорванной снарядом пушкой.
За период борьбы с немецкими захватчиками, т.е. с
5.01.42 г. по 16.09.42 г. тов. Прокопьев уничтожил 13 танков, один немецкий тягач с пушкой и прислугой, подавил
огонь двух минометных батарей и до 150 солдат и офицеров.
За проявленное мужество достоин присвоения звания
героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина.
РАТАЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
Ратаев Василий Семенович, 1911 года рождения. Родился
в д. Афанасово Мяксинского района Вологодской области.
Русский. Красноармеец. Снайпер 291 отдельного пулеметного
батальона 13 стрелковой дивизии. Призван Мяксинским РВК
Вологодской области.
Тов. Ратаев, являясь лучшим снайпером батальона,
неустанно истребляя фашистов сам, помогает овладеть этим
сложным искусством вновь начинающим снайперам, причем,
за три месяца он обучил семь человек.
Выполняя указание тов. Сталина о поголовном истреблении немецких оккупантов, Ратаев за три месяца уничтожил
106 фашистов, из них: одного офицера, одного снайпера, двух
автоматчиков, четыре пулеметчика в ДЗОТах и т.д.
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Тов. Ратаев появляется на самые опасные места и туда,
где его меньше всего ожидают фашисты.
Как-то 19 декабря 1941 г. из траншеи окопа «МУХА»
был слышен разговор и видно, что немцы работают, но стрелять в них нельзя - они укрыты. Бесстрашный снайпер Ратаев
В.С. подползает по ровному месту на 60-70 метров к противнику, убивает одного офицера, а остальные, разбежавшись,
открыли по одному снайперу шквальный огонь из пулеметов
и минометов.
Там, где побывал снайпер Ратаев, фашисты двое-трое суток не высовываются из траншей и ДЗОТов, но неутомимый
истребитель уходит на новые места, выслеживает и уничтожает фашистских гадов.
Так, 6 января 1942 года тов. Ратаев со своим учеником
Ипатовым в расположении соседней части, находящейся на
главной магистрали, продвинувшись далеко вперед от переднего края обороны, замаскировавшись в 300 метрах от дороги, стал терпеливо выжидать.
Вскоре на шоссе появилась группа в 10 человек фашистов, везущих на санях миномет. Дав им сравняться с собою,
Ратаев с Ипатовым уничтожили четырех, остальные пустились бежать, но в вдогонку еще две метких пули - и шесть
фашистов навсегда остались лежать. Но снайперы, несмотря
на пулеметно-автоматический огонь и огонь из ротных минометов, не ушли раньше того, пока еще четыре оккупанта не
поплатились своей жизнью.
За этот день тов. Ратаев убил шесть, а ученик его - четыре фашиста, а сами остались нетронутыми до ночи, так как
фашисты боялись подойти к ним.
Враг очень боится снайперов и когда обнаруживает открывает по одному человеку огонь из минометов, артиллерии, пулеметов и винтовок, но это не устрашает храброго, настойчивого, терпеливого снайпера Василия Ратаева,
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который ежедневно увеличивает свой счет истребленных
мародеров.
За период с 6-го ноября 1941 года по 16-ое февраля 1942
года тов. Ратаев уничтожил сто шесть фашистов, а всего тов.
Ратаевым и его учениками уничтожено 380 фашистов и две
лошади.
Герой награжден орденом Ленина.
РАХИМОВ САМАНДАР
Рахимов Самандар, 1914 года рождения. Узбек. Красноармеец. Пулеметчик 2 пулеметной роты 95 стрелкового полка
14 стрелковой дивизии Карельского фронта. Кадровый военный. Погиб 19.07.1941 года.
Красноармеец Рахимов 15 июля 1941 года, поддерживая
наступление батальона на высоту «Зеленая», бесстрашно и
хладнокровно, метким огнем станкового пулемета разил фашистских налетчиков. Десятки фашистских «вояк» остались
на поле боя от метких пуль пулемета Рахимова.
16 июля тов. Рахимов, поддерживая наступление 5-й
стрелковой роты, выдвинул пулемет на высоту и метким ураганным огнем уничтожал противника. Десятки фашистов были уничтожено в этом бою. Тов. Рахимова дважды засыпало
землей от разрыва мин и снарядов противника.
18 июля, получив приказ уничтожить с фланга отходящих фашистов, тов. Рахимов выдвинул пулемет на огневую
позицию и открыл ураганный огонь. Противник попытался
установить миномет, но меткий огонь Рахимова уничтожил
расчет вражеского миномета.
19 июля по приказу командира тов. Рахимов установил
свой пулемет на высоте «Зеленая» для поддержки наступления батальона.
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Ведя меткий, ураганный огонь по скоплению живой силы
противника - уничтожал фашистских гадов. Сильной струей
воздуха и газов от разорвавшегося снаряда, тов. Рахимова
приподняло от земли и отбросило в сторону, но быстро придя
в себя, он снова громил фашистов.
Поперечный разрыв гильзы прервал стрельбу. Быстро
ликвидировал заклинение и пополнив запас боеприпасов,
продолжил уничтожать противника, расстреливая в упор.
Рота, поддерживаемая Рахимовым, не выдержала во много раз превосходящей силы противника. Озверевшие фашисты бешено усиливали артиллерийский и минометный огонь
по герою-пулеметчику, но не зная страха, не чувствуя ушибов
от камней, тов. Рахимов разил врага до последнего патрона.
Подносчики патронов были ранены, рота отошла. Расстреляв все патроны, тов. Рахимов отошел к своему подразделению.
За проявленный героизм мужество и отвагу достоин
правительственной награды – присвоения звания Герой
Советского Союза. Приказом войскам Карельского фронта от 02.03.1942 года награжден орденом Ленина.
РОЖАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Рожаев Александр Иванович, 1921 года рождения, русский. Красноармеец, разведчик-автоматчик взвода разведки
роты управления 13 танковой бригады. В Красной Армии с
1941 года. Призван Б-Березниковским РВК Мордовской
АССР. Награжден медалью «За Отвагу». Погиб 14.12.1942г.
В районе Елхи тов. Рожаев, возглавляя группу разведчиков, неожиданно ворвался в блиндаж противника, где было
уничтожено 10 солдат.
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Оставшиеся в живых солдаты в панике разбежались. В
этой схватке лично уничтожил 4 солдата.
Находясь в наблюдении за с. Елхи в ноябре 1942 года из
снайперской винтовки уничтожил 7 немцев.
В районе с. Ягодное, 22.11.1942г., Рожаев возглавлял
группу разведчиков, которая неожиданно напала на блиндаж
противника. В этой схватке его группа уничтожила до 12 солдат и офицеров.
В районе с. Елхи подошел незаметно к блиндажам противника и разминировал подступы к этим блиндажам, что облегчило продвижение нашей бригады.
14.12.1942г. участвовал в ночном налете на с. Самохино,
где было уничтожено 2 бронемашины, 30 солдат и офицеров
противника.
В это село он первый со своим командиром ворвался и
уничтожал немцев, которые были расположены в домах. В
этой схватке тов. Рожаев пал смертью храбрых.
Во время войны уничтожил 70 солдат и офицеров.
Представляется к награждению Орденом Ленина.
24.08.1941г. Награжден орденом Отечественная война 1
степени.
РОЗАНОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
Розанов Виктор Яковлевич, 1925 года рождения. Родился г. Москва-113, ул. Старо-Слободская, 12-8. Русский. Красноармеец. Стрелок 1 стрелковой роты 748 стрелкового полка
206 стрелковой дивизии. Призван Сокольничим РВК города
Москвы.
12 сентября 1943 года на правом берегу Днепра, тов. Розанов взяв на себя командование взводом, в боях за высоту
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243,2, под ураганным огнем противника, где простреливался
каждый метр местности, три раза поднимал в атаку бойцов и
преодолев огонь врага, первым ворвался во вражеские траншеи, забросал гранатами траншеи, в результате чего уничтожил пулеметную точку противника вместе с его расчетом,
мешавшим своим огнем продвижению наших частей.
Преследуя по траншеям противника, натолкнулся на 3-х
немцев и одного офицера. В этой неравной схватке, не растерявшись, тов. Розанов из автомата уничтожил 31 солдата, а
прикладом убил офицера.
Получив тяжелое ранение, тов. Розанов открыл огонь из
автомата, прикрывая тем самым продвижение наших частей,
и своим огнем уничтожил еще 8 немецких солдат.
Благодаря его мужеству и смелости, его бойцы выполнили боевое задание.
Награжден орденом Ленина.
РОССИНА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА
Россина Клавдия Петровна, 1923 года рождения. Родилась
в Топкинском районе Новосибирской области. Русская. Красноармеец. Сандружинница 3 санитарного батальона 849 стрелкового полка 303 стрелковой дивизии. Призвана Топкинским
РВК Новосибирской области. Погибла 7.08.1942 года.
Тов. Россина Клавдия в боях с гитлеровцами проявила
исключительную отвагу и преданность своей Социалистической Родине.
22 июля 1942 года она рвалась в свою роту оказывать
помощь раненым.
Недолечившись, 28 июля, бежав из медсанбата, вернулась в строй.
207

И один в поле воин

Под автоматным, пулеметным, минометным и артиллерийским огнем и под воздушной бомбардировкой, не считаясь с опасностью для жизни, она появлялась на самых опасных участках фронта и в решительной схватке с врагом оказывала помощь раненому.
7 августа была убита пулей врага, пав героической смертью. Она вынесла с поля боя 109 раненных бойцов с личным
оружием.
Тов. Россина достойна правительственной награды –
ордена Ленина.
РОСТОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ростов Василий Михайлович, гвардии рядовой, автоматчик роты автоматчиков 14-го гвардейского воздушнодесантного стрелкового полка 6-й гвардейской воздушнодесантной дивизии, русский, член ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Торбеевским РВК, Мордовской АССР. Погиб 7.3.1944г.
7.3.44г. в бою за дер. Антоновка, получив приказ уничтожить пулеметную точку врага, ползком по болоту, маскируясь в высокой траве, незаметно подкрался и брошенной
гранатой вывел из строя расчёт и захватил пулемёт, огнём которого рассеял и уничтожил до взвода пехоты противника. В
бою погиб смертью храбрых.
Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война второй степени» посмертно. 14 апреля
1944г.
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РОЩИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Рощина Мария Сергеевна, 1923 года рождения. Родилась
г. Москва. Русская. Красноармеец. Санинструктор 3 санитарного батальона 830 стрелкового полка 238 стрелковой дивизии. Доброволец.
Товарищ Рощина за время боев в районе деревни Войтово проявила исключительную храбрость и геройство в борьбе
с немецкими оккупантами.
За время боев с 26 по 30 марта она вынесла с поля боя 87
раненных бойцов и трех средних командиров с их оружием.
Кроме этого, вынесла два ручных пулемета и диски к
ним. Рощина, вместо выбывшего связного, передавала приказы командира батальона во взводы и роты.
В одном из взводов был убит командир взвода. Рощина
заменила его и со словами «За родину» повела бойцов вперед
в наступление.
Командование полка представляет тов. Рощину к
правительственной награде – ордену Ленина. 5 апреля
1942 года умерла от ран.
РУБАН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Рубан Николай Петрович, 1920 года рождения, украинец.
Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-н, д. Шегаский. Политрук. Политрук пулеметной роты 924 стрелкового
полка 252 стрелковой дивизии. Погиб 18.08.1941 года. Захоронен в братской могиле гор. пос. Кунья Псковской обл.
Политрук пулеметной роты 924 стрелкового полка 252
стрелковой дивизии политрук Рубан Николай Петрович погиб
смертью героя в бою немецкими захватчиками под д. Сумари.
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Два батальона 924 стрелкового полка, в составе которых
действовал т. Рубан, разгромили штаб немецкой части. В числе трофеев была захвачена противотанковая пушка. Быстро
сколотив орудийный расчет, политрук Рубан повернул эту
пушку в сторону врага и лично, прямой наводкой открыл
огонь зажигательными снарядами по д. Сумари, в которой
укрепились фашисты. Меткими выстрелами отважный политработник зажег два сарая, превращенные противником в
укрепленные огневые точки.
Тяжелое ранение не заставило политрука уйти с поля
боя. Он по-прежнему продолжил вести губительный огонь по
укрепленным точкам противника.
До последней капли крови дрался во вражеском кольце
политработник Рубан, своим примером мужества вдохновляя
группу сражавшихся в окружении красноармейцев.
Только выпустив последний снаряд, при явной угрозе захвата трофейного орудия фашистами, отважные воины взорвали орудие и вместе с политруком пали на поле боя.
Героически погибший политрук Рубан Николай Петрович достоин присвоения звания Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина
РУБЦОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Рубцов Михаил Федорович, гвардии рядовой, стрелок 2-й
роты 3-го мотострелкового батальона 29-й гвардейской мотострелковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса.
Родился в 1926 году в с. Токмово Ковылкинского района
Мордовской АССР. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 4 ноября 1943 года.
Гвардии рядовой Рубцов Михаил Федорович отличился
при форсировании р. Вобер и в боях по удержанию плацдар210
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ма на ее западном берегу. При очистке населенного пункта
Гренвиц в порыве атаки, вырвавшись далеко вперед, гвардии
рядовой Рубцов увлек за собой бойцов своего взвода.
После тяжелейшего ранения командира отделения, тов.
Рубцов принял на себя обязанности командира отделения.
При очистке одного из домов, отделение Рубцова навязало
рукопашную схватку группе немцев, находившихся в доме.
Гранатой товарищ Рубцов уничтожил 3 и ранил, а затем взял
в плен, 5 немцев. За проявленную смелость в борьбе с фашистами приказом от 18 марта 1945 года Михаил Федорович
награжден орденом Славы III степени.
Гвардии рядовой Рубцов при форсировании р. Одер и
штурме сильно укрепленной оборонительной полосы немцев
на западном берегу реки, уничтожил лично 7 немцев и 5 взял
в плен. Ручными гранатами уничтожил станковый пулемет
врага, что позволило обойти опорный пункт немцев в д. Дибан и атаковать его с тыла. Взятие этого опорного пункта
позволило стрелковому взводу выйти во фланг обороны противника и обратить его в бегство.
За проявленное мужество и героизм гвардии рядовой
Рубцов был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
САМАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Самаров Сергей Иванович, младший политрук, политрук 8й роты 3-го стрелкового батальона 1097-го стрелкового полка
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии. Родился в 1913 году в городе Саров Темниковского района Мордовской АССР (ныне Нижегородской области). Русский. Кандидат ВКП(б) с 1942 года. В Красной Армии с сентября 1941
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года. Призван Темниковским РВК Мордовской АССР. Награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно).
11 августа 1942 года немцы начали операцию «Вирбельвинд» («Смерч») против левого крыла Западного фронта. Для
проведения этой операции привлекалось 11 дивизий, в том
числе 5 танковых.
Ударная группировка немецко-фашистских войск насчитывала 50 тысяч пехотинцев, до 450 танков и значительные
силы авиации - свыше 100 бомбардировщиков и до 100 истребителей и разведчиков.
Немецко-фашистские войска прорвали фронт и окружили
три стрелковые дивизии (387, 350 и 346 сд) и стали развивать
успех в направлении Сухиничей, Козельска.
После упорных боев, 19 августа противник, прорвавшийся в глубину нашей обороны, был остановлен у населенных
пунктов Богдановы Колодези и Алешинка Сухиничского района Калужской области и повернут вспять, за реку Жиздра.
Большая заслуга в этом у 326-й стрелковой дивизии, сформированной в Мордовии (бойцы ее называли «Мордовской»).
Занимая должность политрука 8-й роты 3-го стрелкового
батальона 1097-го стрелкового полка, Самаров в боях с немецкими захватчиками под с. Колодези и за лесной массив «Большая Роща» Сухиничского района с 20 по 27 августа 1942 года
проявил лично исключительное мужество и геройство.
Воодушевляя бойцов на победу, Самаров шел в атаки
впереди своей роты. Атаки были стремительными, и враг с
большим уроном уходил с занятых рубежей.
Рота Самарова 3 раза бросалась в атаку против превосходящих сил противника. Последний не выдерживал этих атак, и
каждый раз отступал, оставляя груды убитых солдат и офицеров.
В бою 27 августа 1942 года при очередной атаке в условиях лесного массива Самаров с двумя бойцами бросился
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вперед и был неожиданно окружен большой группой противника. Самаров принял неравный бой, бился до последнего патрона и положил вокруг себя груду неприятельских трупов.
Только лично им было убито 2 офицера и 30 солдат.
Самаров С.И. в этом неравном бою погиб как герой, не
сложив оружия, и бился до последнего патрона, и только пуля
врага скосила его жизнь.
Самаров С.И. за свой подвиг достоин посмертно присвоения звания Герой Советского Союза, награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно.
Погиб в бою 27 августа 1942 года с. Колодези Сухиничского района Калужской области.
САВОЧКИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Савочкин Геннадий Григорьевич, 1913 года рождения,
русский. Саратовская обл. Политрук. Политрук роты 37-го
Отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона.
Погиб 21.07.1942 г. при налете вражеской авиации на переправе у ст. Раздорской Ростовской обл.
Политрук роты 37-го Отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона младший политрук Савочкин
Геннадий Григорьевич волевой, смелый и настойчивый политический руководитель, в боевой обстановке показал свои хорошие организаторские способности и умение сочетать лучшие качества руководителя.
Выполняя боевой приказ командования в обеспечении
переправой войск на левый берег Днестра, Савочкин показал
исключительное мужество и храбрость.
Несколько раз авиация противника бомбила переправу и,
всякий раз, под настойчивым руководством политрука Савоч213
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кина, удавалось разводить мост, рассредотачивать технику и
выводить ее из-под ударов врага. Несколько бомбардировщиков сбрасывали бомбы, стремясь разбить паромы, но политрук руководил, личным примером воодушевлял личный состав, до конца продолжая работать на берегу.
Враг теснил наши части в районе Одессы. Политрук Савочкин получает приказ минировать поля, 4 железнодорожных моста, установить сюрпризы на дорогах и взорвать бензохранилища в Березовке.
Несмотря на массированный огонь противника, оставаясь
впереди наших частей, приказ был выполнен успешно.
Враг подходит к минированным объектам и теснит боевые охранения. Команда бойцов под руководством Савочкина
в последние минуты производит взрыв и четко выполняет
приказ командования.
Оставаясь отрезанным от своей части, он с боем, вместе с
нашими частями, отходит в назначенный пункт, понеся незначительные потери.
Получив боевую технику в районе Днепра, тов. Савочкин
организовал переправу войск 176 стрелковой дивизии. Трое
суток личный состав не сходил с парома, переправляя наши
части, несмотря на сильные налеты авиации. Он сам руководил переправой и интенсивный огонь не остановил их до тех
пор, пока не переправил до единого бойца на левый берег.
Взорвать все плавсредства в районе Голая Пристань поручено было политруку Савочкину. Артиллерийский и пулеметный огонь с островов не остановили его действия.
Уходя выполнять боевой приказ, он заявил: «Разрешите
только мне самому проверить и уничтожить каждый пароход,
я задержу на несколько минут во времени, но, даю слово, врагу не оставлю ничего и если встречу - докажу верность перед
Родиной».
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Приказ был выполнен в срок, и противник не смог сразить командира, который, прикрываясь темнотой, уничтожил
все средства под руками у противника.
Батальон получил приказ построить мосты через р. Северный Донец. Личный состав отделения, взвода и в целом
рота берут обязательство получить право на получение переходящего Красного Знамени за хорошее выполнение приказа.
Пять суток личный состав не сходит с берега. Лед несколько раз срывает опоры, несколько раз политрук попадает
в холодную осеннюю воду, но он не уходит с работы, сушится у костра, продолжает сам руководить работой. Мост в 230
м под грузы 24 тонны, как чудо, построен одной ротой. Переходящее Красное Знамя вручено роте.
Смелость, отвага, решительность, деловитость и отличное выполнение боевых приказов – вот история молодого политического руководителя в дни Великой Отечественной
войны.
За образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество приказом войскам Южного
Фронта от 20.02.1942г. награжден орденом Красного Знамени.
За боевые отличия в период отхода наших войск на Южном направлении Военный Совет Фронта от имени Правительства украсил его грудь орденом Красного Знамени.
Принимая эту награду, Геннадий Савочкин перед строем
всей части поклялся драться с врагами еще лучше, чем прежде.
В горячие дни мая 1942 года, успешно решив задачи на
переправах через р. Северный Донец, вместе со своей ротой
понтонер Савочкин занял оборону рубежа, остановив зарвавшегося противника. Необычная для понтонера задача ни на
минуту не вызвала сомнения в успехе выполнения и этого
приказа.
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Никаким огнем и провокациями враг не выжил понтонера Савочкина из хорошо оборудованных окопов. Эта задача
даже понравилась молодому политработнику.
Днем 19 мая, взяв с собой 6 человек, отважный политрук
пошел гулять по тылам противника. Богатые сведения добыли
они в результате разведки, а на обратном пути напали на роту
минометчиков врага и вшестером насмерть уничтожили 21
фашиста. В этой схватке Савочкин получил тяжелое ранение.
За отличие этого периода командование представило т.
Савочкина к награде орденом Отечественной войны I-й
степени.
Больше месяца восстанавливал он свое здоровье в госпитале, но душа звала его снова к своей роте. Вот поэтому, когда враг снова теснил наши части и госпиталь эвакуировался
в тыл, не выдержал Савочкин и на попутной машине, на костылях вернулся в часть. Еще неделю он лечился в лазарете
части, а потом упросил командование и с не закрывшейся раной пошел работать в роту.
Июль 1942 года начался горячими днями. Обеспечивая
отход войск в районе Верхний Лисичанск, строил Савочкин с
ротой впервые подводный мост через р. Северный Донец.
С исключительным энтузиазмом работали бойцы. Геройполитрук водрузил на месте постройки моста лозунг: «Нет
таких мостов, которых не могли бы построить понтонеры 2-й
роты». Не смотря на налеты противника, к сроку переливной
мост через р. Донец был готов.
Последнюю задачу рота Савочкина вместе со своим политруком решал на переправе через р. Дон в станице Раздорская. Люди работали с исключительным напряжением. Так
требовала обстановка. Сам Савочкин не сходил с парома, добивался большей его производительности на переправе.
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21 июля с утра враг навалился на переправу с воздуха.
Эшелонами шли вражеские пираты, по очереди весь день
бомбили паромы и войска.
С третьего налета у парома политрука Савочкина сгорел
и затонул зажженный с воздуха буксирный катер. Весь в поту
прибежал политрук на командный пункт командира части и
готовый заплакать просил дать другой катер.
- Я буду его сам беречь, товарищ майор, только дайте
возможность быстрее работать.
Получив другой катер, сел Савочкин вместе с мотористом у штурвала и, подбадривая его, гонял паром от берега к
берегу. А в воздухе появлялись все новые и новые группы
бомбардировщиков и истребителей врага. Прекратить переправу было нельзя. Слишком много было к переправе войск,
и слишком решительно теснил наше прикрытие противник на
подходах.
При всякой возможности Савочкин укрывал катер в
укрытие, но вот три бомбовоза зашли вдоль реки и один за
другим начали пикировать на паром тов. Савочкина. Мгновенно отвалив от парома, ушел Савочкин на катере к середине
реки. Бомбы не повредили катера, но вражеский пират заметил маневр и, развернувшись, с пикирования дал три пулеметных очереди по катеру.
Насмерть в голову убит моторист. Пулями перерезал враг
обе ноги молодому политруку, кровью обагрилась могучая
грудь, украшенная орденом.
Когда Савочкина вынесли на берег, он почти был мертв,
но один глоток воды вернул ему чувства. Сказать он ничего
не мог, но крепко пожал руки товарищей, как бы говоря:
«Прощайте, лучше выполняйте приказ на переправе, деритесь
за Сталина, за Родину нашу».
Со слезами на глазах схоронили любимого политрука
бойцы и командиры - понтонеры.
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Поклялись быть подобными ему в схватке с врагами.
Мстить за него до полного уничтожения фашистского зверья.
Образ героя-политрука Савочкина Геннадия Григорьевича всегда будет вдохновлять понтонеров 37-го понтонного батальона на боевые подвиги в борьбе с врагами Родины.
Неоднократно отличившийся в борьбе с фашизмом,
павший смертью храбрых на боевом посту, молодой политрук заслужил памяти о нем, как о Герое Советского Союза.
27.07.1942г. Награжден орденом Ленина посмертно.
СЕЛЕЗНЕВ ИВАН ЕФТЕЕВИЧ
Селезнев Иван Ефтеевич, 1913 года рождения, Кировская
обл., Мурашинский р-н, д. Сидоренка, русский. Комиссар батареи. Политрук 1-й батареи 296 противотанкового артиллерийского полка. Погиб 25.10.1941 года.
25.10.41г. противник перед наступлением сделал два
натиска авиации.
Первый натиск - 9 самолетов бомбили район расположения огневых позиций батареи, второй натиск был в количестве 25 самолетов. После чего противник вел часовую арт.
подготовку.
По окончании артподготовки, из-за леса вышли до 40
танков противника, а за ними шли автоматчики. Наши орудия
открыли огонь по танкам противника. Батарея политрука Селезнева уничтожила 4 немецких танка.
По приказанию политрука Селезнева огонь был переведен на автоматчиков противника, которые продвигались
вслед за танками. Пехоты противника батарея уничтожила до
роты.
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Расстреляв все снаряды, политрук Селезнев начал действовать по-пехотински. Немецкие автоматчики обошли его.
Он уже был ранен в правую руку.
Будучи раненным, он продолжал расстреливать фашистов левой рукой.
Его бойцы, воодушевленные примером своего комиссара,
беспощадно уничтожали фашистов.
Политрук Селезнев героически погиб в этом бою.
Тов. Селезнев, за храбрость и отвагу, достоин представления к награждению орденом Ленина и присвоения звания
Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина.
СЕЛИВЕРСТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Селиверстов Николай Иванович, 1925 года рождения, село Дмитриевка Атюрьевского района, русский. Гвардии рядовой. Первый номер пулеметного расчета мотострелкового
батальона 27-й гвардейской мотострелковой бригады 11-го
гвардейского танкового корпуса. Призван Атюрьевским РВК.
Погиб в бою 22.03.1944 года.
6 января 1944 года батальону было приказано наступать
и взять крупный населённый пункт Комаров. Но противник
упорно сопротивлялся, вёл сильный артиллерийский миномётный и пулемётный огонь и не давал батальону возможность продвигаться к населённому пункту.
У крайнего дома и в доме противник расставил артиллерийскую батарею и станковые пулемёты, поэтому для облегчения продвижения батальона нужно было уничтожить батарею и огневые точки.
Рискуя жизнью, Селивёрстов подполз к указанному месту. Появившись у крайнего дома, забросал гранатами и уничтожил расчёт орудия, миномётный и пулемётный расчёты,
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потом бросил три гранаты в дом через окно, где в это время
находились 18 немцев.
В результате взрыва гранат в доме оказались уничтоженными 15 гитлеровцев, а трое лежали, притворившись убитыми. Их Селивёрстов уничтожил из своего автомата. При этом
тов. Селиверстов действовал быстро, умело и смело.
Этими действиями Николай Иванович помог всему батальону, спас от гибели десятки людей и создал условия для
вступления батальона в населённый пункт Комаров.
Селивёрстов Николай Иванович был представлен к
званию «Герой Советского Союза». Награжден орденом
«Красного Знамени».

СЕРДЮКОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Сердюков Матвей Андреевич, 1901 года рождения. Родился Ростовская обл., Милютинский р-н, х. Семеновка. Русский. Красноармеец. Помощник командира взвода ПТР отдельного мото-стрелкового пулеметного батальона 85 танковой бригады. Призван Милютинским РВК.
В бою в районе Похлебино Сталинградской области, с
немецкими фашистами проявил мужество и отвагу. Сам лично из ПТР уничтожил 8 вражеских танков.
Достоин правительственной награды - орден Ленина.
12.1942г.
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СИНЬКОВСКАЯ НИНА ИВАНОВНА
Синьковская Нина Ивановна, военфельдшер. Фельдшер
774 Стрелкового полка 22 стрелковой дивизии. Год рождения
- 1920. Русская. В Красной Армии с 1941г., член ВЛКСМ.
Призвана Костромским РВК.
Тов. Синьковская Нина Ивановна, находилась беспрерывно в подразделениях на передовых позициях с 26 сентября
по 2 декабря 1941года.
В период ожесточенных боев под Маурино тов. Синьковская работала беспрерывно. Более полутора суток не
бросала работу и перевязала 116 человек раненых бойцов и
командиров. За период боевых действий дивизии тов.
Синьковская Н.И несколько раз принимала непосредственное участие в атаках, организовывала вывоз раненых, и сама лично вынесла раненых бойцов и командиров 23 человека.
2 декабря при нападении противника на командный
пункт полка, где находилось командование дивизии, тов.
Синьковская в числе первых ринулась в бой. Как боец-герой
вступила в неравную схватку с превосходящими силами противника и погибла смертью героя.
Представляется к Присвоению звания «Героя Советского Союза». Награждена орденом Ленина.
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СИРОТИНИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Сиротинин Николай Владимирович, ст. сержант, командир орудия 55
стрелкового полка 6 стрелковой дивизии. Родился в 1921 году г. Орел. Призван 05.10.1940 Орловский ГВК, Орловская обл., г. Орел. Погиб 17.07.1941 года. Похоронен: Беларусь, Могилевская
область, г. Кричев, ул. Сиротинина,
Братская могила.
Ему в 19 лет пришлось оспорить
поговорку «Один в поле не воин», но он
не стал легендой Великой Отечественной войны, как Александр Матросов или Николай Гастелло.
В июлe 1941 года Крaснaя aрмия oтстyпaлa. Нeмцы
нaдeялись рeaлизoвaть плaн «блицкригa» — мoлниeнoснoгo
рaзгрoмa нaшeй aрмии, кoтoрый oткрыл бы им вoзмoжнoсть
бeспрeпятствeннoгo зaхвaтa всeй стрaны. Ключeвым
элeмeнтoм стрaтeгии блицкригa былo испoльзoвaниe
тaнкoвых кoрпyсoв, кoтoрыe дoлжны были прoрывaть
фрoнт и, быстрo пeрeдвигaясь, брaть в oкрyжeниe нaши
вoйскa.
Стрaтeгия блицкригa прeкрaснo срaбoтaлa в Eврoпe,
нeмцы с yспeхoм примeнили eё прoтив Пoльши, Фрaнции,
при зaхвaтe Бaлкaн. Нo в вoйнe прoтив СССР oнa прoвaлилaсь
из-зa yпoрнoгo сoпрoтивлeния Крaснoй Aрмии. Oдним из тeх,
ктo сoрвaл нeмeцкий блицкриг, был Никoлaй Сирoтинин.
Летом 41-го мы не только отступали. 19-летний мальчишка из Орла в одиночку дрался с колонной немецких танков. «Немцы уперлись в него, как в Брестскую крепость».
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Летом 1941 года к белорусскому городку Кричеву прорывалась 4-я танковая дивизия Хайнца Гудериана, одного из
самых талантливых немецких генералов-танкистов.
Части 13-й советской армии отступали. Не отступал
только наводчик Коля Сиротинин - совсем мальчишка, невысокий, тихий, щупленький. Житeлям дeрeвни Сoкoльничьи,
кoтoрyю зaняли нaши чaсти в июлe 1941, Никoлaй Сирoтинин
нe кaзaлся гeрoeм. Eмy былo всeгo 19 лeт и oн был скрoмным
пaрнeм нeбoльшoгo рoстa.
Нo кoгдa вoзник вoпрoс, ктo бyдeт прикрывaть
oтстyплeниe нaших вoйск, oн вызвaлся дoбрoвoльцeм. Eгo
зaдaчa сoстoялa в тoм, чтoбы зaдeржaть прoдвижeниe
нeмeцкoй кoлoнны, пoмeшaв eй быстрo пeрeпрaвиться чeрeз
рeчкy. Никoлaй oстaлся oдин с 76-мм oрyдиeм, спрятaнным
нa пoлe срeди высoкoй ржи.
В сборнике «Доброе имя» рассказывается. Нужно было
прикрыть отход войск. «Здесь останутся два человека с пушкой», - сказал командир батареи. Николай вызвался добровольцем. Вторым остался сам командир.
Утром 17 июля на шоссе показалась колонна немецких
танков.
- Коля занял позицию на холме прямо на колхозном поле.
Пушка тонула в высокой ржи, зато ему хорошо видны были
шоссе и мост через речушку Добрость, - рассказывает Наталья
Морозова, директор Кричевского краеведческого музея.
Когда головной танк вышел на мост, Коля первым же
выстрелом подбил его. Вторым снарядом поджег бронетранспортер, замыкавший колонну.
Лейтенант у моста корректировал огонь, а потом, видимо, вызвал на затор из немецких танков огонь другой
нашей артиллерии. Из-за реки. Лейтенанта ранили и он
ушел в сторону наших позиций. Коля тоже должен был
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отойти к своим, выполнив задачу. Но... у него было 60 снарядов. И он остался!
Два танка попытались стащить головной танк с моста, но
тоже были подбиты. Бронированная машина попыталась преодолеть речку Добрость не по мосту, но увязла в болотистом
береге, где и ее нашел очередной снаряд. Коля стрелял и
стрелял, вышибая танк за танком...
Танки Гудериана уперлись в Колю Сиротинина, как в
Брестскую крепость. Уже горели 11 танков и 6 бронетранспортеров! То, что больше половины из них сжег один Сиротинин, - точно (какие-то достала и артиллерия из-за реки).
Почти два часа этого странного боя немцы не могли понять, где окопалась русская батарея. А когда вышли на Колину позицию, у того осталось всего три снаряда. Предлагали
сдаться. Коля ответил пальбой по ним из карабина.
Этот, последний, бой был недолгим... Гeрoй пoгиб, рaсстрeляв пoчти всe снaряды. Пoтeри нeмцeв сoстaвили 11
тaнкoв, 7 брoнeтрaнспoртёрoв и 57 чeлoвeк yбитыми.
Нeмцы, кoтoрым гeббeльсoвскaя прoпaгaндa дoлгo
прoмывaлa мoзги oб их пoдaвляющeм прeвoсхoдствe нaд
слaвянaми, были впeчaтлeны.
Нeмeцкий oфицeр Хёнфeльд нaписaл в свoём днeвникe:
17 июля 1941 гoдa. Сoкoльничи, близ Кричeвa. Вeчeрoм
хoрoнили нeизвeстнoгo рyсскoгo сoлдaтa. Oн oдин стoял y
пyшки, дoлгo рaсстрeливaл кoлoннy тaнкoв и пeхoтy, тaк и
пoгиб. Всe yдивлялись eгo хрaбрoсти… Oбeрст пeрeд мoгилoй
гoвoрил, чтo eсли бы всe сoлдaты фюрeрa дрaлись, кaк этoт
рyсский, тo зaвoeвaли бы вeсь мир. Три рaзa стрeляли
зaлпaми из винтoвoк. Всe-тaки oн рyсский, нyжнo ли тaкoe
прeклoнeниe?
Награжден орденом Отечественной войны 1 степени
посмертно.
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СИЯКАЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Сиякаев Михаил Михайлович, сержант, командир расчета пулеметной роты 900-го горнострелкового полка 242-й
горнострелковой дивизии. Родился
26.07.1917г. в селе Налитово (ныне
Пуркаево) Дубенского района Мордовской АССР. Мордвин (эрзя). Беспартийный. В Красной Армии с октября
1937 года. Призван Дубенским РВК. Ранен в августе 1942 года. Награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями.
Война… Какое страшное слово. От него веет смертью и
горем, страхом и неизвестностью. И очень трудно смириться
с тем, что она уносит жизни совершенно безвинных людей.
Время рубцует раны, заравнивает окопы и землянки, воронки от снарядов, но оно не в силах вычеркнуть из памяти
народа имена погибших и умерших фронтовиков. Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед – внуку, одно
поколение другому – это Память. Память о былом, об опыте
прошлого, о людях, чьи дела и творения умножали и умножают славу Отечества и возвышают свой народ. Память не
отделена от сущности человека, без нее немыслима сама
жизнь.
Великая Отечественная война продолжает жить в воспоминаниях, судьбах тех, кто был на фронте и трудился в тылу,
и тех, кто родился после того, как отгремели бои.
Михаил Сиякаев родился 26 июля 1917 года в селе Налитово, в небогатой крестьянской семье. Рос смышленым и трудолюбивым. К учебе особого рвения не имел, окончил в 1928
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году 3 класса местной школы. Повзрослев, стал трудиться со
старшими в плотницкой артели, которая работала в окрестных селах и городе Ардатове. Именно Ардатовским РВК
Мордовской АССР в ноябре 1937 года Михаил Михайлович
был призван в ряды РККА.
Службу проходил в 24 пограничном отряде на советскорумынской границе, где и застала его Великая Отечественна
война…
Анализируя именной список, безвозвратных потерь частей войск НКВД по охране тыла Сталинградского фронта за
период с 10 по 31 июля 1942 года, мы читаем, что красноармеец 2 отдельного пограничного полка М.М. Сиякаев пропал
без вести. Письмо с печальным известием вскоре было отправлено на его Родину, на имя матери Сиякаевой Прасковьи
Фёдоровны.
Однако в другом архивном документе мы находим продолжение данной истории: «Был ранен в бою в августе 1942
года, находится в строю».
С декабря 1942 года, после очередного ранения, наш
земляк продолжил военную службу в составе 900-го горнострелкового Краснознаменного полка 242-й горно-стрелковой
Таманской Краснознаменной дивизии 4 Украинского фронта,
где занимал должность сначала наводчика станкового пулемета, затем командира расчета, а позднее командира отделения пулеметной роты.
Подробную картину боевых дорог Сиякаева помогают
воссоздать его наградные листы. Вот, что мы в них читаем.
Приказом войскам Северо-Кавказского фронта от 31
июля 1943 года наградить медалью «За отвагу» первого номера станкового пулемета сержанта Сиякаева М.М. за то, что
он 24 июля 1943 года во время наступления наших войск на
станицу Неберджаевская Краснодарского края поддерживая
огнем своего пулемета наступающие подразделения, он из
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своего пулемета меткой очередью подавил огневую точку
станкового пулемета противника и вывел из строя прислугу.
Прикрывая своим огнем наступающие подразделения, дал
возможность продвинуться вперед и закрепиться на достигнутом рубеже.
В ожесточенном бою по прорыву сильно укрепленной
обороны противника в районе Балаклава, Карань, Крымской
АССР с 7 по 12 мая 1944 года, поддерживая стрелковую роту
пулеметным огнем, товарищ Сиякаев проявил исключительную смелость в бою. Когда расчет вышел из строя, Сиякаев
один управлял огнем пулемета, прикрывая роту, идущую в
наступление. Отважный пулеметчик подавил 2 огневые точки
противника, чем дал возможность своей пехоте беспрепятственно продвигаться. Этим самым способствовал успеху боя.
За проявленное мужество и отвагу достоин правительственной награды – ордена «Красной Звезды».
В наступательных боях на территории Польши и Чехословакии, следуя в авангарде наступающего батальона, сержант Сиякаев, действуя смело и решительно, проявил отвагу
и геройство.
22 сентября 1944 года в бою в районе села Ясоль со своим расчетом по опушке леса зашел во фланг немцам. Обходным маневром он обеспечил продвижение пехотинцев, поддерживал их своим огнем и облегчил занятие села. В этом
бою расчетом уничтожено 20 немцев.
23 сентября 1944 года товарищ Сиякаев проник в тыл к
немцам и установил пулемет на высоте, откуда, хорошо просматривалась лощина. Когда отступающие гитлеровцы хлынули в лощину, сержант Сиякаев открыл огонь. Немцы, не
ожидавшие нападения с тыла, заметались. Сиякаев продолжал
расстреливать немцев: 40 трупов гитлеровцев осталось на поле боя, а остальная группа рассеялась.
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24 сентября 1944 года, когда при отражении яростной
контратаки немцев на гору Кичера вышел из строя небольшой гарнизон, удерживавший высоту, товарищ Сиякаев вместе с двумя своими товарищами уничтожил 60 немецких солдат и офицеров. Отстоял эту высоту, удержал ее до подхода
подкреплений, помимо того спас 3 орудия ПТО, которые пытались захватить немцы.
За проявленную отвагу и геройство в бою сержант
М.М.Сиякаев достоин правительственной награды: звания
«Героя Советского Союза». Награжден орденом Красного
Знамени.
15 января 1945 года в жестоких боях при прорыве линии
обороны противника в районе населенного пункта Гопоице
(Чехословакия) товарищ Сиякаев находился и действовал в
боевых порядках пехоты, принимая активное участие в отражении неоднократных контратак противника. Он из своего
автомата лично сам уничтожил 25 гитлеровцев и 11 взял в
плен. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
В октябре 1945 года после демобилизации в родное село
вернулся Михаил Михайлович. Работал в местном колхозе
плотником. Женился. Его избранницей стала М.И. Верманова.
В 1952 году в молодой семье родилась дочь Анна. А в
1955 году Сиякаевы переехали в Якутию, где жили и работали в течение четырех лет. Осенью 1959 они вновь переезжают, но уже в Мурманскую область. Сиякаевы долгие годы
жили в поселке Слюда Кировского района Мурманской области. Михаил Михайлович работал в отделе капитального
строительства Ёнского рудоуправления. Строил дома для рабочих и шахтеров, Мария Ивановна трудилась, как и раньше,
в животноводстве.
Неоднократно, за честный и добросовестный труд Сиякаевы награждались почетными грамотами и различными по228
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ощрениями. Жили дружно, а вот в родные места приезжали
очень редко.
В 1970 году, выйдя на заслуженный отдых, Сиякаевы все
же приехали в родное село, но надолго здесь не задержались.
Через некоторое время они купили для себя дом в поселке
Сурское Ульяновской области, где и прожили до конца своих
дней. Михаил Михайлович, пока были силы, по-прежнему
плотничал, принимал участие в общественной жизни Сурского района, а Мария Ивановна занималась домашним хозяйством.
История должна чтить своих героев и не только тех, чьи
награды увековечили и прославили их имена навсегда, но и
тех, кто по разным жизненным обстоятельствам, а иногда
просто росчерку чьего-то пера или халатности остался незаслуженно забытым. Этим людям мы не только обязаны вернуть имена, но и вписать их биографию в летопись нашего
района и республики.
СЛЕПЦОВ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ
Слепцов Павел Кузьмич, младший лейтенант, заместитель командира 1-й пульроты 1099 сп 326 сд. 1913гр., Мордовская АССР, Ардатовский район, с. Жабино, мордвин. Член
ВКП(б). В Отечественной войне с 6.12.41.
Тов. Слепцов со своей ротой в боях с озверелым фашизмом в лесах в районе д. Колодезы Сухиничского района Калужской области 20.8.1942 отважно дрался с немцами и пал
смертью храбрых на поле боя.
Им лично было уничтожено в этом бою более 18 фрицев
и выведен из строя один станковый пулемет.
Представляется к ордену «Красное Знамя», награжден орденом «Отечественная война 2 степени».
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СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Смирнов Александр Васильевич, 1904 года рождения.
Родился в городе Ленинград. Русский. Сержант. Командир
стрелковой роты 3-го батальона 690 стрелкового полка 125
ордена Красного Знамени стрелковой дивизии 51 армии. Призван Московским ГВК города Москвы.
3 ноября 1943 года в бою за Турецкий вал, тов. Смирнов
проявил исключительное мужество и героизм, показал себя,
как верного сына нашей Родины.
При штурме вала командир роты вышел из строя. Тов.
Смирнов принял командование ротой на себя. С криками «За
Родину! За Сталина», первый ринулся на штурм вала, увлекая
за собой бойцов роты.
Ворвавшись на вал во весь рост, бросился в окопы противника. Огнем из винтовки, штыком и гранатами уничтожил
15 немцев, подавил огонь двух станковых пулеметов, обеспечил пехоте успех в овладении участком вала.
Спустя полчаса времени, противник предпринял ожесточенную атаку далеко превосходящими силами против небольшого количества храбрецов роты Смирнова.
Тов. Смирнов переползал с одного места на другое, поднимал дух бойцов, в упор расстреливая наседавших фрицев.
Контратаки противника были отбиты, участок вала был закреплен за ротой.
Достоин правительственной награды - ордена Ленина
с присвоением звания «Герой Советского Союза». Приказом от 31.12.1943 г. войскам 4 Украинского фронта
награжден орденом Александра Невского.
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СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ
Смирнов Алексей Егорович, 1922 года рождения. Русский. Красноармеец. Наводчик ручного пулемета 1 стрелковой роты 1160 стрелкового полка 352 стрелковой дивизии.
Призван Ковровским РВК Ивановской области.
Товарищ Смирнов А.Е. во время боев при прорыве сильно укрепленной немецкой обороны под городом Орша, с 23
по 25 июня 1944 г. уничтожил из своего пулемета до 50
немецких солдат и офицеров.
На одной из высоток противник сильно укрепился и вел
огонь по нашим наступающим боевым порядкам.
Тов. Смирнов подполз к немецким траншеям и открыл
ураганный огонь из своего пулемета. Немецкие солдаты не
могли поднять головы, в результате чего нашим подразделениям удалось ворваться в траншею и овладеть высоткой.
Во время форсирования реки Березина 1.07.44 года тов.
Смирнов, рискуя жизнью, перебрался через реку, ворвался в
траншею и поливал свинцом немецких солдат, где уничтожил
до 25 чел. немцев.
Во время боя в местечке Смолевичи Минской области
2.7.44 года, тов. Смирнов изъявил желание взорвать немецкий
ДЗОТ, где находился станковый пулемет противника. Тогда т.
Смирнов подполз к ДЗОТу. Немцы вели усиленный огонь по
нашим боевым порядкам. Тов. Смирнов бросил в проход
гранату, которой убил одного, а остальные выскочили и побежали. В это время т. Смирнов открыл огонь из своего пулемета и уничтожил весь расчет.
Достоин правительственной награды звания «Герой
Советского Союза». Награжден орденом Ленина.
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СОКОЛОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
Соколов Федор Николаевич, родился в 1924 году в д. Васюнино (Надеево) Пистовского с/с Вологодского района Вологодской области. Русский. Член ВЛКСМ. Краснофлотец.
Автоматчик 125 полка морской пехоты береговой обороны
главной базы Северного Флота. Призван Вологодским РВК,
Вологодской области. Погиб 14.10.1944 года.
Действуя в составе десантного отряда моряков под командованием старшего лейтенанта Питербугского, при взятии
Лиинахамарского порта, в ночном бою с 13 на 14 октября
1944 года, краснофлотец Соколов, участвуя в штурме опорного пункта и 210 мм батареи противника, показал преданность
Родине в бою с немецкими захватчиками.
Преодолевая проволочное заграждение под сильным огнем противника, Соколов скрытно подполз к огневой точке и
уничтожил ее вместе с расчетом, забросав гранатами, чем
обеспечил продвижение своего подразделения в глубину обороны противника.
В дневном бою этой же операции, 14.10.1944 года, вместе с другими бойцами бросился в атаку на опорный пункт
противника и лично уничтожил до 4-х фашистов.
При подходе к огневой точке немцев был ранен и упав,
своим телом закрыл амбразуру пулеметной точки.
За проявленные в боях с немецкими захватчиками
мужество и храбрость при взятии Лиинахамарского порта, тов. Соколов достоин награждения орденом Отечественной войны II степени.
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СОРОКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Сорокин Андрей Петрович, 1922 года рождения, русский. Красноармеец. Пулеметчик 1 роты 2 батальона 8 ВДБ. В
рядах Красной Армии с 1941 года. Призван Торбеевским РВК
Мордовской АССР.
Товарищ Сорокин в бою за д. Буда проявил мужество и
отвагу. Своим пулеметным огнем уничтожил 2 расчета ручных пулемета противника, этим обеспечил продвижение вперед роты.
Находясь в засаде на дороге, по которой двигался противник, подпустил его на близкую дистанцию и расстрелял
около взвода вражеской пехоты.
Будучи окруженный немцами, уничтожил 7 немецких автоматчиков и вышел к своим.
Представляется к награждению орденом Красного
Знамени.
СОРОКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
Сорокин Иван Петрович, красноармеец, телефонист
взвода связи 541 стрелкового полка 136 (15 гвардейской)
стрелковой дивизии. 1915 года рождения, русский, беспартийный. В Красной Армии с 1940 года. Призван Молотовским
РВК Кировской области.
Красноармеец-связист Сорокин 1 ноября 1941 года в
районе Ново Спасовка Куйбышевского района Ростовской
области дежурил у коммутатора 1/541 сп. Батальон вел бой с
превосходящими силами противника в составе 74 танка и 2
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полков пехоты. 2 роты противника зашли в тыл КП, поднялись в атаку.
Тов. Сорокин держал связь с командным пунктом батальона, одновременно прикрывая отход с КП командира полка
и командира батальона. Меткими и прицельными выстрелами
из винтовки он расстреливал приближающегося противника.
Когда вышли все патроны, тов. Сорокин одну за другой
бросил 15 штук ручных гранат, которыми убил до 30 солдат и
офицеров.
Но, имея большое превосходство, фашисты ворвались в
КП, потребовали сдаться в плен, в противном случае угрожая
расправой. Тов. Сорокин не испугался этих угроз и со словами «Вам, гадам, живьем не сдамся, рабом не буду» бросился в
рукопашную схватку. Ударами штыка связист заколол 4 фашистов, но сам был сражен в неравном бою.
Озверевшие гитлеровские бандиты труп тов. Сорокина
растерзали.
За отличное выполнение задания по прикрытию отхода командира полка и батальона, за отважное и мужественное поведение при защите КП, товарищ Сорокин достоин высшей правительственной награды – звания Герой Советского Союза. 24 декабря 1941 года. Награжден
орденом Ленина (посмерно).
СПИРИДОНОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Спиридонов Сергей Степанович, 1922 года рождения,
Саратовская область Колбуратский район с. Большая Гуриха,
русский. Стрелок МСПБ 35 танковой бригады. Призван Базарно-Колбуратским РВК.
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В боях за Родину, при наступлении на д. Дьяково, проявил личное геройство, бесстрашие и мужество.
Подкравшись ночью к фашистскому ДЗОТу, забросал его
гранатами, уничтожив при этом до 40 фашистов. Остатки
фашистов, бросив ДЗОТ, 2 ручных пулемета и все боеприпасы, бежали, но и те в большинстве были перебиты.
После подавления ДЗОТа, тов. Спиридонов огнем из автомата уничтожил пулеметный расчет врага. Овладев их
станковым пулеметом, открыл из него огонь по противнику,
обеспечив тем самым продвижение своей пехоты за овладение д. Дьяково, являющимся важным опорным пунктом врага. В этом бою т. Спиридонов получил ранение и был эвакуирован в госпиталь.
За образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом доблесть и геройство тов. Спиридонов
достоин присвоения высшей правительственной награды
– звания «Героя Советского Союза». Награжден орденом
Ленина.
СТАРЦЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Старцев Василий Сергеевич, 1909 года рождения. Русский. Беспартийный. Призван в ряды Красной Армии 7 апреля 1941 года Березовским РВК, Воронежской области. Рядовой красноармеец. Первый номер ручного пулемета 1196
стрелкового полка 359 Ярцевской стрелковой дивизии.
В ночь на 18 сентября 1943 года рота получила задачу
овладеть станцией Ярцево, но противник прочно удерживал
занимаемый рубеж. Тогда тов. Старцев добровольно, по разрешению командира, скрытно пробрался в тыл противника,
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установил свой ручной пулемет на высотке и по сигналу
«Красная ракета» открыл огонь. Рота пошла в наступление.
Немцы, силой до двух отделений, пытались взять смельчака в плен, но тов. Старцев, умело используя огонь пулемета, часто меняя огневые позиции, уничтожал одного за другим, наседающих на него немцев, одновременно ведя огонь и
по огневым точкам.
В этом бою тов. Старцев уничтожил более 40 немецких
солдат и офицеров, подавил огонь трех пулеметных точек и
одной 49 мм батареи, дав возможность роте с небольшими
потерями овладеть станцией.
3-го октября 1943 года рота овладела дорогой в районе
деревни Лаврининки (Смоленский район). Противник, пытаясь вернуть утерянные рубежи, перешел в контратаку силой
до взвода пехоты, при поддержке 3-х танков и самоходной
пушки типа «Фердинанд».
Тов. Старцев со своим ручным пулеметом выдвинулся
вперед, приготовил гранаты и спокойно стал поджидать
немцев. Подпустив танки до 70 метров, тов. Старцев открыл
огонь по пехоте, находившейся на них. Танки дали ответный
огонь. Залп дал и «Фердинанд». Тов. Старцев был контужен и
засыпан землей.
Немцы, увидев легкую добычу, спрыгнули с танков и с
криком побежали к нему. Тов. Старцев, преодолевая боль в
голове, подпустил их до 30-ти метров и открыл ураганный
огонь. Немцы снова спрятались за танками, которые открыли
огонь и начали продвигаться вперед.
Тов. Старцев, теряя сознание, пустил в действие гранаты.
Танки повернули обратно. На поле боя осталось 23 немецких
трупов. Так тов. Старцев удержал отбитый у немцев рубеж.
9 октября 1943 года в районе деревни Ольша (Руднянский район) немцы, численностью до взвода, незаметными
236

И один в поле воин

прошли наш передний край и подходили к огневым позициям
45 мм батареи, находящейся в боевых порядках пехоты.
Заметив немцев, тов. Старцев выбрал удобную огневую
позицию и открыл по ним огонь. Немцы залегли и послали
отделение в обход отважному пулеметчику. Старцев был
окружен и, видя, что выхода нет, решил принять неравный
бой, но не сдаваться в плен. В этом бою тов. Старцев погиб
смертью героя.
Посмертно достоин присвоения звания Героя Советского Союза Старцев Василий Сергеевич. 3 июня 1944 года. Награжден орденом Ленина.
СТАШ АХМЕД ЕРАДЖИПОВИЧ
Сташ Ахмед Ераджипович, 1914 года рождения. Родился
в ауле Теучежхаби Теучежского района Адыгейского АО.
Адыгеец. Красноармеец. Наводчик ПТР 395 стрелковой дивизии 56 армии. Призван Теучежским РВК, Адыгейской АО
Краснодарского края. Погиб 27.07.1942 года.
Действуя в бою на главных участках обороны г. Батайска
и имея задачу не допустить проход противника через мост, т.
Сташ в составе своего отделения проявил исключительную
стойкость и героизм, с честью выполнял поставленную задачу.
Рота немецких автоматчиков, поддерживаемая авиацией,
артиллерией, минометным и пулеметным огнем, бросилась в
атаку, пытаясь овладеть мостом, но враг жестоко просчитался, встретившись со свинцовым дождем героев, во главе которых был комсомолец Сташ. Неся большие потери, противник вынужден был отойти, оставив у подхода к мосту до 50
трупов.
237

И один в поле воин

Разъяренный неудачей противник начал атаки одну за
другой с нарастающей яростью. Заметив пулемет врага, т.
Сташ снял его огнем ПТР.
Отделение несло потери от миномета, который противник подтянул к мосту. Выдвинувшись под пулеметным огнем,
т. Сташ меткими выстрелами из ружья ПТР уничтожил миномет.
Второй номер его ружья адыгеец Бидоног убит, ранен
командир отделения Королесов Григорий.
Охваченный приливом лютой ненависти к врагу, т. Сташ
закричал: «За друга, за родину, за Сталина умрем здесь, но не
сделаем шагу назад».
Вышли все патроны, замолчали ПТР и винтовки. Сотни
трупов устилают дорогу к мосту, самый мост и подход к окопам героев.
Способным сопротивляться остался один Сташ. Он приказал раненым отходить, а сам, метнув гранату в наседавших
врагов, другой гранатой подорвал себя и окруживших его автоматчиков.
За проявленный героизм в бою и беззаветную преданность родине, т. Сташ достоин правительственной награды - ордена Ленина и присвоения звания «Герой Советского Союза». Награжден орденом Ленина.
СТРЕЛЬНИКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
Стрельников Борис Иванович. 1921 года рождения. Село
Порецкое Чувашской АССР. Русский. Член ВЛКСМ. Красноармеец. Разведчик 156 отдельной разведывательной роты 134
Краснознаменной стрелковой дивизии. Участник Великой
Отечественной войны с 27 сентября 1942 года. В ряды Красной Армии на действительную службу был призван 1 января
1940 года Порецким РВК Чувашской АССР. 14 января 1943
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года под Псковом получил ранение. Награжден орденом
Красная звезда, орденом Слава III степени, орденом Слава II
степени, орденом Ленина.
30 апреля 1944 года при выполнении боевого задания по
захвату пленного и уничтожению просочившихся фашистов в
район деревни Дажве Торейского района Волынской области
тов. Стрельников, первый из своей группы, бросился на группу немцев. Пять фашистов расстрелял в упор из автомата, а
шестого взял в плен.
Увидев это, трое гитлеровцев бросились на выручку, но
разведчик Стрельников не растерялся. Подпустив фашистов
близко, он уничтожил двух гранатами, а третьего – автоматной очередью. За проявленный героизм тов. Стрельников
награжден орденом Слава III степени.
28 июля 1944 года, совершив 60-ти километровый марш,
в 23:00 тов. Стрельников Борис Иванович первым на подручных средствах переправился на западный берег реки Висла и,
выполняя приказ командира по захвату плацдарма, проявил
умение и героизм в борьбе с немцами. Ворвался в деревню
Бжесце (Brześce) и выбил противника. Огнем своего автомата
и гранатами уничтожил до 10 солдат и офицеров противника
и захватил ручной пулемет врага.
При отбитии контратак противника проявил мужество и
геройство, истребив до 12 солдат противника из захваченного
у противника пулемета.
30 августа 1944 года, прикрывая правый фланг дивизии
при выбивании противника из Яновице и при отражении
контратак противника, уничтожил до 11-ти солдат и офицеров противника, захватив ручной пулемет и автомат противника.
За проявленную храбрость и умение тов. Стрельников Борис Иванович награжден орденом Ленина.
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СУНГАЕВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Сунгаев Федор Алексеевич, гвардии лейтенант,
командир роты автоматчиков, заместитель командира
стрелкового батальона 94 гвардейского стрелкового полка, 30
гвардейской стрелковой дивизии. 1913 гр., мордвин,
беспартийный. Участник Отечественной войны с 15.7.41 г.
Призван Атюрьевским РВК Мордовской АССР.
2.2.44 года рота т. Сунгаева, совершив обходный маневр,
вышла в тыл противника и внезапной стремительной атакой
ворвалась в сильно укрепленный опорный пункт противника д. Зажигино. После короткого, но упорного боя опорный
пункт противника был взят, а гарнизон его уничтожен. За
период наступательных боев гвардии лейтенант Сунгаев
личным примером увлекал бойцов на выполнение
поставленной боевой задачи.
Лично из автомата и гранатами уничтожил 12 гитлеровских
солдат и одного офицера. Достоин Правительственной награды
– ордена Красного Знамени. 5 февраля 1944 года.
В бою с немецкими оккупантами 19.3.44 г. в районе д.
Высокая Гора гвардии ст. лейтенант Сунгаев находился во 2
стрелковой роте на левом фланге батальона.
Когда был ранен командир роты, т. Сунгаев возглавил
роту и стремительным ударом овладел южной окраиной
деревни, нанеся противнику значительный урон в живой силе
и технике. Ротой было уничтожено до 30 гитлеровцев.
Тов. Сунгаев личным примером увлекал бойцов вперед,
показывая образцы мужества и бесстрашия.
В этом бою т. Сунгаев погиб смертью храбрых.
Достоин Правительственной награды – ордена
Отечественной войны 1 степени. 15 марта 1944 года.
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СУСЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Суслов Алексей Михайлович, 1915 года рождения. Русский. Беспартийный. Призван Ворошиловским РВК Молотовской области 10 октября 1942 года. Гвардии красноармеец. Разведчик взвода пешей разведки 4 воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 2 воздушно-десантной гвардейской
стрелковой дивизии, 18 гвардейского стрелкового корпуса.
В боях 4-го воздушно-десантного стрелкового полка на
правом берегу реки Днепр с 1 по 11 октября 1943 года разведчик Суслов проявил беззаветную храбрость и исключительное хладнокровие опытного разведчика.
В боях за деревню Губино, Суслов в дневное время в
маскировочном костюме проник в расположение немцев и
установил группировку немцев, которая готовилась контратаковать полк по левому флангу.
Точно установив место расположения этой группировки,
Суслов возвратился на командный пункт 3-го батальона и по
телефону доложил на командный пункт полка о замеченном.
Вызванным нашим артогнем группировка была рассеяна и
немцы только через два часа смогли начать контратаку, которая нашими подразделениями, подготовленными к этой
контратаке, отражена с большими для врага потерями.
Возвращаясь из ночной разведоперации 8 октября 1943
года, Суслов заметил немецкую открытую бронемашину, которая возвращалась из разведки с группой автоматчиков. Несмотря на то, что в автомашине кроме шофера и одного офицера находилось еще пять автоматчиков, Суслов забросал
машину гранатами, уничтожив весь ее экипаж.
Забрав документы у убитых, возвратился в свое расположение и сдал их в штаб полка. Среди них были документы,
которые помогли раскрыть намерение противника.
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За время разведывательных операций на правом берегу
реки Днепр разведчик Суслов уничтожил до 30 немецких
солдат и офицеров, пять человек привел пленными.
Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.
13 октября 1943 года. Награжден орденом Ленина.

СУСЛОПАРОВ ПЛАТОН ЯКОВЛЕВИЧ
Суслопаров Платон Яковлевич, родился в 1925 году.
Русский. Член ВЛКСМ с 1943 года. Призван - г. Свердловск.
Стрелок 5 стрелковой роты 738 стрелкового полка 134 стрелковой дивизии.
Товарищ Суслопаров 29.07.1944 под беспрерывным,
прицельным огнём противника на подручных средствах одним из первых форсировал реку. С 4-мя бойцами он незаметно подобрался к немцам, крикнув «Ура!», обратил их в бегство.
02.08.1944 года товарищ Суслопаров первым бросился в
атаку на врага и ворвавшись в немецкие траншеи захватил в
плен 2-х солдат и ручной пулемёт.
Действуя трофейным ручным пулемётом, и быстро продвигаясь вперёд, сеял панику среди противника.
Только в этом бою он уничтожил до 23 немцев, закрепив
занятый рубеж.
Достоин правительственной награды – ордена Ленина. 19 сентября 1944 года
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СУХАНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ
Суханов Иван Кузьмич, 1916 года рождения, русский.
Красноармеец, стрелок-разведчик 462 стрелкового полка 168
стрелковой дивизии. В Красной Армии с 1941 года. Член
ВКПб с 1939 года. В Отечественной войне с 22-го июня 1941
года. Призван Обоянским РВК Курской области.
В ночь с 26-го на 27-е августа 1942 года, взвод получил
боевую задачу по разведке переднего края и захвата пленного. Как опытный, смелый и отважный разведчик, не раз бывавший в разведке, тов. Суханов был назначен командиром
группы захвата. Скрытно подобравшись к колючей проволоке, обезвредив в нескольких местах минное поле и перерезав
проходы в проволоке, товарищ Суханов подал сигнал группе
бойцов продвигаться вперед. Противник обнаружил группу и
открыл по ней яростный огонь из минометов и пулеметов.
В то же самое время, под прикрытием огня, на разведчиков двигалась группа фашистов около 15 человек, намереваясь окружить и захватить всю группу. Маневр врага товарищем Сухановым был своевременно разгадан, и бойцы смело
ринулись на врага. В короткой схватке лично сам тов. Суханов истребил 8 гитлеровцев.
Дальнейшему продвижению и выполнению боевой задачи мешал ливень пулеметного огня из вражеских ДЗОТов.
Суханов приказал бойцам своей группы залечь, а сам со словами «Ты у меня сейчас замолчишь, поганая» бросился вперед по направлению к ДЗОТу.
Произведенные несколько выстрелов в амбразуру ДЗОТа не
дали желаемого результата и огонь еще более усилился. Тогда
тов. Суханов решил пойти на самопожертвование. Со словами
«За Родного Сталина, За Ленинград», обращенными к бой243
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цам своей группы, тов. Суханов закрыл своим телом амбразуру ДЗОТа и вражеский пулемет захлебнулся в крови героя.
Мстя за смерть своего товарища-героя, бойцы группы
ворвались в траншею противника и уничтожили свыше 20 человек. Боевая задача была выполнена.
В боевой и политической подготовке тов. Суханов был
всегда отличником. Находясь все время в разведке, являлся
образцом отваги, мужества и героизма. Как преданный сын
партии Ленина - Сталина и Советской Родины, тов. Суханов
дрался, не щадя самой жизни, воодушевляя бойцов личным
примером на боевые подвиги во славу Родины.
За героический подвиг тов. Суханов вполне достоин
награды – Ордена «Красное Знамя». 8.09.1942г.
ТАБАКОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Табаков Виктор Григорьевич, 1913 года рождения, русский. Командир взвода разведроты 4 воздушнодесантного
корпуса. Член ВЛКСМ. Призван Рузаевским РВК, Мордовской АССР.
Товарищ Табаков в борьбе с немецким фашизмом как
один из выдающихся командиров. При обороне населенного
пункта дер. Андронова 9 марта 1942 года, враг силой до батальона дважды пытался занять населенный пункт, но группа
бойцов в количестве 10 человек под руководством тов. Табакова нанесла большие потери противнику. Враг здесь потерял
до 100 человек убитыми. При обороне дер. Новка тов. Табаков сам лично уничтожил 15 фашистов.
При обороне населенного пункта Бородино 18 марта тов.
Табаков, находясь в разведке, уничтожил 8 фашистов и доставил в штаб ценные сведения о противнике. Достоин правительственной награды орден Красного Знамени. 28
марта 1942г.
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ТЕПАЕВ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Тепаев Дмитрий Тимофеевич, красноармеец, наводчик
станкового пулемета 1030 стрелкового полка 260 стрелковой
дивизии. Год рождения 1908, мордвин, беспартийный. В
Красной армии с 1944 года, призван Теньгушевским РВК
Мордовской АССР.
Тов. Тепаев в период наступательных боев 16 января
1945 года проявил исключительно смелым и решительным
воином.
Во время контратаки противника он огнем своего пулемета заставил замолчать огневую точку противника и уничтожил до десяти гитлеровцев. Представляется к награждению правительственной наградой орденом Красной звезды. 19.01.1945г.
Тов. Тепаев в бою за населенный пункт Слесин 26 января
1945 года при отражении контратаки противника заменил выбывшего из строя командира расчета и огнем из своего пулемета уничтожил 60 гитлеровцев. При вторичной контратаке
немцев забросал гранатами приблизившуюся группу солдат
противника в количестве шести человек. Представляется к
награждению орденом Красного Знамени. 4 февраля 1945г.
Тов. Тепаев в бою 12.02.1945 года при ликвидации окруженной группировки противника в гор. Шнайдемюль огнем из
станкового пулемета отбил контратаку противника и истребил
до 20 гитлеровцев, тем самым способствовал продвижению
стрелковой роты вперед.
Представляется к награждению - орденом Слава третьей степени. 27 февраля 1945 года.
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ТИХОНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Тихонов Василий Тимофеевич родился в 1925 году. Русский. Беспартийный. Был призван Сталинским РВК Кемеровской области. Красноармеец, разведчик взвода пешей разведки 861-го стрелкового полка 294-й Черкасской стрелковой
дивизии 52-й Армии. Воевал на 2-м Украинском фронте с 3
сентября 1943 года. 14 октября 1943 года был награждён медалью «За отвагу». Василий Тимофеевич 2 раза был ранен 29 октября и 10 декабря 1943 года.
4 сентября 1943 года в районе деревни Слынковщина
Сумской области, на участок, обороняемый рядовым Тихоновым и ещё 5-ю бойцами, пошли в контратаку до роты гитлеровцев, поддержанных тремя бронемашинами.
Товарищ Тихонов, руководя группой бойцов, не только
отразил две контратаки врага, но и нанёс ему значительные
потери. В горячей схватке он лично уничтожил 15 гитлеровцев и захватил ручной пулемёт и ротный миномёт.
Через 7 дней Тихонов совершил новый героический подвиг.
Вместе с тремя бойцами он пробрался в тыл противника
и организовал засаду на одной из важных шоссейных дорог. В
течение суток группа отважных истребляла проходивших
солдат и технику врага.
Действуя сначала автоматом, товарищ Тихонов захватил
пулемёт и миномёт у врага и начал истреблять гитлеровцев из
трофейного оружия немцев.
Узнав о засаде, немцы выслали на её ликвидацию до роты пехоты в сопровождении танков. Товарищ Тихонов, обнаружив подходивших вражеских солдат, быстро скрылся в
безопасное место.
По пути отхода он перерезал 9 телефонных проводов и
вновь организовал засаду.
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На исправление линии связи приехали 2 немецких мотоциклиста. Броском гранаты Тихонов уничтожил мотоциклистов и, разбив обе машины, вместе с другими бойцами без потерь возвратился в полк.
Находясь в разведке в деревне Ялосоветская Полтавской
области, обнаружил немецкого часового у одного из домов.
Бесшумно сняв его, товарищ Тихонов зашёл в дом, уничтожил там офицера и трёх солдат и, захватив портфель с ценными документами, возвратился в подразделение.
При возвращении обнаружил станковый пулемёт, который взорвал гранатой.
Находясь 30 сентября в ночном поиске, товарищ Тихонов, вместе с другими бойцами, пробрался в тыл врага. Уничтожил 5 гитлеровцев и 2-х захватил в плен.
29 октября 1943 года товарищ Тихонов вновь захватил
пленного, при этом сам был ранен.
Находясь в госпитале, и узнав, что его полк начал борьбу
за город Черкассы, товарищ Тихонов потребовал направления
его в полк.
10.12.1943 года товарищ Тихонов отважно дрался за город. В 163-м квартале он пробрался в тыл противника, закидал гранатами расчёт 50мм пушки и повернув её в сторону
врага, открыл по немцам огонь. В результате он уничтожил 2
станковых пулемёта, обратил вражеских солдат в бегство.
Квартал города был очищен.
Товарищ Тихонов за неоднократно проявленный героизм достоин присвоения звания Герой Советского Союза. 30 декабря 1943 г.
Награжден орденом Ленина.

247

И один в поле воин

ТРЕСВЯТСКИЙ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Тресвятский Павел Константинович, красноармеец, стрелок
31 мотострелково-пулеметного батальона 31 танковой бригады.
Год рождения 1915. Мордовская АССР, Игнатовский р-н, п. Козловка, русский, беспартийный. Участие в боях: На западном
фронте с 6.8.1942 г по 16.8.1942 года. Призван: Б.Игнатовским
РВК, Мордовской АССР. Погиб 16.8.1942 г. Смоленская обл.,
Кармановский р-н, д. Сабурово, южнее, 1500 м.
Товарищ Тресвятский П.К., при овладении деревни Голяково, смело и решительно отражал атаку немцев из своего
ручного пулемета, несмотря на сильный артиллерийский
огонь противника.
Атака была отбита. Товарищ Тресвятский П.К. в этом
бою уничтожил до взвода пехоты противника.
При наступлении на деревню Карманово т. Тресвятский
первым шел в атаку с ручным пулеметом, на ходу расстреливая фашистов.
Уничтожив в этом бою до взвода пехоты противника, т.
Тресвятский П.К был тяжело ранен и умер от ран на поле боя.
Представляется к ордену Красного Знамени. 22 августа 1942 года.
ТРЕФИЛОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Трефилов Василий Ильич, 1919 года рождения, удмурт.
Красноармеец, разведчик отдельной роты разведчиков 124
ОСБр. В Красной Армии с 1939 года. Призван Ярским РВК
Удмуртской АССР. Награжден медалью «За Отвагу». Захвачен немцами и расстрелян 3.11.1942г.
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За все время боевых действий при обороне города Сталинграда, Трефилов В.И. действовал вместе с сержантом разведчиком Усачевым Михаилом Гавриловичем, выполняя специальные задания командования бригады по разведке группировок и сосредоточения войск противника в районе Сталинграда, к чему относились честно и добросовестно.
13.10.42г. Разведка сосредоточения войск противника в
районах Городище, Орловка, Латашанка. Установлено т.т.
Трефиловым и Усачевым, что в этих районах противник сосредоточил танки, мотомехпехоту, артиллерию и стрелковые
батальоны специального назначения. Эта группировка вторично готовилась к наступлению частью сил на город Сталинград и часть сил на рабочие поселки Спартаковка, Рынок.
Данные разведки Трефилова и Усачева полностью подтвердились из показаний военнопленных. Противник начал
наступление на рабочий поселок 15.10.42г.
17.10.42г. Трефилов и Усачев, выполняя специальное задание командования 62 армии по разведке расположения
штабов противника установили, что штабы противника находились в с. Орловка, балка Грязная, с. Городище и дом профессуры в г. Сталинграде. Данные разведки полностью подтвердились из допроса пленных, взятыми документами в период наступательных боев бригады на вышеуказанные пункты.
25.10.42г. Т.т. Трефилов и Усачев разведывали в тылу
противника расположение огневых точек в районах выс. 97,7,
рабочий поселок Баррикады. Они установили: данные районы
являются опорными пунктами противника второго эшелона,
которые состоят из дерева и железо-бетонных огневых точек.
3.11.42г. Т.т. Трефилов и Усачев выполняли сложную задачу командования бригады по разведке сосредоточения
войск в тылу противника в районе Сухая Мечетка. Они с честью выполнили поставленную задачу и дали ценные сведе249
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ния для командования бригады о подготовке к наступлению
16 танковой дивизии противника в направлении рабочего поселка Спартаковка, Рынок. Данные полностью подтвердились.
17.11.42г. Танковая дивизия противника перешла в
наступление на рабочий поселок Спартаковка, Рынок, которые обороняла группа полковника Горохова (бывший командир 124 ОСБр). Группа Горохова, будучи предупреждена о
наступлении 16 танковой дивизии, сумела отбить все атаки
противника и нанести ему тяжелые потери. При этом были
разгромлены 16-й мотобатальон, 62-й мотополк, 1/79-й мотополк, уничтожено 16 танков, много пулеметов и др. военного
имущества.
3.11.42г. При возвращении из тыла противника после
выполнения задачи, т.т. Трефилов и Усачев были задержаны
немецкими патрулями и доставлены в штаб 289 немецкой дивизии в с. Городище.
В штабе немецкой дивизии тов. Трефилова избивали, калечили, всячески издевались, но т. Трефилов не выдал своего
разведчика Усачева и своей части.
После долгих пыток, не добившись ни одного слова от
героя разведчика Трефилова, немецкие бандиты на глазах у т.
Усачева расстреляли его.
Усачев, выбрав удобный момент, убежал от немцев в
свою часть и сообщил командованию о предстоящих наступательных операциях противника 17.11.42г. на раб. пос. Рынок.
Тов. Усачев трижды награжден: медалями «За отвагу», «За
боевые Заслуги», орденом «Красного Знамени».
Тов. Трефилов достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина (посмертно).
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ТУЖИЛКИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
Тужилкин Алексей Петрович, гвардии старший сержант,
128 гвардейского артиллерийского полка 57-й гвардейской
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии. Родился в 1919
году в д. Заречное Рузаевского района Мордовской АССР.
Призван Пархарским РВК Кулябской обл. Таджикской ССР
10.09.1939г., на фронте с 10.07.1942г.
Товарищ Тужилкин, в борьбе с немецкими захватчиками
в период наступления проявил себя храбрым и мужественным
командиром, хорошо организовавшим разведку. Под ураганным артиллерийским огнем, рискуя жизнью в районе х. Павловка, находясь на передовом наблюдательном пункте, своевременно засекал огневые точки противника, чем способствовал успеху в отражении 2-х контратак противника в районе
Александровки-1.
31.10.1943г., благодаря умелому наблюдению, отважный
разведчик разгадал замысел врага, который в течении дня
предпринял 5 контратак.
Противник пытался своим артиллерийский огнем подавить наши огневые точки, но благодаря умелой засечке целей,
огневые точки противника одна за другой были подбиты
нашей артиллерией. В результате контратаки противника были сорваны и три контратаки противника были отбиты.
В этом бою товарищ Тужилкин был ранен, но оставался
на своем посту до исхода боя. Представлен к награждению
орденом Красной Звезды. 23.11.1943 г.
Товарищ Тужилкин, ночью 9.08.1944г. на расстоянии 800
м. от НП противника, артиллерийским огнём своего орудия,
поставленного на прямую наводку, из 15-ти выпущенных
снарядов разбил наблюдательные пункты противника на
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церкви и на мельнице и при этом уничтожил крупнокалиберный пулемёт и 37 мм зенитную пушку противника.
С первого выстрела, орудие товарища Тужилкина подверглось обстрелу со стороны противника, но, несмотря на
это и опасность для жизни, товарищ Тужилкин не прекратил
вести огня до тех пор, пока не были уничтожены названные
выше цели. За проявленное мужество и отвагу наградить товарища Тужилкина орденом Красной Звезды. 12.08.1944г.
Товарищ Тужилкин 14.4.1945 г., в боях в районе Альт
Тухебанд огнём своего орудия подавил два 75-мм орудия,
стоящие на прямой наводке, и подбил одно самоходное орудие противника.
7.4.1945г., в боях за господствующую высоту 49.9, прямой наводкой в период контратаки противника, расстреливал
в упор из своего орудия немецкую пехоту, прорвавшуюся к
нашим боевым порядкам.
Когда пехота противника приблизилась к батарее, Тужилкин из личного оружия расстрелял до 15 немецких солдат
и офицеров. 3 контратаки противника были отбиты. Скоро
противник пошёл снова в контратаку. Тужилкин из своего
орудия подбил танк, рассеял и частично уничтожил до взвода
пехоты противника.
28.4.1945г. в уличных боях в предместье г. Берлин подбил одно самоходное орудие, прямой наводкой уничтожил в
домах 4 станковых пулемёта, мешавших продвижению нашей
пехоты.
Из личного оружия, штурмуя дом, убил 5 немецких солдат и 8 чел. пленил.
Достоин присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА. Награжден орденом Красного Знамени.
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ТУРКОВ СТЕФАН ФЁДОРОВИЧ
Турков Стефан Фёдорович родился в 1907 году. Русский,
член ВКПб. Был призван в Красную Армию в июле 1941 года
Гремучинским РВК Воронежской области по мобилизации
ЦК ВКПб. 1-й номер ПТР 1319 стрелкового полка 185 стрелковой дивизии 22 Армии.
На фронте борьбы против фашизма Турков проявил отвагу и геройство.
4 июля 1942 года во время налёта вражеской авиации на
боевые порядки наших наступающих подразделений Стефан
Фёдорович, не ожидая команды, проявил инициативу и сбил
немецкий самолёт – одномоторный бомбардировщик «Ю –
87». Самолёт приземлился в районе нашего наступающего
подразделения в деревне Ярцево. Экипаж в составе 2-х человек пытался бежать. Один лётчик был убит на месте, другой –
взят в плен. С самолёта был снят авиационный пулемёт, который затем был использован в борьбе с пехотой противника.
При дальнейшем отходе наших подразделений на новый рубеж обороны, «Юнкерс» был сожжён командиром батальона.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками товарищ
Турков показал себя, как мастер противотанкового огня. Во
время боёв под деревней Пустошка 5 июля 1942 года наши
подразделения подверглись ожесточённым атакам численно
превосходящих сил противника, поддержанных танками и
авиацией. Несмотря на свои огромные потери, враг рвался
вперёд, бросая в бой «свежие» силы.
Когда отдельным машинам фашистов удалось вклиниться в нашу оборону, красноармеец Турков геройски встретил
бронированные чудовища и несколькими выстрелами из противотанкового ружья подбил средний танк врага.
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В это же время другой фашистский танк, следовавший за
первым, ещё больше наседал на Туркова. Но выдержанный и
смелый боец не растерялся. Он метким огнём своего противотанкового ружья подбил 2-й танк противника.
В этих боях Стефан Фёдорович Турков был ранен в правую руку, но не ушёл с поля боя и продолжил вести борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками. В предыдущих боях
Турков так же показывал образцы бесстрашия и мужества.
Стефан Фёдорович Турков представляется к званию
Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали Золотая Звезда. 19 июля 1942 года. Награжден орденом Ленина.
ТЮГАЕВ СИДОР ДАНИЛОВИЧ
Тюгаев Сидор Данилович, 1910 года рождения, мордвин.
Красноармеец. Рядовой, стрелок 9 стрелковой роты 687
стрелкового Краснознаменного полка 141 стрелковой Киевской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Призван Мордовско-Боклинским РВК Чкаловской области. Погиб 25.03.1945 года.
Товарищ Тюгаев первым из батальона поднялся и форсировал реку Грон в районе села Гор-Сеж. В бою за завоевание
плацдарма на Западном берегу реки Грон отличился исключительной храбростью, стойкостью и умением уничтожать
немецко-фашистских захватчиков из автомата, гранатой и
прикладом.
В бою 25 марта 1945 года за расширение плацдарма тов.
Тюгаев первым ворвался в первую линию траншей противника. Огнем и прикладом уничтожил более 10 немецких солдат
и офицеров, а затем погнал их на линию обороны противника
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и огнем из автомата посеял панику среди немецких солдат.
Огнем автомата и гранатами выбил немцев из траншей, заставив отступить.
Когда немцы, оправившись после паники, увидели перед
собой одного Советского бойца, пошли в атаку, чтобы снова
овладеть траншеей. Около 2-х часов Тюгаев продолжал бой с
немецкими солдатами, но не допустил их в траншею.
Когда вышли все патроны, товарищ Тюгаев вынудил
немцев пойти в атаку и с последней противотанковой гранатой пошел в контратаку. Уничтожил 5 немецких солдат, погиб сам, но траншею не отдал противнику.
Достоин награждения орденом Ленина с присвоением
звания Героя Советского Союза. 28.03.1945г. Награжден
орденом Отечественной войны первой степени.
УТКИНА МАРИЯ ТРОФИМОВНА
Уткина Мария Трофимовна, прачка 4-й заставы 102 Пограничного отряда НКВД Ленинградского округа. 1904 г.
рождения, русская, рабочая, самоучка. В НКВД с мая 1940 г.
Происходит из семьи батрака. Погибла 1 июля 1941г.
До революции отец и мать работали по найму. После революции мать работает сторожихой сельской школы. Сама
Уткина Мария с малых лет работает также по найму (уборщица, пожарник, зав. сапожной мастерской и прачка 4 заставы). Трудолюбивая, смелая и решительная женщина. Бдительна. Компроментирующих материалов, как на неё, так и на
её родственников Демьянский РО НКВД не имеет.
Товарищ Уткина, работая прачкой заставы, полностью
отдавала себе отчёт, где она находится. Зная, что на границе в
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любую минуту может потребоваться заменить свою скромную профессию прачки - винтовкой бойца, она использовала
каждую свободную минуту для своей подготовки, чтобы быть
полезной в бою. Товарищ Уткина научилась хорошо стрелять
из винтовки и оказывать первую помощь раненым.
В ночь с 28-го на 29 июня около двух батальонов германских войск напали на заставу. Товарищ Уткина вместе со
всеми бойцами вступила в бой за Родину с винтовкой в руках.
Поражая своим метким огнём банды фашистов, товарищ Уткина часто меняла винтовку на сумку санитара для того, чтобы оказать помощь раненому бойцу.
Неравный бой длился всю ночь. На рассвете враг почти
полностью окружил заставу. Видя тяжелое положение заставы, товарищ Уткина спросила разрешения у начальника заставы, прорвалась через кольцо врага, побежала в соседний
гарнизон Красной Армии, находившийся в тылу заставы, и
через некоторое время возвратилась с поддержкой из двух отделений красноармейцев.
Товарищ Уткина незаметно подвела поддержку к заставе
и с лозунгом «Вперёд за Родину, за Сталина», увлекла поддержку в штыковую атаку.
Противник, не ожидая нападения с тыла и не выдержав
натиска группы смельчаков, поспешно отступил, оставляя
оружие и снаряжение, унося с собой убитых и раненых. Всего
в этом бою противник потерял более 50 человек.
1 июля 1941 года товарищ Уткина была убита в бою.
Героический подвиг, образец отваги и мужества этой
скромной советской труженицы заслужил посмертной
высшей Правительственной награды - Ордена Ленина.
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ФЁДОРОВ ИГНАТ СТЕПАНОВИЧ
Фёдоров Игнат Степанович, родился в 1919 году. Русский, член ВКПб. Был призван в Красную Армию в 1939 году
Сретенским РВК Читинской области. Красноармеец 486-го
стрелкового полка 177 стрелковой дивизии.
Миномётчик по специальности, красноармеец Игнат Фёдоров окончил дивизионные курсы снайперов и получил новое стрелковое оружие – снайперскую винтовку 1 апреля 1942
года. Он всенародно поклялся повседневной местью за кровь
и страдания своего народа, за свои раны, полученные от руки
врага, приложить все свои силы и знания на уничтожение
немецких оккупантов.
Верный сын Матери – Родины, бесстрашный воинбольшевик выполнил данную им клятву и за время с 1 апреля
по 8 июня 1942 года из личной винтовки уничтожил 100 гитлеровских солдат и офицеров.
Горя единственным желанием - как можно больше истреблять вражеские силы, Игнат Фёдоров за этот же период
обучил искусству снайпера-истребителя 8 новых товарищей,
среди которых красноармеец Анатолий Богдановский, уничтоживший 72 фашиста, красноармеец Грачёв, доведший
личный счёт мести до 28 уничтоженных гитлеровцев.
Являясь партийным организатором роты, членом полкового бюро комсомола и агитатором, товарищ Фёдоров пропагандирует развитие истребительного движения среди личного
состава на опыте себя и своих боевых товарищей.
За высокое мастерство, мужество и доблесть в борьбе
с немецкими оккупантами Игнат Фёдоров, покрывший
себя славой и всенародным почётом, представляется к
высшей награде Правительства – званию Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина.
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ФИЛЬЧАГИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
Фильчагин Павел Федорович, 1912 года рождения, русский. Рядовой, курсант отдельной учебной стрелковой роты
102 стр. дивизии. Беспартийный. В Красной Армии с 1941 года. Призван Старосиндровским РВК Мордовской АССР. Погиб 25.01.1945 года.
При нападении противника на колонну автомашин 39 отдельного истребительского противотанкового дивизиона, где
была подбита штабная автомашина с документами, тов.
Фильчагин П.Ф. 25 января 1945 года проявил мужество и отвагу с превосходящими силами врага.
Своим бесстрашием и доблестью Красного воина, т.
Фильчагин не допустил немцев до автомашины. Им убито 21
солдат и 2 офицера противника.
В неравном бою Фильчагин пал смертью храбрых и
неустрашимых.
Товарищ Фильчагин достоин правительственной
награды - ордена «Отечественной войны 1 степени».
28.01.1945г.
ФРОЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Фролов Владимир Дмитриевич, 1912 года рождения, русский, рядовой, пулеметчик Бутчинского партизанского отряда
Куйбышевского района Смоленской области. В Красной Армии с 1941 года. Призван Куйбышевским РВК. Погиб героически в бою с фашистами.
Тов. Фролов Владимир Дмитриевич участник боев с белофиннами и награжденный медалью «За отвагу». Будучи в
258

И один в поле воин

отряде, в боях с фашистами, т. Фролов всегда шел на врага, не
жалея своей жизни. Он везде своим присутствием воспитывал
бойцов в духе мужества, отваги и геройства.
Тов. Фролов, в бою под деревней Синявкой, 8 февраля
подпустил врага на близкое расстояние и из пулемета расстрелял 19 фашистов.
Когда вышли все патроны, он с винтовкой без патронов
бросился на вооруженного офицера, сбил его с ног прикладом
и взял его в плен.
12 февраля в бою под деревней Красичино Кировского
района тов. Фролов героически уничтожил из своего пулемета 32 немца.
Тов. Фролов отважный разведчик. Он десятки раз пробирался в расположение врага в районе: Манино, Большая
Речка, Барсуки, уничтожал связь, точно разведывал расположение врага. В разведке т. Фролов уничтожил 8 постов и 18
немецких разведчиков.
Тов. Фролов 16 марта и 27 марта провел из г. Кирова за
линию фронта 2 воинских спец. группы. 1-я группа в количестве 85 человек, 2-я группа - 150 человек.
6 апреля в бою под деревней Красичино Кировского района
Смоленской области, прикрывая левый фланг соединения, геройски погиб в бою. Ценой своей жизни спас свою группу и
обеспечил выполнение задачи отряда и воинской группы.
Товарищ Фролов известен в отряде и воинском соединении как бесстрашный Герой.
Товарищ Фролов Владимир Дмитриевич достоин
правительственной награды посмертно орденом Ленина.
6.06.1942г.
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ФУНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Фунин Николай Васильевич, родился в 1923 году Мордовская АССР, Чамзинский р-н, д. Огаревка, русский. Призван Чамзинским РВК Мордовской АССР. Гв. ефрейтор, 156
гвардейский артиллерийский полк.
13.02.1945 года на плацдарме на западном берегу реки
Одер южнее города Франкфурт противник предпринял яростные контратаки с задачей ликвидации нашего плацдарма.
Товарищ Фунин, находясь на НП батареи в расположении 1
стрелковой роты 218 гв.сп, беспрерывно удерживал связь с батареей. Когда цепи гитлеровцев вплотную подошли к месту, где
находился товарищ Фунин, оставшись один, из автомата уничтожил 18 солдат врага. Здесь же был тяжело ранен.
Немцы окружили отважного воина. Провозмогая боль, он
передал по телефону на батарею: «Вокруг меня немцы. Давайте огонь на меня!».
Батарея открыла ураганный огонь. Отбиваясь от
наседающих немцев гранатами, он в течении 2 часов вызывал
огонь на себя.
Не выдержав силы и мощи артогня, вызываемого
тов. Фуниным, немцы откатились, оставив на этом месте более 80 трупов солдат и офицеров.
Своим героическим действием товарищ Фунин не дал возможности противнику отбить наши части с плацдарма, обеспечил его удержание и нанес противнику большие потери.
Достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». Награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
05.03.1945 года в боях, в момент форсирования реки
Одер левее Франкфурта, товарищ Фунин первым дал линейную связь за реку Одер и с 5 по 15 марта 1945 года 3 раза
наводил линию связи. Связь работала бесперебойно, несмотря
на сильный обстрел противника.
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13 марта 1945 года противник поставил задачу сбросить
наши войска в реку Одер. Удар был нанесен противником с
трех сторон. Помимо этого - прикрыл шлюзы. Плацдарм был
затоплен водой до 2 метров выше уровня.
Товарищ Фунин находился в пехоте - обслуживал связь от
командира роты до командира дивизиона. В момент удара противника со всех видов оружия, пехота несколько отошла назад.
Товарищ Фунин не ушел с боевого поста. Три раза корректировал, вызывал огонь артиллерии на себя. Благодаря его стойкости и преданности нашей Родине, контратака была отбита.
Помимо этого врагом было брошено 5 гранат, но Фунин
не растерялся и выбросил их обратно, после чего был тяжело
ранен. Плацдарм был удержан. Достоин Правительственной
награды Орден «Красного Знамени».
14.01.1945 года при прорыве вражеской обороны в районе д. Нове товарищ Фунин, под сильным пулеметноминометным огнем противника, устранил 21 порыв линии
связи, чем обеспечил бесперебойное управление батареями.
15.01.1945 года во время боя за м. Зволень товарищ Фунин устранил 16 порывов корабля. Следуя в боевых порядках
пехоты первым ворвался в м. Зволень и из личного оружия
уничтожил 4 немцев.
16.01.1945 года товарищ Фунин под сильным артогнем
противника своевременно проложил связь, что дало возможность своевременно открыть огонь, которым было уничтожено 3 станковых пулемета и минометная батарея.
Достоин Правительственной награды - ордена Славы
III степени.
ХАМЕТОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
Хаметов Валентин Николаевич, родился в 1912 году. Татарин. Кандидат в ВКП(б). Призван в Красную Армию Комсомольск-на-Амуре в июне 1941 года. Красноармеец, пуле261
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мётчик №1 3-й пульроты 40-го стрелкового полка 9-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Со 2 ноября 1941 года принимал участие в боях на Волоколамском направлении Западного фронта.
В период боёв дивизии на рубеже МихайловскоеФедчино Городище, товарищ Хаметов со своим станковым
пулемётом прикрывал один из стыков обороны 2-го батальона
40 стрелкового полка, охраняя в то же время командный
пункт батальона.
17 ноября 1941 года с 11 часов дня до наступления темноты товарищ Хаметов будучи ранен, оставшись один у пулемёта умело и мужественно отбивал одну за другой атаки
фашистских оккупантов, пытавшихся прорваться через наш
передний край в глубину обороны.
В ходе боя немцы неоднократно окружали высоту, на которой находился со своим пулемётом товарищ Хаметов. Он
искусно менял свои огневые позиции под огнём немецких
миномётов и автоматчиков. Раненый товарищ Хаметов сдерживал врага, нанося ему большие потери. В течении этих часов товарищ Хаметов отбил 6 вражеских атак, уничтожив
свыше двухсот фашистов, и только получив категорическое
приказание командования товарищ Хаметов оставил позицию, сохранив свой пулемёт.
В последующих боях за Истру, деревню Высокое и другие населённые пункты товарищ Хаметов также мужественно
и умело продолжал разить врага.
За проявленную храбрость, мужество, умение и геройство в боях за Родину с немецкими захватчиками товарищ Хаметов Валентин Николаевич заслуживает присвоения высшей награды советского народа – звания Герой Советского Союза. 25 января 1942 года. Награжден
орденом Ленина.
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ХОЛНАЗАРОВ КУРТ
Холназаров Курт, 1912 года рождения, туркмен. Красноармеец. Пулеметчик 46 кавалерийского полка. Призван Сталинским РВК.
В ожесточенном бою 19.05.1942 г. за д. Ханютино, Шипулино и Редькино с численно превосходящим во много раз
противником, наступавшим при поддержке сильного артиллерийского, минометного огня, танков и авиации, красноармеец Курт Холназаров заменил в особо кризисный момент
боя 2-го номера станкового пулемета.
Когда противник лавиной более двух рот катился к боевым порядкам поредевшего взвода и к станковому пулемету,
сумел исключительно прицельным огнем обеспечить удержание взводом важнейшего рубежа, с захватом которого противник получал возможность свободного выхода к рубежу р.
Днепр и окружению частей дивизии своим огнем. Только вовремя заменив 2-й номер, он способствовал уничтожению на
непосредственных подступах к огневой позиции пулемета более 30 немцев убитыми. Искусно помогая 1-му номеру маневрировать станковым пулеметом, будучи ранен в бок и челюсть, не давал возможности противнику просочиться в стыки подразделений и их боевым порядкам.
С честью и славой тов. Курт Холназаров после смертельного ранения 1-го номера во всеуслышание восклицает: «Погибаем за Родину» и один со станковым пулеметом, меняя огневые позиции, заставляет вышедшего противника на фланги
и в тыл залечь, нанося последнему тяжелые потери.
С честью и славой тов. Курт Холназаров отражал
яростные штыковые атаки врага, пытавшегося огнем минометов взорвать отважного пулеметчика. Будучи в третий
раз раненым и, оказавшись в окружении среди батальона
врага, теряя периодически сознание, геройский сын Родины
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продолжал бороться с врагом. Выпуская последние патроны и истекая кровью, забрасывает врага оставшимися гранатами, не допуская к себе озверевшего врага. Только после
нескольких дополнительных ранений и потере полного сознания, фашистской орде удалось схватить отважного пулеметчика. Враг зверски мстил за свои тяжелые потери и
неудачи боя, заколов т. Курта Холназарова и бросив последнего в огонь.
Своим мощным пулеметным огнем тов. Курт Холназаров
обеспечил удержание нового рубежа и своевременную перегруппировку сил на своем важнейшем направлении, приведшая через час после смерти отважного пулеметчика к полному разгрому врага и овладению вновь Холм-Суминским,
Редькино, Ханютино, Шипулино.
За героизм, отвагу, преданность к нашей Родине достоин награждения посмертно Орденом Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза. 1 июня 1942г.
Награжден орденом Ленина.
ХРАНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Хранов Сергей Андреевич, 1912 года рождения, мордвин.
Гвардии рядовой, автоматчик 2 стрелкового батальона 21 гвардейского стрелкового полка, 5 гвардейской стрелковой дивизии.
Участник Отечественной войны с 1941 года. В Красной Армии с
1939 года. Призван Атяшевским РВК Мордовской АССР.
Участник Отечественной войны с 1941 года.
В бою за гор. Пиллау 25.04.1945 года товарищ Хранов
первым ворвался в немецкий дом, уничтожил расчет пулемета, мешавшего продвижению нашей пехоты и захватил там 11
немецких солдат.
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26.04.1945 года форсировал пролив и, ведя бой на противоположном берегу, при отбитии контратаки немцев он
из трофейного пулемета уничтожил до 10 гитлеровцев.
Продолжая наступление тов. Хранов бьет немцев метким
огнем. Достоин правительственной награды - ордена
Славы 2 степени.
ЦИМДЯНКИН ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ
Цимдянкин Григорий Филиппович, гвардии сержант,
стрелок роты автоматчиков 69 гв. стрелкового полка, 21 гвардейской стрелковой дивизии. Год рождения- 1910 г., мордвин, беспартийный. В Красной армии - с 23.6. 1941г., призван
– Атюрьевским РВК, Мордовской АССР.
Тов. Цимдянкин находился в группе автоматчиков,
охраняющих знамена полка. В бою 20.8.44 г., когда противник просочился в р-н поселка Эргли и яростно контратаковал его, тов. Цимдянкин, под сильным огнем противника и обстрела с воздуха, смело вступил в бой с численно
превосходящими силами противника. Огнем своего автомата и гранатами уничтожил 9 немцев, чем обеспечил выход со знаменами в безопасное место. Достоин ордена
Славы 3 степени. 5 сентября 1944г.
ЦУЛИН ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ
Цулин Василий Кузьмич, 1916 года
рождения, с. Лемдяй Старошайговского
района, мордвин. Красноармеец. Сапер 95
отдельного саперного батальона 76 стрелковой дивизии. Призван Старошайговским
РВК.
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За время нахождения на фронте борьбы с немецкими оккупантами т. Цулин неоднократно при выполнении боевых
заданий проявлял мужество и отвагу.
16 сентября 1942 года во время наступления наших частей на с. Пузинский Сталинградской области, тов. Цулин с
миноискателем прокладывал путь в минных заграждениях
противника для наступающих частей.
Презирая опасность, Василий Кузьмич ворвался к ДЗОТу
противника, забросал его гранатами, уничтожил при этом
гарнизон в количестве 3-х человек, захватил станковый пулемёт, одну винтовку и дал возможность быстрого захвата
нашими частями этого рубежа.
Во время отхода противника из с. Пузинский уничтожил
2 гитлеровцев и одного ранил.
За проявленную отвагу Василий Кузьмич награждён
орденом «Красной Звезды».
ЧЕРУНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
Черунов Василий Прокофьевич, 1917 года рождения,
русский. Командир отделения разведроты 4 Воздушнодесантного корпуса. Член ВЛКСМ. В рядах Красной Армии с
1938 года. Призван Рузаевским РВК, Мордовской АССР.
Тов. Черунов отличный разведчик. Находясь в разведке у
дер. Леоново, занятой немцами, уничтожил 5 фашистов. Порученные задания по разведке всегда выполнял точно и в
срок. Кроме заданий по разведке, товарищ Черунов 9 марта
находился в обороне дер. Андроново, где при наступлении
немцев уничтожил 20 фашистов и вынес с поля боя 3 раненых
красноармейцев. Достоин правительственной награды орденом Красной Звезды. 28.03.1942г. Награжден орденом
Красного Знамени.
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ЧЕРНОМАЗОВ ПАВЕЛ ПАРФИЛОВИЧ
Черномазов Павел Парфилович, родился в 1921 году.
Русский. Беспартийный. Был призван Мглинским райвоенкоматом Орловской области в 1941 году. Гвардии рядовой, разведчик 178-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской Краснознамённой Павлоградской стрелковой дивизии.
Ночью, 26 октября 1943 года одним из первых форсировали Днепр и вступили на остров Хортица два отважных разведчика – гвардии рядовой Черномазов и гвардии рядовой Зарвиров, имевшие задачу разведать место сосредоточения и
огневые точки противника.
Бесстрашные разведчики бесшумно поползли вглубь
острова Хортица и вскоре обнаружили скопление и огневые
точки противника. Гранатами Черномазов и Зарвиров забросали три немецких блиндажа и уничтожили 10 гитлеровцев.
Подоспевшая авангардная штурмовая группа мощным ударом
выбила немцев с первой линии обороны.
Гитлеровцы, потеряв оборонительный рубеж и стремясь
восстановить его, полезли в контратаку, пустив в ход танки,
артиллерию. Численно превосходящими силами, ураганным
заградительным артиллерийско-миномётным огнём стали
теснить героев к берегу Днепра. Шесть атак врага было отбито до рассвета. Разведчики Черномазов и Зарвиров при отражении атак действовали смело и решительно. Они несколько
раз схватились с наглыми фашистами врукопашную. Товарищ
Завиров в рукопашном бою уничтожил 6 гитлеровцев, а Черномазов - 4 немца.
В течение дня немцы беспрестанно атаковали штурмовую группу. Силы гвардейцев были на исходе. Кончались боеприпасы. Гитлеровцы на исходе дня большими силами, поддержанными танками и сильным огнём артиллерии, перешли
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в решительную контратаку, имея целью сломить сопротивление гвардейцев. При отражении контратаки раненные Зарвиров и Черномазов были окружены немцами.
Не было боеприпасов. Отважные разведчики, чтобы хотя
бы на некоторое время сдержать натиск наглых фашистов, собрали всех раненных и, засев в траншеях, стали кричать «Ура!»,
а когда немцы подошли вплотную, закидывали их камнями, кто
мог. И раненные, и изнемогающие от боли, выполняли волю
смелых разведчиков, неустанно продолжавших обороняться.
Однако силы уже иссякали. Осколком вражеской мины был
убит Зарвиров. Пулей был поражён герой Черномазов.
Вскоре прибыло подкрепление. Гвардейцы продолжили
дело Черномазова и Зарвирова и других погибших за Родину
смертью храбрых – героев-завоевателей плацдарма на острове
Хортица.
Представляется к награждению Правительственной
наградой – присвоению звания Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина.
ЧИГАЕВ ЕРМАРЗ БИСАЕВИЧ
Чигаев Ермарз Бисаевич, 1916 года рождения, осетин.
Место рождения: Северо-Осетинская АССР, Ирафский р-н, с.
Стур-Дигора. Красноармеец, ручной пулеметчик 205 стрелкового полка. Член ВЛКСМ.
12.07.1941 года в бою в районе Кол. Бол. Лица, имея
задачу прикрыть отход роты на новые позиции, т. Чигаев
один метким огнем ручного пулемета около часа сдерживал
наступающего врага. Когда были израсходованы все патроны, т. Чигаев, не выпуская из рук пулемет, зубами выдергивал предохранительные кольца ручных гранат и одну за
другой бросал их в немецких фашистов, пытавшихся окру268
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жить и взять отважного пулеметчика. 4 человека во главе с
офицером подошли вплотную к т. Чигаеву. Один из них
схватил за пулемет и закричал: «Русь!», «Кончай стрелять!», «Сдавайся!». В ответ на это т. Чигаев выхватил из
ножен штык и ловким сильным ударом заколол одного за
другим всех четырех врагов, взял пулемет и отошел к своей
роте.
22.07.1941 г. в бою за безымянную высоту, находясь все
время впереди своего взвода, в штыковой атаке уничтожил
тринадцать немецких солдат. За отличие в боевых действиях
т. Чигаев был выдвинут на должность командира отделения,
где он также показал высокие образцы мужества и отваги.
13.08.1941 г. в бою за безымянную высоту южнее водопада Южный, отделение т. Чигаева в числе первых овладело
высотой. Под арт-миномётным огнем несколько часов отбивал контратаки противника, каждый раз нанося ему огромный
урон. Будучи раненым, до подхода основных сил роты, т. Чигаев продолжал руководить своим отделением, личной отвагой мужеством вдохновляя бойцов своего отделения на
упорную оборону занятой высоты.
Представляется к Правительственной награде - Ордену Ленина. 27.08.1941 г.
ШАЙТАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Шайтанов Владимир Иванович, 1924 года рождения,
русский. Рядовой, разведчик 16 стрелкового Уссурийского
полка 102 стрелковой Дальневосточной Новгород Северской
Краснознаменной Ордена Суворова дивизии. Беспартийный.
В Красной Армии с 1942 года. Призван КуйбышевскоВосточным ГВК, Амурская обл.
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В боях за Советскую Родину тов. Шайтанов проявил беспримерный героизм, мужество и отвагу.
При форсировании реки Нарев, 2 км. южнее города Ротан, 7 сентября 1944 года с группой разведчиков в количестве
6 человек тов. Шайтанов первым переправился через реку
Нарев, ворвался в немецкие траншеи и завязал бой. Гранатами и огнем своего автомата выбил немцев из окопов и обратил их в бегство. В этом бою уничтожил 16 гитлеровцев.
Когда группа наших разведчиков, захватила 3-ю линию
траншей и их справа атаковали немцы при поддержке 3-х самоходных орудий, тов. Шайтанов подпустил гитлеровцев на близкое расстояние, и забросал их гранатами. Немцы отступили.
6 раз немцы бросались в контратаку в этот день, но Шайтанов с группой бойцов не отступил ни на шаг. В этом бою он
зарубил лопатой 2-х немцев, гранатами и огнем своего автомата уничтожил 27 гитлеровцев.
Благодаря смелому действию тов. Шайтанова подразделение сумело закрепиться на западном берегу реки Нарев.
За период летних наступлений у тов. Шайтанова имеется
на счету 76 убитых гитлеровцев и 1 взятый в плен..
Представлен к награждению Орденом Ленина. 13 сентября 1944г.
ШЕЛДЯКОВ МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Шелдяков Матвей Федорович, капитан, зам. командира
по строевой части 335 стрелкового полка 58 стрелковой дивизии, родился в 1914 году Мордовская АССР, Большеберезниковский р-н, Елизаветинский с/с, русский, член ВКПб. Призван Больше-Березниковским РВК. В Красной Армии с 1936
года. Погиб 18.08.1944г. Польша, Келецкое воев., пов. Сандомирский, д. Слупча.
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После форсирования реки Висла, батальону капитана
Шелдякова было приказано выбить немцев из населенного
пункта Слупча.
13.08.1944года капитан Шелдяков поднял батальон в атаку, и увлекая батальон за собой с криками «Ура!», ворвался в
населенный пункт. Немцы 4 раза бросались в контратаку.
Смелые бойцы под руководством капитана Шелдякова, блестяще отражали все контратаки, каждый раз нанося врагу
большие потери, отбивали его назад, прочно удерживая населенный пункт в своих руках. В этом бою капитан Шелдяков
лично перебил больше десятка немцев.
18.08.1944 года в районе леса западнее населенного
пункта Слупча при отражении контратаки противника, капитан Шелдяков пропустил немцев на 15-20 метров к своим боевым порядкам, стремительным броском и с криком «Ура!»,
ворвался в немецкую цепь и принял рукопашный бой. В этом
бою из пистолета он убил немецкого офицера и трех солдат, а
когда вражеская пуля пронзила руку, пистолет выпал, он
схватил винтовку и его штыком заколол еще 3 немцев.
В этом бою капитан Шелдяков погиб смертью храбрых.
Посмертно достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». 24 августа 1944г. Награжден Орденом Отечественной войны 1 ст.
ШЕРШНЕВА РИММА ИВАНОВНА
Шершнева Римма Ивановна, 28.07.1925 года рождения,
русская. Белоруссия, Гомельская область, г. Добруш. Разведчица партизанского отряда им. Н. Гастелло. Умерла от ран в
декабре 1942 года. Захоронена в г. Любань Минской области
Белоруссии.
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24 ноября 1942 года рано утром партизанский отряд им.
Николая Гастелло атаковал немецкий гарнизон в д. Ломовичи
Октябрьского (ныне Светлогорского) района Гомельской области.
Разведчики отряда вывели партизанские подразделения
как можно ближе к немецким укреплениям, и по единому
сигналу они обрушились на ничего не подозревающего противника.
Атака развивалась успешно, однако, когда партизаны
вышли на окраину села, по ним ударил из ДЗОТа пулемет.
Бойцы залегли. Выбегавшие из теплых изб немецкие солдаты
устремлялись к заранее оборудованным огневым точкам и
вырытым окопам. Нельзя было допустить, чтобы они заняли
их. Ситуация сложилась критическая.
Видя это, разведчица отряда, связная ЦК ЛКСМ Белоруссии Римма Ивановна Шершнева подползла к ДЗОТу
и своим телом закрыла амбразуру.
Пулемет прекратил стрельбу. Партизаны бросились вперед. Через час гарнизон был уничтожен.
Получив тяжелое ранение, Римма Шершнева умерла.
За героический подвиг Р.И. Шершнева награждена
орденом Красного Знамени (посмертно).
ШУСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Шустов Иван Иванович, младший лейтенант, заместитель командира роты 781-го стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии. Родился в 1913 году в с. Безводное Козловского (ныне Ардатовского) района Мордовской АССР. Русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1940 г. Призван
Козловским РВК.
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14.02.1942 г. полком получен приказ о наступлении. Тов.
Шустов И.И. добровольно изъявил желание ввести в бой
группу захвата.
Возглавив группу захвата в 28 бойцов, в ночь на 15 февраля 1942 года тов. Шустов получил приказ своей группой
овладеть опорным пунктом противника в с. Волобуевка и
дать возможность подразделениям продвигаться к населенному пункту. Тов. Шустов довел задачу до каждого бойца,
дав каждому определенное задание.
Ровно в 3.00 15.02.1942 года тов. Шустов со своей группой приступил к выполнению задачи. Используя складки
местности, соблюдая все правила маскировки, группа продвигалась вперед. Противник все-же заметил группу и открыл
ураганный огонь. В это время группа, как по сигналу, ринулась вперед. Забрасывая врага гранатами, расстреливая его в
упор, Шустов шел впереди с возгласами: «Ура, товарищи! За
Родину! За Сталина! Вперед!» и сметал на своем пути вражеских солдат и офицеров. Усиленная рота противника с группой офицеров не выдержала натиска, в беспорядке оставила
опорный пункт и бежала вглубь Волобуевки, потеряв более
полсотни убитыми и много раненых.
От руки Шустова пало не менее полтора десятка фашистов, из них 3 офицера, из которых один подполковник.
Заняв опорный пункт Шустов, быстро сделал перестановку своих сил и открыл ураганный огонь по удирающему противнику. В это время наши роты пошли в атаку. Однако противник опомнился, учел важность потерянного пункта – домов,
бросился в контратаку. Послышались голоса на ломанном русском языке: «Русские сдавайтесь, вам ничего не будет, перестаньте стрелять!». В ответ на это прогремели взрывы гранат и
пулеметные очереди. Фашисты, потеряв еще десятка два убитыми, отошли. До рассвета фашисты несколько раз пытались
атаковать группу, но каждый раз были отбиты.
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В это время наши роты вели расчистку южной окраины
деревни и вскоре соединились с группой Шустова, и вместе
двинулись на дальнейшую расчистку населенного пункта.
Шел жестокий бой за каждую хату, за каждую развалину.
Шустов опять впереди, уничтожает фашистов, личным примером увлекает вперед на борьбу. К вечеру была очищена целая улица. После небольшого перерыва, уже совсем ночью,
тов. Шустов решил еще «побеспокоить фрицев» и отбить несколько домов. Уложив еще десяток немцев, Шустов был тяжело ранен в руку. Несмотря на сильное ранение, он оставался в строю, и лишь по настоянию командира батальона был
отправлен на подводе в тыл.
Иван Иванович Шустов верный сын Родины, беззаветно преданный делу партии Ленина-Сталина представлен к званию Герой Советского Союза. 24 февраля 1942 г.
Награжден орденом Красного Знамени.
Погиб в бою 23 июля 1943 года в ходе Курской битвы в
районе деревни Мясоедово. Похоронен Белгородская обл.
Белгородский р-н, с.п. Беловское, с. Мясоедово, ул. Золотухина, 23а, братская могила.
ЩЕГНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Щегнев Николай Иванович, 1926 года рождения, русский. Рядовой. Стрелок 8 стрелковой роты 986 стрелкового
Сталинского полка 230 стрелковой Сталинской дивизии. Член
ВЛКСМ с марта 1943 года. Участие в войне на 1 Белорусском
фронте с 1.10.1944 года. В Красной Армии с октября 1943 года. Призван Инсарским РВК Мордовской АССР.
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2.02.1945 года при форсировании реки Одер в районе
населенного пункта Целлин (территория Германии) проявил
себя смелым и мужественным воином.
Он первым переправился через реку, а при расширении
плацдарма на западном берегу реки в районе населенного
пункта Ортвиг (территория Германии), он первым ворвался в
расположение противника и завязал рукопашный бой.
В этом бою он ловкими бросками ручных гранат, уничтожил 3 пулеметные точки, подорвал одну автомашину с военным имуществом и связью, и уничтожил 13 гитлеровских
солдат.
Своими действиями воодушевлял боевых товарищей на
выполнение поставленной боевой задачи, чем способствовал
быстрому захвату плацдарма на западном берегу реки Одер.
За проявленную отвагу и геройство в рукопашной
схватке с немецкими захватчиками при расширении
плацдарма рядовой Щегнев достоин награждения правительственной наградой Орденом Отечественная война
первой степени.
ЩУКИН АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ
Щукин Андрей Егорович, 1915 года рождения, мордвин.
Беспартийный. Красноармеец. Стрелок-автоматчик 201
стрелкового полка. Призван Зубово Полянским РВК Мордовской АССР. В Красной Армии с 1941 года.
Красноармеец Щукин за время действия в тылу у противника с 12 по 18 августа 1943 года в составе группы автоматчиков показал себя бесстрашным воином.
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12 августа 1943 года во время прорыва обороны противника в районе южной окраины села Дергачи гранатами уничтожил ручной пулемет противника и из автомата убил 7
немцев.
13 августа 1943 года при налете на вражеский обоз на
дороге под дер. Куряжанка гранатами уничтожил 4 немцев.
18 августа 1943 года, прорываясь сквозь оборону противника, под дер. Семеновка из автомата уничтожил 4 гитлеровцев.
За проявленный героизм в боях достоин правительственной награды – ордена Красное Знамя.

ЭРЯМКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Эрямкин Василий Иванович, 1917 года рождения, Горьковская обл., Лукояновский р-н, с. Иванцево, мордвин. Красноармеец, Санитар 126 стрелкового полка 71 стрелковой дивизии. Беспартийный. В Красной Армии с 1940г. Призван Лукояновским РВК, Горьковская обл. Умер от ран 21.07.1941
Карело-Финская ССР, Суоярвский р-н, с. Хуотаринвара.
Санитар Эрямкин героически вел себя в боях с белофиннами с самого начала Отечественной войны. Не считаясь с
опасностью, он под сильным огнем противника выносил с
поля боя раненных бойцов и командиров, умело оказывая им
первую медицинскую помощь.
В ночь с 20.07.1941 г. на 21.07. 1941 г. при наступлении 7
стрелковой роты на Миеронахо тов. Эрямкин показал образцы мужества и героизма. Под сильным огнем противника он
вынес с поля боя более двух десятков раненных и всем оказал
первую медицинскую помощь.
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Хороший стрелок. Эрямкин не только выполнял обязанности санитара, но и беспощадно уничтожал врага. Своими меткими выстрелами он сбил 3-х «кукушек» и уже, будучи смертельно ранен в живот, успел сбить и четвертую «кукушку».
Представлен к правительственной награде - ордену
Ленина. 15 августа 1941г.
ЮНАШЕВ АНТОН ГАВРИЛОВИЧ
Юнашев Антон Гаврилович, 1913 года рождения, украинец. Рядовой, стрелок стрелковой роты 1133 стрелкового полка 339 Таманской стрелковой дивизии. Беспартийный. В
Красной Армии с 03.08.1941 года, призван Калининским РВК,
Киргизская ССР, Фрунзенская обл.
Действуя в первой группе десантников на Керченском
полуострове, проявил при этом отвагу и мужество. Презирая
смерть, вступил в рукопашную схватку с 3-мя гитлеровцами,
из которых двоих уничтожил и одного взял в плен.
При наступлении на сильно укрепленный рубеж противника на окраине города Керчь, первым ворвался в траншеи,
где уничтожил сам лично 8 вражеских солдат и 2-х офицеров.
При этом уничтожил пулеметную точку с прислугой.
Представлен к правительственной награде – орденом
Ленина. 22 ноября 1943г.
ЮДИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Юдин Николай Степанович, гвардии младший лейтенант,
командир саперного взвода 296-го гвардейского стрелкового
полка 98-й гвардейской Стрелково – Свирской дивизии. Ро277
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дился 11.12.1921г. в с. Зыково Саранского района Мордовской АССР. Русский. Чл. ВКП/Б/. В Красной Армии с марта
1940г. Призван Саранским РВК.
Во время наступления полка 17 марта 1945г. на село Мадяралмаш, левый фланг полка был контратакован танками и самоходными пушками противника. Полк оказался в тяжелом положении и мог бы отойти с занятых рубежей, но героический подвиг гвардии младшего лейтенанта Юдина воодушевило бойцов
и не только спас положение, но и дал возможность разбить врага и на его плечах ворваться в с. Мадяралмаш.
Младший лейтенант Юдин, вместе с капитаном Прокудиным и старшим лейтенантом Абросимовым, пропустили
танки вперед, после чего сзади заскочил на танк и начал уничтожать его огневые средства. Уничтожил пушку и пулемет.
Умело открыл люк и из своего личного оружия в упор расстрелял немца, после чего капитан Прокудин бросил гранату
и уничтожил остальной экипаж.
Пример отважной тройки офицеров подал пример всем
бойцам батальона, благодаря чего было сожжено еще 3 танка
личным составом батальона.
За проявленную беззаветную храбрость, мужество и
геройство, гвардии младший лейтенант Юдин достоин
присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 21
марта 1945г.
Награжден орденом Красного Знамени.
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ЮРКИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Юркин Сергей Федорович, 1924 года рождения, Москва,
русский. Гвардии красноармеец, стрелок 1 гвардейского мотострелкового полка 1 Московской Краснознаменной гвардейской мотострелковой дивизии. Призван Кировским РВК
гор. Москва. Погиб 04.09.1942г. Орловская обл., Ульяновский
р-н, р. Песчаная, южный берег.
4.09.1942 года на фронте борьбы с германским фашизмом в районе д. Слободка, Ульяновского района, Орловской обл., тов. Юркин, с группой бойцов, продвигались
вперед к укрепленному пункту противника. Ранее не обнаруживший себя вражеский ДЗОТ, перегородил путь пулеметным огнем.
Тов. Юркин, находясь в передних рядах, начал стрелять
из винтовки по амбразуре ДЗОТа, но вражеский пулемет продолжал вести огонь. Он принял смелое решение – ценою своей жизни заставить молчать фашистский пулемет.
Пули срезали траву над головой бесстрашного Гвардейца, но он продолжал первый ползти к ДЗОТу. И когда остались считанные метры, он поднялся во весь рост. Гвардейцы
услышали его звонкий голос: «Умираю за Родину!» – воскликнул Гвардеец и своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа.
Гвардейцы, как львы ринулись вперед, нанося сокрушительный удар фашистам в жестокой схватке, заняв важный
рубеж противника. Вражеский ДЗОТ захлебнулся кровью
славного Гвардейца - Героя.
За проявленное мужество и отвагу в борьбе с германским фашизмом Гвардии красноармеец тов. Юркин достоин Правительственной награды - Ордена Ленина и присвоения звания Герой Советского Союза. 19 сентября 1942г.
Награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
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ЯМБАЕВ ИСХАК БУРХАНОВИЧ
Ямбаев Исхак Бурханович, гвардии сержант, командир отделения 1-й роты мотострелкового батальона 54-й
гвардейской танковой бригады.
Родился в 1925 году в селе
Кривозерье Лямбирского района Мордовской АССР. Татарин. В Красной Армии с января 1943 года. Призван Лямбирским РВК.
Пять наградных листов
Исхака Бурхановича Ямбаева
вместили в себя весь боевой
путь.
На фронт попал, когда не
исполнилось еще 18 лет. После учебного подразделения, получив звание сержанта, назначен командиром отделения мотобатальона автоматчиков 54-й танковой бригады.
С первых дней на передовой показал себя умелым и решительным воином. Находясь со своим отделением в разведке, у населенного пункта Кендзежовцы неожиданно столкнулись с группой немецких солдат. Исхак среагировал мгновенно и первым открыл огонь по противнику. Трое немцев рухнули наземь. Отделение вслед за командиром, открыло
шквальный огонь. Ямбаев И.Б. со своим отделением уничтожил 8 немецких солдат, прикрывавших отступление немецких
частей, захватили при этом кухню и две подводы с военным
грузом. Тов. Ямбаев И.Б. достоин правительственной награды
– ордена Красная Звезда.
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Немцы, засевшие в толстостенном особняке, отчаянно
сопротивлялись. Используя складки местности и строения как
прикрытие, Исхак вплотную подобрался к дому, быстро бросил внутрь несколько гранат и, воспользовавшись замешательством противника, ворвался в дом. Пятерых немецких
солдат уничтожил, трех взял в плен.
Немцы пошли в контратаку, намереваясь выбить отделение автоматчиков из особняка. Почувствовав, что занятые позиции не удержать, Исхак быстро пробрался в подбитый танк,
экипаж которого был уничтожен немцами, и расположился за
пулеметом. Почти в упор бил он по наступающим цепям. Три
раза пехота противника пыталась уничтожить отважного воина и добить «упрямый» танк, но тщетно – Ямбаев отразил все
атаки. Немцы отступили, оставив на поле боя четыре десятка
убитых. На гимнастерке бойца появились два ордена: Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
Батальон автоматчиков у литовского населенного пункта
Нагловитця встретил ожесточенное сопротивление. Из каждого здания немцы вели прицельный огонь. Автоматчики вынуждены были залечь.
В этот критический момент гвардии сержант Ямбаев
подполз к зданию, из которого был особенно сильный обстрел, забросал немцев гранатами и ворвался в дом, обеспечив наступление батальона.
В боях за населенный пункт Нагловитця Исхак уничтожил 18 гитлеровцев.
Продолжая наступление, батальон стремительно двигался вперед. На передовом танке тов. Ямбаев ворвался в литовский город Мстув, расстреливая из автомата бегущих немцев,
достигли центра города и захватили мост через р. Варта. Исхак быстро соскользнул с танка под мост, уверенный в том,
что он заминирован.
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Немцы понадеялись на то, что заложенная взрывчатка
сработает, как только бронетехника въедет на мост. При таком сценарии нельзя было избежать больших жертв. Боец
быстро перерезал провода, ведущие к взрывчатке и спас тем
самым танковую колонну и солдат, сидящих на броне. В этом
бою тов. Ямбаев уничтожил 25 немецких солдат.
На подступах к г. Ченстохову тов. Ямбаев подполз к
траншеям противника и огнем автомата не давал им вести
прицельный огонь. Немцы стали забрасывать его гранатами,
но из этого ничего не вышло. Тов. Ямбаев подхватывал гранаты, брошенные немцами, бросал их обратно в траншеи противника. В течение 15 минут он бросил обратно 6 гранат.
В уличных боях за Ченстохов тов. Ямбаев показал образцы бесстрашия и беззаветной преданности Родине. Он шел
добровольно на выполнение самых опасных и ответственных
заданий командования. Проникнув в расположение противника, гранатами уничтожал немцев, засевших в зданиях.
За два дня боев за г. Ченстохов он уничтожил 65 гитлеровцев и 18 взял в плен. Тов. Ямбаев достоин присвоения
звания Герой Советского Союза. К сожалению, по непонятной причине герой войны не получил заслуженной награды.
Награда – орден Ленина, нашла героя только в 1982 году,
такое случалось в суете военных будней. Теряли документы,
не успевали вручить и т.д. Благодаря вильнюсским школьникам-следопытам, которые под руководством Заслуженного
учителя Литовской ССР П.М. Фролова нашли наградные документы и прислали письмо в адрес Ямбаева, в котором сообщалось, что Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 апреля 1945 года гвардии сержант Ямбаев награжден
орденом Ленина.
Накануне празднования Дня Победы начальник политотдела республиканского военкомата И.В. Кочешков вручил
спустя 37 лет после Победы заслуженную награду. И только
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после публикаций в СМИ по случаю этого события односельчане узнали, что их скромный Тарзан-абы (такое прозвище
дали ему селяне за могучие руки, чрезмерную выносливость и
ловкость) - герой Великой Отечественной войны.
Даже озорные мальчишки, которых он учил совершенствовать свои физические возможности, бросать гранаты,
шутливо кричавшие ему в след: «Воздух!», а он тут же показывал, как надо действовать при вспышке слева и справа, зауважали его и перестали шутить над инвалидом, не звали его
уже «Тарзан-абый», а обращались с почтением: «Исхак-абы».
Трудно было сельчанам понять, как этот добряк, который
«мухи не обидит», мог уничтожать фашистов десятками.
В Кривозерье Исхак вернулся в декабре 1945 года, женился на девушке из соседнего села Хасибе, которая одарила
тремя сыновьями. Рано умерла Хасибя, не успела своих парней поставить на ноги.
Второй раз женился Исхак. Фатима вместо матери была
детям. Помогла стать им достойными гражданами страны.
Ветеран войны и в мирной жизни не щадил себя. Мастером
был на все руки, поэтому востребован и на производстве, и
дома. Нужно печь сложить, селяне к Исхаку идут, крышу железом покрыть - опять к нему. Добрую память о себе оставил
ветеран в сердцах людей. До сих пор помнят они острого на
язык и скорого на шутку Исхака-абый.
А когда узнали, что его командование фронта представляло к званию Героя Советского Союза, узнали о его подвиге,
решили добиться справедливости, и всем селом били челом
Президенту страны о присвоении звания Героя. Весь его боевой путь ратует за это. Но получен отказ.
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