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     «Предлагаю обратиться к поиску еще 

неизвестных широкой публике героев Ве-

ликой Отечественной войны. В военных 

архивах — тысячи документов об уни-

кальных фактах, их подвигах. И мы 

должны постепенно год за годом извле-

кать из небытия эти факты, рассказы-

вать о них, снимать фильмы, организовы-

вать яркие акции».  

«Я очень рассчитываю на помощь средств 

массовой информации, киноиндустрии, 

историков, краеведов, хранителей музеев, 

архивов и библиотек».  

В.В.Путин 

 Война потребовала от народа вели-

чайшего напряжения сил и огромных жертв 

в общенациональном масштабе, раскрыла 

стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя 

свободы и независимости Родины. В годы 

войны героизм стал массовым, стал нормой 

поведения советских людей. Тысячи солдат 

и офицеров обессмертили свои имена при 

обороне Брестской крепости, Одессы, Сева-

стополя, Киева, Ленинграда, Новороссий-

ска, в битве под Москвой, Сталинградом, 

Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в 

предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях.  

     «Победить или умереть» - только так стоял вопрос в войне с германским фашизмом, и наши вои-

ны понимали это. Они сознательно отдавали жизнь за Родину, когда этого требовала обстановка. 

Истоки массового героизма видятся в русском национальном характере, в патриотизме, чувстве 

гордости за свою родину, в нравственном духе народа, в братской дружбе людей разной националь-

ности. 
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Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает Обобщённый банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует 

рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11.  

***Накануне Дня памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне 1914–1918 годов Российским 

государственным военно-историческим архивом сов-

местно с корпорацией ЭЛАР начаты работы по оциф-

ровке фонда № 16196 "Особое делопроизводство по 

сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью 

или за ранами, а также пропавших без вести воинских 

чинов, действующих против неприятельских армий" в 

делах которого содержатся именные списки потерь ге-

нералов, офицеров, чиновников и солдат русской 

армии периода Первой мировой войны. В течение 

2016–2017 гг. будут оцифрованы все дела с именными 

списками (2175 единиц хранения объемом 470000 ли-

стов). Поисковая база данных, созданная по результатам 

сканирования, а также образы документов будут разме-

щены в сети Интернет для свободного доступа пользо-

вателей. 

История не знает более масштабного, ожесточенного, 

разрушительного и кровопролитного противоборства, 

чем борьба советского народа с фашистскими агрессо-

рами. В Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 

решалась судьба не только нашего Отечества, но и 

многих других народов и стран — по существу, всего 

человечества. Поэтому вечен и свят подвиг соотече-

ственников, одолевших фашизм и одержавших Вели-

кую Победу.  

Народ встал на защиту своего государства, своей Ро-

дины. Миллионы павших и живых вкладывали в это 

понятие все лучшее, связанное с жизнью страны, своей 

семьи, детей, с новым справедливым обществом, кото-

рое, они верили, будет построено. Гордость за страну, 

сопричастность к ее успехам и неудачам - важная осо-

бенность общественных настроений и личностных по-

ступков того времени. Они знали, что ведут войну за 

правое дело, и в большинстве своем, даже в самой 

безысходной обстановке, не сомневались в конечной 

победе.  

Героическое в поведении и поступках того или иного 

человека обязательно связано с исключительным 

напряжением мысли, воли, чувства, сопряжено с 

риском, в большинстве случаев — со смертельной 

опасностью.  

Однако в годы войны люди сознательно шли на лю-

бой риск и любые испытания. Их вели на это самоот-

верженная забота о судьбе Родины, о ее настоящем и 

будущем, глубокое осознание грозной опасности, ка-

кую нашей стране нес с собой германский нацизм. 

Именно здесь надо искать источник того невиданного 

массового героизма, который стал решающей движу-

щей силой в войне, важнейшим фактором победы в 

ней. Он проявлялся в деятельности людей всех возрас-

тов и профессий, мужчин и женщин, представителей 

всех наций и народностей СССР. Более 11 тысяч ста-

ли Героями Советского Союза, сотни тысяч — ка-

валерами орденов и медалей, из них 123 - уроженцы 

Мордовии или те, кто в разное время проживал, 

учился, трудился в Мордовии имеют звание Героя 

Советского Союза, более 100 тысяч земляков 

награждены орденами и медалями. 

В результате исследовательской работы с докумен-

тами Общедоступного электронного банка документов 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» выявлено 97 наших земляков, кому не при-

своили звание Героя, несмотря на то, что их представ-

ляли к этой награде, кто совершил геройский поступок, 

за который следовало присвоить звание Героя, но им 

его не присвоили, чьи награды по каким-то причинам 

были понижены до ордена. Если бы всем представлен-

ным к этому высокому званию из числа призванных 

мордовскими военкоматами реляцию утвердили, то в 

Мордовии было бы в два раза больше Героев Совет-

ского Союза… Яксаргин В.В., Кудашкин И.С., Боро-

нин М.П., Полежаев С.А., Шариков Н.Г., Гуляев С.А. 

получили звание Героя Советского Союза, но были 

представлены еще раз. Дважды ГЕРОИ! 

Утвердить, повысить награду или понизить ее все-

гда согласовывалось вышестоящим командованием 

разного уровня. Мы не знаем, почему тем или иным 

командиром, начальником или советом было принято 

то или иное решение...  

В настоящее время подвергать сомнению и пере-

сматривать решение о награждении, а также опреде-

лить мотивы, которыми руководствовалось вышестоя-

щее командование при изменении вида награды, 

наверное, не имеем морального права. Возможно, или 

даже, скорей всего, в некоторых случаях эти решения 

были приняты не справедливо и не объективно. Но, 

рассказать о подвиге, довести его до родственников, 

молодежи, будущих поколений мы обязаны. Народ не 

должен забывать тех, кто храбро сражался и погиб 

смертью героя, приблизив час нашей победы, прослав-

лять оставшихся в живых, сумевших победить врага.  

Герои не умирают, их слава бессмертна, их име-

на должны быть навечно занесены в память народ-

ную. 

Многие из тех, о ком сейчас пойдет речь даже сами 

не знали, что были представлены к Герою, а уж их по-

томки и подавно, особенно, если человек погиб. По-

этому, думаем, информация будет интересна и для 

родственников, и для земляков.  

Планируется издание сборника «Книга Памяти и 

Славы», куда войдут материалы об этих Героях, их 

подвигах, судьбах, их фотографии. Просим отклик-

нуться родственников, знакомых, краеведов, поиско-

виков и передать эти материалы в любом виде на адрес 

редакции вестника «Солдат» или в Мемориальный му-

зей.                                                         Кручинкин Н.А. 
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                            Представлены к званию Герой Советского Союза… 

 

 

№пп ФИО Год 

рожд 

Уроже-

нец 

Призван РВК Награжден ор-

деном (вместо 

Героя СССР) 

1.  ФАДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ  1918  Ардатовским р-н А. Невского 

2.  ШУСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 1913 Безводное Ардатовским/ 

Козловским  

Красного Знамени 

3.  КОЧЕГАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ   1923 Солдат-

ское  
Ардатовским  Красного Знамени 

4.  КРУЧИНКИН ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 1918  Ардатовским  Красного Знамени 

5.  МАКЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  1925 Полое  Ардатовским  Красного Знамени 

6.  КАЗЕНОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 1904  Атюрьевским  Красного Знамени 

7.  САМОШКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 1922  М.Усад Атюрьевским  Красного Знамени 

8.  СЕЛИВЕРСТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1925  Атюрьевским Красного Знамени 

9.  ЯКСАРГИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ГСС 
1915 Киржема-

ны 
Атяшевским  А.Невского 

10.  МОИСЕЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1923  Атяшевским  Ленина 

11.  ЮДИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 1921  Б.Березниковским

/ Саранским  

Красного Знамени 

12.  АНОШКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 1918 Шугурово Б.Березниковским  Красного Знамени 

13.  БОРИСКИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1920  Б.Березниковским  Красного Знамени 

14.  МЕНЯКИН ЕГОР МИХАИЛОВИЧ  1926 Пермиси Б.Березниковским  Красного Знамени 

15.  ШЕПЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 1907  Б.Березниковским  Кутузова 3 ст. 

16.  ГРОМОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 1908 Н.Качаево Б.Игнатовским  Ленина 

17.  ЯГУНОВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ   Дубенским  

18.  ВЕЧКАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 1916  Ардатово Дубенским Красного Знамени 

19.  ЕРМИН СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ 1911  Кабаево Дубенским  Отеч. войны 1 ст. 

20.  СИЯКАЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 1917 Налитово Дубенским  Красного Знамени 

21.  ГЕРАСИМОВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ 1915 Морга Дубёнским  Красного Знамени 

22.  ГЕРАСИМОВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ 1915 Морга  Дубёнским  Красного Знамени 

23.  КОНОПЛЕВ ЕВДОКИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 1917 Ст.Девичь

е 
Ельниковским  Красного Знамени 

24.  АНАШКИН ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 1916  Ельниковским Красного Знамени 

25.  БОГОМОЛОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 1922 Ст.Тештел

.Выселки 
Ельниковским  Красного Знамени 

26.  КОНФЕКТОВ ЛАВРЕНТИЙ АРХИПОВИЧ 1907  З. Полянским  Красного Знамени 

27.  БОТКИН ПЕТР ИЛЬИЧ 1908  З.Полянским, 

Краснослоб. 

Красного Знамени 

28.  ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1908 Ширин-

гушский 
З.Полянский/ 

Ширингушским  

Красного Знамени 

29.  АРМАШЕВ   НИКОЛАЙ   ГРИГОРЬЕВИЧ  1921 Киро-

вогр.обл.  
З.Полянским/ 

Явасским  

Красного Знамени 

30.  КАЛИНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 1925  З.Полянским  Красного Знамени 

31.  ТАТАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1924  З.Полянским  Красного Знамени 

32.  ПРИСЯЖНОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ 1907 Инсар Инсарским  Ленина 

33.  ШВЕЦОВ ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ  1913 Лух.Майд

ан 
Инсарским  Орден Ленина 

34.  НАТАШКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1923 Ш. Рыс-

кино 
Инсарским/ Ка-

дошк. 

Красного Знамени 

35.  ВЕДЯШКИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 1924  Солинки Ичалковским   Красного Знамени 

36.  ЛЫСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 1926 Кергуды Ичалковским  Красного Знамени 

37.  СЕСЬКИН ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ 1904 Инелей  Ичалковским/ 

Козловским  

Красного Знамени 

38.  АУН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1914  Ичалковским  Красного Знамени 
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1.  БАРАНОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 1909  Кадошкинским  Кутузова 2 ст. 

2.  ГРИШОВ СИДОР НИКАНОРОВИЧ 1914  Кадошкинским  Красного Знамени 

3.  МАКСИМОЧКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 1919  Кадошкинским  Красного Знамени 

4.  МАЛАФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 1923  Кадошкинским  Ленина 

5.  МИЧКАСОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 1925  Кадошкинским  Красного Знамени 

6.  ФИЛИМОНОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 1917  Кадошкинским  Красного Знамени 

7.  ГУРЕЕВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ  1912 Куркино Ковылкинским  Ленина 

8.  ГАВРИЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1922  Б. Азясь Ковылкинским/ 

Рыбкинским 

Ленина 

9.  КОНОВАЛОВ ФЕДОР ФЕДУЛОВИЧ 1918  Ковылкинским/ 

Рыбкинским  

Отечественной вой-

ны 1 ст. 

10.  ПЛЕШАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1923  Ковылкинский/ 

Рыбкинским  

Красного Знамени 

11.  СУВОРОВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ 1923  Ковылкинским/ 

Рыбкинским  

Красного Знамени 

12.  ТЕРЕШКИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 1917  Ковылкинским/ 

Рыбкинским   

Красного Знамени 

13.  ВЕРЯСКИН ФЕДОР ЕФРЕМОВИЧ 1925  Ковылкинским  Красного Знамени 

14.  ГЛАЗКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 1914 Паньжа Ковылкинским  Отеч. войны 1 ст. 

15.  ГЛУХОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 1925  Ковылкинским  Красного Знамени 

16.  КОНТОБОИЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ 1915  Ковылкинским  Красного Знамени 

17.  РОЖКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 1926 Токмово Ковылкинским  Красного Знамени 

18.  РУБЦОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 1926  Ковылкинским  Б.Хмельницкого 3 ст. 

19.  КУДАШКИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ ГСС 1922  П.Тавла Кочкуровским/ Са-

ранским  

Красного Знамени 

20.  АРХИПОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 1920 Воеводск  Кочкуровским Красного Знамени 

21.  ГУРЬЯНОВ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ 1911  Кочкуровским  Красного Знамени 

22.  СОЛДАТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1921 Семилей Кочкуровским  Красного Знамени 

23.  СУНДИКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1919  Краснослободским/ 

Ст. Синдровским  

Красного Знамени 

24.  ЯМБАЕВ ИСХАК БУРХАНОВИЧ 1925 Кривозе-

рье 
Лямбирским  Орден Ленина 

25.  ИШКИНИН (ИШКИНЯЕВ) АБАСС УСМА-

НОВИЧ  
1917 Алтары  Лямбирским  Отечественной вой-

ны 1 ст. 

26.  КИСЕЛЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 1924  Мордовск. АССР Красного Знамени 

27.  БОРОНИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ГСС 1914 Торбеевка Ромодановским Красного Знамени 

28.  БЕЛОНОЖКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1924 Васильев-

ка 
Ромодановским/ 

Ладским  

Красного Знамени 

29.  СИНИЦИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1924 Курмач-

касы 
Ромодановским/ 

Ладским  

Красного Знамени 

30.  ДЫДЫКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1918  Анненко-

во 
Ромоданов-

ским/Саранск 

Ленина 

31.  ДЕМИН МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ 1898  Трофи-

мовщина 
Ромодановским  Отечественной вой-

ны 1 ст. 

32.  ЕЛИСЕЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 1915  Ромодановским  Красного Знамени 

33.  ТОЩЕВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 1908  Ромодановским  Красного Знамени 

34.  ВАНДЫШЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  1919 Огарево Рузаевским Красного Знамени 

35.  СИТЕНКОВ ВАСИЛИЙ АНАНЬЕВИЧ 1908  Рузаевским  Красного Знамени 

36.  ЛАШМАНОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 1920 Красное  С.Шайговским/ 

Мельцанским  

Красного Знамени 

37.  ШАБУНИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 1922  С.Шайговским/ 

Мельцанским  

Кутузова 3 ст. 

38.  КУЛЫГИН ГРИГОРИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ 1924 Летки  С.Шайговским  Красного Знамени 

39.  БАРАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1921 Висловка  Саранск Красного Знамени 

40.  БЕСКИШКИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1923  Саранским  Красного Знамени 
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Немало строк в летопись героизма вписали наши земляки в годы Великой Отечественной войны. Это 

бесценное духовное достояние нашего народа, которое со временем не утрачивает своего значения. 

Мордовское республиканское патриотическое объединение «По-

иск» совместно с Мемориальным музеем военного и трудового 

подвига 1941-1945гг. разработали Проект «На Безымянной вы-

соте» (патриотическое воспита-

ние молодежи на примере по-

двигов Героев Великой Отече-

ственной войны), в ходе реали-

зации которого будет прово-

диться поисково-

исследовательская работа по 

изучению боевых действий и 

судеб, подвигов минометной 

роты 920 стр. полка 247 стр. ди-

визии13-го августа 1943г. у дер. 

Субарь Спас-Деменского р-на 

Калужской области, совершены 

2 поисковые экспедиции по по-

иску и захоронению останков минометчиков, погибших в этом бою и 

представленных к званию Герой Советского союза (посмертно), 

среди которых был наш земляк, уроженец Ковылкинского райо-

на Глазков Иван Павлович, увековечение их Памяти, организации интерактивной передвижной вы-

ставки, виртуального музея, воспитание детей, молодежи на их примере. 

Сотрудник отдела фондов 

 Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг., хранитель фондов Вахобова Е.Н.   

79 КОЗЛЮК ЕФИМ МАКСИМОВИЧ 1913  Саранским  Ленина 

80 ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 1909  Саранским  Красного Знамени 

81 ПОЛЕЖАЕВ СЕМЕН АНТОНОВИЧ ГСС 1918  Саранским Красного Знамени 

82 САМОЙЛОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 1915 Саранск Саранским  Ленина 

83 ШАРИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГСС 1922  Летки С.Шайговским  Суворова 3 ст. 

84 ЕВДОКИМОВ ПЕТР ЕВДОКИМОВИЧ 1915 Лен. обл.  Темниковским  Красного Знамени 

85 ЗАРАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 1921  Темниковским  Красного Знамени 

86 САМАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 1913 пос. Саров  Темниковским  Отеч. войны 2 ст. 

87 ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ 1925  Теньгушевским  Красного Знамени 

88 МОТИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 1921  Теньгушевским  Красного Знамени 

89 КРЫСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1924  Торбеевским  Красного Знамени 

90 МАРКЕЕВ ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ 1915  Виндрей  Торбеевским  Красного Знамени 

91 МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 1919  Торбеевским  Ал. Невского 

92 СКОПИНОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ 1915  Торбеевским  Красного Знамени 

93 ШУМКИН ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 1915  Торбеевским  Красного Знамени 

94 КАПИТОНОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 1922  Чамзинским  Красного Знамени 

95 МАКСИМОВ РИМ МИХАЙЛОВИЧ 1924 Мичурино Чамзинским  Красного Знамени 

Представлены к ордену Славы 1 степени 
96 ПОКАНОВ ИВАН НАУМОВИЧ  

 
1920  Кадошкинский  Красного Знамени, 

Отеч. войны 1ст. 

97 СЕРКИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 1921  Кочкуровский Красной Звезды 



6                                                                           № 8 (43) 5 августа 2016 года 

Герои достойные памяти 

Скопинов Николай Никифо-

рович, гвардии майор, командир 

стрелкового батальона 123-го гвардей-

ского стрелкового полка 43-й гвардии 

Латышской стрелковой дивизии, 1915 

г. р., мордвин, кандидат в члены 

ВКП(б) с 1943 г. В Красной Армии с 

15.11.1937 г. Призван Торбеевским 

РВК Мордовской АССР. Ранен 

19.08.1941 г., 16.01.1942 г. и 14.01.1944 

г. Награжден 

орденом 

Красного 

Знамени от 

14.06.1943 г., 

орденом 

Красного 

Знамени от 

23.01.1944 г. 

Из наградно-

го листа: 

14 января 

1944 года во 

время насту-

пательных боев батальон под командо-

ванием тов. Скопинова в плотную по-

дошел к противнику. Противник по ба-

тальону открыл минометно-

пулеметный огонь. Подразделения за-

легли, на призыв офицеров идти вперед 

бойцы из-за сильного огня противника 

не поднимались. Товарищ Скопинов 

вскочил на мимо проходящий танк, за 

ним вскочили на танк еще 8 бойцов и с 

танком рванули вперед. Товарищ Ско-

пинов скомандовал батальону в атаку, 

сам на танке ворвался в немецкую обо-

рону, лично уничтожил в рукопашной 

схватке несколько фашистов, тем са-

мым воодушевляя личным примером и 

героическим подвигом подразделения 

своего батальона, весь личный состав 

батальона поднялся в атаку и штурмом 

овладели сильно укрепленным пунктом 

противника и занял деревню Тимохово, 

где сам товарищ Скопинов был тяжело 

ранен. 

Товарищ Скопинов достоин присвое-

ния высшей степени отличия – звания 

Героя Советского Союза. 

От 16 января 1944 года. 

Плешаков Александр Василь-

евич, гвардии лейтенант, командир 1-

й стрелковой роты 1079- 

го стрелкового полка 312-й стрелковой 

дивизии, 1923 г. р., русский, член 

ВЛКСМ с августа 1942 г. В Красной 

Армии с 13.03.1942 г. Призван Рыбкин-

ским РВК Мордовской АССР. Ранен 

19.01.1943 г. 

Награжден: орденом «Красная Звезда» 

от 10.02.1943 г., орденом «Александр 

Невский» от 12.03.1945 г., медалью «За 

оборону Сталинграда» от 16.09.1943 г., 

орденом Красного Знамени.  

 
Из наградного листа: 

16.04.1945 года во время прорыва обо-

роны противника на Западном берегу 

Одер, что в 7 км севернее г. Франк-

фурт-на Одере, рота под командовани-

ем тов. Плешакова после артподготов-

ки прорвала сильно укрепленную пози-

ционную оборону противника и стре-

мительным броском ворвалась  

в 3 траншею противника, продолжая 

наступление на безымянную высоту. 

Противник, стремясь приостановить 

наступление нашей пехоты силой до 

120 человек, неожиданно перешел с 

безымянной высоты в контратаку. По-

редевшие ряды подразделения тов. 

Плешакова дрогнули и начали отходить 

к третьей траншее. В этот критический 

момент в цепи своего подразделения 

появился гвардии лейтенант Плешаков. 

Он лег за пулемет убитого пулеметчика 

и открыл ураганный огонь по цепи 

контратакующей пехоты. Своим при-

сутствием в рядах своего подразделе-

ния и своим геройским поступком во-

одушевил бойцов на выполнение по-

ставленной задачи. Бойцы, следуя при-

меру своего командира, открыли огонь 

по немецкой пехоте, контратака про-

тивника захлебнулась. Рота поднялась 

и продолжила преследовать отступаю-

щего противника, в результате чего 

безымянная высота была занята. В этом 

бою рота тов. Плешакова истребила до 

70 гитлеровцев и 18 солдат взяла в 

плен. Лично тов. Плешаков истребил 

до 60 немецких солдат и офицеров. 

 За умелую организацию боя, муже-

ство, отвагу и проявленный при этом 

героизм достоин присвоения звания 

«Герой Советского Союза».  7 мая 1945 

года.  

Шепелев Алексей Федорович, 

лейтенант, командир 5-й стрелковой 

роты 429-го стрелкового полка 52-й 

стрелковой дивизии, 1907 г. р., место 

рождения: Мордовская АССР, Больше-

Березниковский р-н, с. Елизаветинка, 

русский, беспартийный. В Красной 

Армии с 14.08.1941 г. Призван Больше-

березниковским РВК Мордовской 

АССР. Ранен 20.06.1942 г. на Ленин-

градском фронте, 25.08.1944 г. на 3-м 

Украинском фронте. 

Награж-

ден орде-

ном Куту-

зова 3-й 

степени. 

Из 

наградно-

го листа: 

В наступа-

тельном 

бою за се-

ло Сарата-Галгена, Кагулского района 

Молдавской ССР и в бою за уничтоже-

ние окруженной группировки против-

ника, когда превосходящими силами 

противнику удалось прорвать кольцо 

окружения и окружить полк, лейтенант 

Шепелев своей ротой удерживал пра-

вый фланг батальона на юго-восточной 

окраине села Сарата-Галгена, где про-

тивник пытался пробить себе выход из 

кольца окружения. Главные удары про-

тивник наносил на роту лейтенанта 

Шепелева, где он предпринял 9 контр-

атак. Все эти контратаки были 

успешны ротой отражены и Юго-

Восточная окраина села Сарата-Галгена 

была удержана. В этих боях ротой было 

уничтожено свыше 750 солдат и офи-

церов противника и два немецких гене-

рала. 

 Когда в последней контратаке против-

нику удалось вклиниться в боевые по-

рядки роты, тов. Шепелев не растерял-

ся и вступил в единоборство с 17   



№ 8 (43) 5 августа 2016 года                                                                          7 

гитлеровцами, где 16 из них уни-

чтожил из пистолета и ручными 

гранатами, и, будучи ранен, не имея 

патронов, последнего гитлеровца 

задавил руками. 

Таким образом, лейтенант Шепелев 

смелым и решительным действием 

своей роты сыграл основную роль в 

уничтожении окруженной группи-

ровки противника на данном участ-

ке фронта. 

Достоин присвоения звания «Ге-

рой Советского Союза».  6 сентября 

1944 года.  

Шустов Иван Иванович, 

младший лейтенант, заместитель 

командира роты 781-го стрелкового 

полка 124-й стрелковой дивизии, 

1913 г. р., Козловский район, с. Без-

водное, русский, беспартийный. В 

Красной Армии с 1940 г. Призван 

Козловским РВК Мордовской 

АССР. Ранен в бою за населенный 

пункт Волобуевка. 

Награжден орденом Красного 

Знамени. 

Погиб 23.07.1943 г. в Белгород-

ской области.  

Из наградного листа: Получен 

приказ о наступлении. Тов. Шустов 

И.И. добровольно изъявил желание 

ввести в бой группу захвата. Воз-

главив группу захвата в 28 бойцов, 

в ночь на 15 февраля тов. Шустов 

получил приказ своей группой 

овладеть опорным пунктом против-

ника в с. Волобуевка и дать воз-

можность подразделениям продви-

гаться к населенному пункту. Тов. 

Шустов довел задачу до бойца, дав 

каждому определенную задание. 

Ровно в 3.00 15.02.1942 года тов. 

Шустов со своей группой вступил 

на выполнение задачи. Используя 

складки местности, соблюдая все 

правила маскировки, группа про-

двигалась вперед. Противник все же 

заметил группу и открыл ураганный 

огонь, В это время группа как по 

сигналу ринулась вперед. Забрасы-

вая врага гранатами, расстреливая 

его в упор, Шустов шел впереди с 

возгласами: «Ура, товарищи! За Ро-

дину! За Сталина! Вперед!» и сме-

тал на своем пути вражеских солдат 

и офицеров. Усиленная рота про-

тивника с группой офицеров не вы-

держала натиска, в беспорядке оставила 

опорный пункт и бежала вглубь Волобу-

евки, потеряв более полсотни убитыми и 

много раненых.  

От руки Шустова пало не менее полто-

ра десятка офицеров из них 3 офицера, из 

которых один подполковник. Заняв опор-

ный пункт Шустов, быстро сделал пере-

становку своих сил и открыл ураганный 

огонь по удирающему противнику. В это 

время наши роты пошли в атаку. Однако 

противник опомнился, учел важность по-

терянного пункта – домов бросился в 

атаку. 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 пыта-

лись атаковать группу, но каждый раз 

были убиты».  

В это время наши роты вели расчистку 

южной окраины деревни и вскоре соеди-

нились с группой Шустова, и вместе 

двинулись на дальнейшую расчистку 

населенного пункта. Шел жестокий бой 

за каждую хату, за каждую развалину. 

Шустов опять впереди, уничтожает фа-

шистов, личным примером увлекает впе-

ред на борьбу. К вечеру была очищена 

целая улица. После небольшого переры-

ва, уже совсем ночью, тов. Шустов решил 

еще «побеспокоить» офицеров и отбить 

несколько домов. Уложив еще десяток 

немцев, Шустов был тяжело ранен в ру-

ку. Несмотря на сильное ранение, он 

оставался в строю, и лишь по настоянию 

командира батальона был отправлен на 

подводе в тыл. 

Тов. Шустов верный сын Родины, без-

заветно предан делу партии Ленина-

Сталина. Достоин звания Герой Совет-

ского Союза. 24 февраля 1942 г. 

Достоин правительственной награды 

орден Ленина. 31 марта 1942 г. 

                                                                                        

Научный сотрудник ММВиТП 1941-

1945 гг. Забненкова О.В. 

 

*** 

Рожков Владимир Петрович 

Рожков Владимир Петрович, 1926 года 

рождения. В Красной Армии с 1943 года. 

Призван Ковылкинским РВК Мордов-

ской АССР. Участвовал в боевых дей-

ствиях в составе 2 Белорусского фронта. 

Дошёл до Берлина, автоматчик авто-

матной роты 1374 стрелкового Красно-

знамённого полка 416 Стрелковой Та-

ганрогской Краснознамённой ордена 

Суворова дивизии. В бою по уничтоже-

нию окруженной Кубрюкен-

Форшштатской группировки противни-

ка в ночь на 30 марта 1945 года това-

рищ Рожков проявил исключительный 

героизм. Противник под прикрытием 

ночи контратаковал роту автоматчиков. 

Рожков заметив приближение немцев, 

открыл ураганный огонь из автомата и 

в упор 

расстре-

ливал 

немцев. 

Не вы-

держав 

такого 

смелого 

отпора, 

немцы 

стали от-

ступать. 

В бою 

было за-

хвачено в 

плен 11 

немецких солдат. В этом бою Рожков 

был ранен. За проявленную доблесть 

и героизм товарищ Рожков был пред-

ставлен к присвоению звания Героя 

Советского Союза (материал из ар-

хива наградной лист № 237 от 5 ап-

реля 1945 года за подписью команди-

ра 1374 стрелкового краснознамённо-

го полка полковника Федотова).  

После войны жил и трудился в Под-

московном совхозе «Московский» в 

тепличном хозяйстве.  

 
Подготовила Ерочкина Н.Н. – з/о 

информации ММВиТП 1941-1945 гг. 
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Представлены к званию 

«Герой Советского Союза» 

 

Евдокимов Петр Евдокимович 

Старший лейтенант. Командир 3 

стрелковой роты, 922 стрелкового пол-

ка, 250 стрелкового дивизии. 

Представлялся к званию «Герой Совет-

ского Союза». 

Родился в 1915 г. Национальность: 

русский. Партийность: Член ВКП(б) с 

1944 г. 

Участие в гражданской войне, после-

дующих боевых действий за СССР и 

Отечественной войне: На фронтах Оте-

чественной войне с 20.8. 1943 года  

Имеет ли ранения или контузии в Оте-

чественной войне: ранен 21.11.42, 

23.2.44 и 26.6.44 года. С какого време-

ни в Красной Армии 31.5.42 г. Каким 

РВК призван: Темниковским РВК 

Мордовской АССР. Чем ранее награж-

ден: орден «Красной Звезды» приказ 

250 сд р 0230 от 11.6.44 года. Постоян-

ный адрес/домашний/ представляемого 

к награждению и адрес его семьи. 

Краткое конкретное изложении 

личного подвига или заслуг: Тов. 

Евдокимов в бою при прорыве обо-

роны противника в районе деревни 

Озеране Рогачевского района Го-

мельской области 24 июня 1944 года 

атаковал своей ротой сильно укреп-

ленные позиции немцев на западном 

берегу реки Ируть, сломив ожесто-

ченное сопротивление немцев, занял 

три линии траншеи, насыщенных 

техникой и начал его преследовать, 

уничтожил и захватил в плен в этом 

бою всего 97 немцев. 26 июня 1944 го-

да, противник дивизионными резерва-

ми удерживал важный узел дорог. 

Немцы имели 5 самоходок, 3 танка и 

поддерживались тяжелой артиллерии и 

минометами. Евдокимов со своей ро-

той, смелой и внезапной атакой, обхо-

дом с флангов быстро овладел оборо-

нительным рубежом немцев, уничто-

жив при этом роту солдат и 4 самоход-

ки, сам Евдокимов в этом бою получил 

ранение, обливаясь кровью тов. Евдо-

кимов выйдя впереди цепи своим геро-

ическим примером, понял роту на 

штурм опорного пункта. Рота ворва-

лась в опорный пункт и заняла его. 

Прорыв обороны был полностью за-

вершен и открыт доступ для подвиж-

ных соединений, для развития прорыва. 

Только после выполнения задачи, тов. 

Евдокимов был эвакуирован в тыл. Тов. 

Евдокимов достоин присвоения звания 

«Герой Советского Союза». Командир 

922 стрелкового полка                                              

подполковник 14 июля 1944 года 

/Казаков/ 

Евдокимов Петр Евдокимович был 

представлен к званию Героя Советско-

го Союза. Награда была заменена на 

орден Отечественной войны I степени. 

Евдокимов Петр Евдокимович, 1915 

года рождения, русский. Где родился 

пока неизвестно. Жена Петра Евдоки-

мовича – Александра Кузьминична 

Жилина, уроженка г. Темникова. Оба 

имели высшее образование, окончили 

Псковский педагогический институт. 

Петр Евдокимович был по специально-

сти учителем физики, Александра 

Кузьминична преподавала русский 

язык и литературу в Темниковской 

средней школе.  

Евдокимов П.Е. (1-ряд в центре) 

П.Е. Евдокимов был директором Тем-

никовского учительского института. 

После того, как институт был переве-

ден в г. Саранск, он работал заместите-

лем директора Темниковской школы-

интерната, а затем директором школы-

интерната. После чего его направляют 

на работу в Министерство просвещения 

Мордовской АССР (г. Саранск), где он 

работает до пенсионного возраста. В г. 

Саранске он жил на ул. Фурманова. 

П.Е. Евдокимов был эрудированным 

человеком, строгим. В коллективах, где 

он работал в Темниковском районе, его 

уважали. В семье Евдокимовых было 

два сына – Алексей и Сергей. Алексей 

проживал в г. Владимире, Сергей был 

преподавателем географического фа-

культета Мордовского государственно-

го университета им. Н.П. Огарева. 

*** 

Самаров Сергей Иванович 

Отдельно хочется рассказать о пред-

ставленном посмертно к званию Героя 

Советского Союза младшем политруке 

Самарове Сергее Ивановиче, уроженце 

пос. Саров Темниковского района 

Мордовской АССР. «Занимая долж-

ность политрука роты т. Самаров в бо-

ях с немецкими захватчиками под с. 

Колодезы и за лесной массив «Большая 

Роща» Сухиничского района с 20 по 

27.8.42 проявил лично исключительное 

мужество и геройство. Воодушевляя 

бойцов на победу, т. Самаров шел в 

атаку впереди своей роты, атаки были 

стремительными, и враг с большими 

потерями уходил с занятых рубежей. 

Рота Самарова три раза бросалась в 

атаку против превосходящих сил про-

тивника, последний не выдержав этих 

атак, и каждый раз отступал, оставляя 

груды убитых солдат и офицеров. В 

бою 27 августа 1942 года при очеред-

ной атаке т. Самаров с двумя бойцами 

бросился вперед и был неожиданно 

окружен большой группой противника. 

Самаров, приняв неравный бой, бился 

до последнего патрона, наложил вокруг 

себя груды неприятельских трупов, 

только лично им убито 2 офицера и 30 

солдат. Самаров в этом неравном бою 

погиб, как герой, не сложив оружия, и 

бился до последнего патрона и только 

пуля врага скосила его». Но командо-

вание наградило посмертно героя орде-

ном Отечественная война 2 степени. 
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Они приближали Победу 

Армашев 

Николай Григорьевич 

Армашев Николай Григорьевич ро-

дился в 1921 году в м. Новидовка, Вы-

тезовского района, Кировоградской об-

ласти, русский, беспартийный. В 1942 

году призван Явасским РВК Мордов-

ской АССР в ряды РККА. Участие в 

войне: в Великой Отечественной войне 

с 1942 г.  

Командир взвода 2-й роты 2-го стрел-

кового батальона 712-го стрелкового 

полка 832-й Бахмачевской Краснозна-

менной стрелковой дивизии Централь-

ного фронта, лейтенант Армашев Н.Г. 

получил тяжелое ранение в октябре 

1942 г. под Сталинградом.  

Из наградного листа лейтенанта Ар-

машева Н.Г. «С группой бойцов в коли-

честве 6 человек первым переправился 

на правый берег Днепра. Садясь в лод-

ку, 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 г. с гор-

сточкой бойцов сдерживал натиск озве-

релого врага. После ряда шквальных 

огневых налетов, видя стойкость совет-

ского воина, противник несколько раз 

предлагал герою сдаться, и предприни-

мал всяческие меры, чтобы захватить 

его живым. С криком «За нашу Совет-

скую Родину! За Сталина! – бей фа-

шистских гадов!» в упор рас-

стреливал огалтело наседав-

ших немцев. Из пистолета 

лично уничтожил 11 немецких 

солдат и 3 офицера. 26 сентяб-

ря в первом бою пал смертью 

храбрых. Достоин присвоения 

звания Герой Советского Сою-

за.  

9 октября 1943г.» 

Награжден орденом Красно-

го Знамени. 

*** 

Богомолов Иван 

Кузьмич 

Богомолов Иван Кузьмич ро-

дился в 1922 году в д. Старотештелим-

ские Выселки Ельниковского района 

МАССР, мордвин, кандидат в члены 

ВКП(б).  В Красной Армии с 06.02.1940 

г. Призван Ельниковским РВК Мордов-

ской АССР. В Вели-

кой Отечественной 

войне с 28.02.1942 г.  

Ранен 25.03.1944 г. 

под г. Николаев. 

Из наградного ли-

ста командира 

стрелкового взвода 

912-го стрелкового 

полка 243-й стрел-

ковой Никополь-

ской Краснознаменной дивизии, лейте-

нанта Богомолова И.К.  «Лейтенант Бо-

гомолов, командир стрелкового взвода, 

участвуя в танковом рейде в тыл про-

тивника, показал изумительные образ-

цы мужества и героизма. Командуя 

группой десантников и. действуя в 

авангарде, Богомолов ворвался на ве-

дущем танке в тыл противника, сея сре-

ди немцев смерть и панику. Умелой ко-

мандой, дерзкими, стремительными 

ударами по врагу, Богомолов снискал 

себе славу по всей дивизии. Во время 

рейда, Богомолов уничтожил наблюда-

тельный пункт, разгромил штаб и уни-

чтожил два транспортера с пехотой 

противника. В рукопашном бою лично 

убил обер-лейтенанта и 8 солдат про-

тивника. Выполняя задания по разведке, 

переправился на правый берег Днестра 

и добыл ценные сведения о противнике, 

чем способствовал успеху последую-

щих боев полка. Товарищ Богомолов 

заменил погибшего командира роты и 

своими геройскими подвигами увлекал 

бойцов и буквально 

наводил страх на 

немцев. Обладая 

большой личной 

храбростью, Бого-

молов за время боев 

с 14 по 20 мая убил 

16 немцев. Четыре 

раза раненый. Он 

неутомимо и муже-

ственно сражался в 

течение 8 суток и 

своими богатыр-

скими подвигами 

значительно повли-

ял на исход всей 

операции танкового десанта. Достоин 

присвоения звания Герой Советского 

Союза. 22 мая 1944 г.»  

Награжден орденом Красного Знаме-

ни. 

*** 

Демин Михаил Герасимо-

вич 

Демин Михаил Герасимович родил-

ся в 1898 году в с. Трофимовщина, 

ныне Ромодановского района РМ, 

русский, беспартийный. В Красной 

Армии с ноября 1941 г. Призван Ро-

модановским РВК Мордовской 

АССР.  

Из наградного листа командира 

стрелкового взвода 3-й стрелковой 

роты 842-го стрелкового полка 240-й 

стрелковой дивизии старшего сержанта 

Демина М.Г. «Бесстрашный, боевой 

командир, за отличия в боях, повышен-

ный по должности и назначенный ко-

мандиром стрелкового взвода. 

В боях за овладение городом Киев 

взвод под его командованием первым 

ворвался в село Приорки (предместье 

Киева), решительным, смелым натис-

ком подавил сопротивление противни-

ка, имевшего численное превосходство, 

уничтожил до двух взводов немецкой 

пехоты, поджег две автомашины про-

тивника с боеприпасами и удерживал 

занятый рубеж до подхода основных 

наших сил. Преследуя отступающего 

противника, его взвод ворвался на 

окраи-

ну г. 

Киев. 

 

 

Стре

митель

тельно

но-

стью 

дей-

ствий 

своего взвода, своей храбростью, герой-

ством обеспечил успех наших войск в 

захвате г. Киев. 

Представляется к присвоению звания 

Герой Советского Союза.  

От 18 ноября 1943 г.». 

Награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени. 

Погиб в ноябре 1943 г.   

                                                    

Зав.отделом научной пропаганды Ме-

мориального музея военного и трудо-

вого подвига 1941-1945 гг. А.В. Крыги-

на 
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Они сражались за Родину 

 

Маркеев 

Федор Викторович 

Маркеев Федор Викторович. В июле 

1941 года был призван на фронт Тор-

беевским РВК Мордовской АССР. Ра-

нен 3 июля 1942 года. 15 августа 1943 

г. приказом № 28/н 8-й стрелковой ди-

визии был награжден орденом Красной 

Звезды. 

Из наградного листа: 

«При форсировании р. Десны со своим 

взводом автоматчиков Фёдор Викторо-

вич быстро организовал переправу на 

другой берег, с боем выбил немцев из 

занимаемой ими обороны на берегу и 

закрепился в нём, прикрывая своим ог-

нем переправу остальных подразделе-

ний полка. В районе д. Червоная Поля-

на его взводом отбито 4 контратаки 

противника с большими потерями для 

противника. При форсировании рек 

Днепр и Припять 

взвод Маркеева 

первым перепра-

вился через эти 

реки и прикрывал 

своим огнем пе-

реправу полка. На 

подступах к реке 

Припять в районе 

перекрестка дорог 

деревень Чикаловичи и Гдень его взвод 

храбро и мужественно отразил атаку 

противника на штаб полка. Атака про-

тивника была отбита с большими для 

него потерями. Лично сам он в летние 

бои уничтожил 20 фрицев». Маркеев 

Фёдор Викторович представлялся к 

званию «Героя Советского Союза», но 

был награжден орденом Красного Зна-

мени. 

 

Терешкин Алексей Петрович 
В июне 1941 года призван на фронт 

Рыбкинским РВК Мордовской АССР.  

В 315-м стрелковом полку Терешкин 

служил с мая 1943 года. За это время 

показал себя смелым и храбрым ко  

мандиром. Неоднократно участвовал в 

боях в составе полка.  

26 марта 1944 года с группой бойцов 

на плотах переправился под огнем про-

тивника на правый берег реки Южный 

Буг в районе села Александровка 

Одесской области. Смело и решитель-

но бросился в атаку, увлекая за собой 

бойцов вперед за расширение 

плацдарма. 

В бою за овладение двумя безымян-

ными курганами Алексей Петрович 

был ранен, но продолжал руководить 

боем и отражать контратаки противни-

ка. В этом бою Терешкин огнем из ав-

томата лично уничтожил свыше двена-

дцати солдат и офицеров противника.  

За мужество и отвагу, проявленные в 

боях, Терешкин Алексей Петрович был 

представлен к званию «Герой Совет-

ского Союза». Приказом войскам 57 

армии № 044/н от 14 апреля 1944 года 

был награжден орденом Красного Зна-

мени.  

Казенов 

Иван Тимофеевич 
Казенов Иван Тимофеевич старший 

сержант, командир пулеметного расче-

та 1106-го стрелкового полка 331-й 

стрелковой Смоленской Краснозна-

менной дивизии. Родился в 1904 году, 

по национальности русский. Кандидат 

в члены ВКП(б) с 1944 г.  

В Красной Армии с 23 октября 1941 

года. Был призван 

Атюрьевским РВК 

Мордовской АССР. 

На фронте был два-

жды ранен 14 и 28 ав-

густа 1943 года. За 

проявленный героизм 

на фронте приказом 

от 22 марта 1944 г. по 

331-й стрелковой ди-

визии Иван Тимофее-

вич был награжден орденом Славы 3 

степени. 

Из наградного листа: 

«Казенов при форсировании реки Бе-

резина при помощи плащ-палатки пе-

реправил свой пулемет на западный 

берег реки и открыл ошеломляющий 

огонь по противнику. 

Вражеская мина вывела из строя рас-

чет и повредила пулемет. Казенов не-

медля поднялся и с автоматом в руках 

пошел в атаку и уничтожил 13 гитле-

ровцев. Увидев другой расчет, вышед-

ший из строя, Казенов лег за пулемет и 

стал смело продолжать косить фаши-

стов. 

За мужество и отвагу старший сер-

жант Казенов достоин звания «Герой 

Советского Союза». 

Приказом войскам 31 армии №0106 

от 8 августа 1944 года Казенов Иван 

Тимофеевич награжден орденом Крас-

ного Знамени.  

 

Капитонов  

Петр Андреевич 
Капитонов Петр Андреев, сержант, 

командир пулеметного расчета 1199-го 

стрелкового полка 354-й стрелковой 

Калинковичской Краснознаменной ор-

дена Суворова дивизии. Родился в 1922 

году, по национальности мордвин. В 

Красной Армии с 13 января 1941 г. 

Призван Чамзинским РВК Мордовской 

АССР. Получил тяжелое ранение 11 

сентября 1943 г., два легких 15 марта 

1944 г. и 29 июня 1944 г. 

Из наградного листа:  

«Капитонов работая командиром пу-

леметного расчета при защите своей 

Родины от немецких захватчиков пока-

зал личный пример воинского умения 

и проявления при этом героизма. 

Во время штурма города Бобруйск 29 

июня 1944 г., будучи ранен в шею, не 

вышел из строя. С просочившейся кро-

вью, перевязкой на шее, продолжал 

выполнять поставленную задачу, уме-

ло используя здания города огнем из 

своего пулемета поддерживал насту-

пающую пехоту, где уничтожил свыше 

50 солдат и офицеров противника. В 

этом бою он лично сам уничтожил 9 

гитлеровцев и 4-х захватил в плен. 3 

сентября 1944 года на исходе артилле-

рийского наступления, в период вы-

движения стрелковой роты Капитонов 

огнем из своего станкового пулемета 

не дал возможность противнику под-

няться, чем обеспечил пехоте возмож-

ность ворваться в его траншею и до-

бить в рукопашной схватке. 

4 сентября 1944 года в районе с. 

Браньщик противник превосходящими 

силами пехоты с поддержкой самоход-

ных пушек оказал яростное сопротив-

ление с переходом в контратаку. К 

этому времени Капитонов свой станко-

вый пулемет выставил для кинжально-

го действия и в упор расстрелял свыше 

15 солдат противника, остальных по-

вернул в бегство. 

5 сентября вместе с 1-й стрелковой 

ротой своим расчетом форсировал реку 

Нарев и закрепился на западном бере-

гу, чем дал возможность остальной пе-

хоте форсировать реку без потерь лич-

ного состава. На исходе 5 сентября, во 

время контратаки противника, вышел 

из строя командир станкового пуле-

метного взвода. Командование взводом 

принял на себя Капитонов и огнем сво-

его пулемета помог стрелковой роте 

сдержать занимаемые позиции против 

семи контратак противника превосхо-

дящими силами пехоты и танков. 

При отражении контратак противни-

ка на западном берегу реки Нарев рас-

чет Капитонова уничтожил свыше 30 

солдат и офицеров противника, одного 

взял в плен. 

Капитонов достоин присвоения зва-

ния Героя Советского Союза». 

Приказом войскам 65 армии №423 от 

28 сентября 1944 года Капитонов Петр 

Андреевич награжден орденом Крас-

ного Знамени. 

 

Научный сотрудник ММВиТП 

1941-1945 гг. Горбунова Ю.В. 
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В списках не значится… 
 

Михаил Михайлович Сиякаев родил-

ся 26 июля 1917 года в селе Налитово, в 

небогатой крестьянской семье. Рос 

смышленым и трудолюбивым. К учебе 

особого рвения не имел, окончил в 1928 

году 3 класса местной школы. Повзрос-

лев, 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 Ми-

хайлович был призван в ряды РККА. 

Службу проходил в 24 пограничном 

отряде на советско-румынской границе, 

где и застала его война…  

Анализируя именной список, безвоз-

вратных 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 про-

пал без вести. Письмо с печальным из-

вестием вскоре было отправлено на имя 

матери Сиякаевой Прасковьи Фёдоров-

ны. Однако в другом архивном доку-

менте мы находим продолжение данной 

истории: «Был ранен в бою в августе 

1942 года, находится в строю». С де-

кабря 1942 года, после очередного ра-

нения, наш земляк продолжил военную 

службу в составе 900 горно-стрелкового 

Краснознаменного полка 242 горно-

стрелковой Таманской Краснознамен-

ной 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 вос-

создать его наградные листы. Вот, что 

мы в них читаем... 

Приказом по войскам Северо-

Кавказского фронта № 15 / п от 31 июля 

1943 года наградить медалью «За отва-

гу» первого номера станкового пулеме-

та сержанта Сиякаева М.М. за то, что 

он 24 июля 1943 года во время наступ-

ления наших войск на станицу Небер-

джаевская Краснодарского края под-

держивая огнем своего пулемета насту-

пающие подразделения, он из своего 

пулемета меткой очередью подавил 

огневую точку станкового пулемета 

противника и вывел из строя прислугу. 

Прикрывая своим огнем наступающие 

подразделения, дал возможность про-

двинуться вперед и закрепиться на до-

стигнутом рубеже… 

В ожесточенном бою по прорыву 

сильно укрепленной обороны против-

ника в районе Балаклава, Карань, 

Крымской АССР с 7 по 12 мая 1944 

года поддерживая стрелковую роту пу-

леметным 

огнем, това-

рищ Сиякаев 

проявил ис-

ключитель-

ную смелость 

в бою. Когда 

расчет вышел 

из строя, Сия-

каев один 

управлял ог-

нем пулемета 

прикрывая 

роту, идущую 

в наступление. Отважный пулеметчик 

подавил 2 огневых точки противника, 

чем дал возможность своей пехоте бес-

препятственно продвигаться – этим 

самым способствовал успеху боя. За 

проявленное мужество и отвагу досто-

ин правительственной награды – ордена 

Красной Звезды. Приказом по частям № 

031 \ н от 6 июня 1944 года наш земляк 

был награжден данной наградой… 

В наступательных боях на территории 

Польши и Чехословакии, следуя в аван-

гарде наступающего батальона, сержант 

Сиякаев, действуя смело и решительно, 

проявил отвагу и геройство. 22 сентяб-

ря 1944 года в бою в районе села Ясоль 

со свои расчетом по опушке леса зашел 

во фланг немцам. Обходным маневром 

он обеспечил продвижение пехотинцев, 

поддерживал их своим огнем и облег-

чил занятие села. В этом бою расчетом 

уничтожено 20 немцев. 

23 сентября 1944 года, когда против-

ник был сбит с высоты 612, 0. Но това-

рищ Сиякаев опередил их. Он проник в 

тыл немцам и установил пулемет на 

высоте, откуда, хорошо просматрива-

лась лощина. Когда отступающие гит-

леровцы хлынули в лощину, сержант 

Сиякаев открыл огонь. Немцы, не ожи-

давшие нападения с тыла, заметались. 

Сиякаев продолжал расстреливать 

немцев: 40 трупов гитлеровцев осталось 

на поле боя, а остальная группа рассея-

лась. 

24 сентября 1944 года,  когда при от-

ражении яростной контратаки немцев 

на гору Кичера вышел из строя не-

большой гарнизон, удержавший высо-

ту, товарищ Сиякаев вместе с двумя 

своими товарищами уничтожил 60 

немецких солдат и офицеров. Отстоял 

эту высоту, удержал ее до подхода под-

креплений, 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. Представле-

ние за подписью командира 900 Горно-

Стрелкового полка полковника 

П.Батохи от 15 октября 1944 года 

пошло по соответствующим инстанци-

ям. Через неделю его поддержал коман-

дир 242 горно-стрелковой дивизии ге-

нерал - майор М.Веденин. Однако дан-

ное ходатайство было отклонено Ко-

мандующим 1 Гвардейской Армией 

генерал-полковником Гречко и членом 

Военного Совета генерал-майором Иса-

евым. Вследствие чего, наш земляк 

приказом по войскам 1 Гвардейской 

Армии № 063 / и от 3 ноября 1944 года 

был награжден орденом Красного Зна-

мени, что, конечно-же, ниже высшей 

награды нашей Родины… 

15 января 1945 года в жестоких боях 

при прорыве линии обороны противни-

ка в районе населенного пункта Гопои-

це (Чехословакия) товарищ Сиякаев 

находился и действовал в боевых по-

рядках пехоты, принимая активное уча-

стие в отражении неоднократных 

контратак противника. Он из своего 

автомата лично сам уничтожил 25 гит-

леровцев и 11 взял в плен. Приказом по 

войскам от 31 мая 1945 года старшина 

Сиякаев за мужество и отвагу в борьбе 

против немецко-фашистских захватчи-

ков был награжден орденом Отече-

ственной войны 1 степени… 

И вот она долгожданная, Священная 

Победа. Из 409 участника войны села 

Налитово (Пуркаево) 218 не суждено 

было вернуться с полей сражений. Их 

имена навечно вписаны в мраморные 

плиты Мемориалов Памяти страны и 

родного села. Среди возвратившихся 

были и Сиякаевы: Степан Фёдорович, 

Иван Михайлович, а в октябре 1945 

года после демобилизации в родное 

село вернулся, и Михаил Михайло-

вич… 

Послевоенную биографию 

М.М.Сиякаева удалось восстановить 

благодаря помощи учителя истории 

Пуркаевской СОШ П.И.Суханова.  

В 1985 году, в год 40-летия Великой 

Победы, М.М.Сиякаев был награжден 

орденом Отечественной войны 2 степе-

ни, но почему-то в базе военкомата 

Сурского района Ульяновской области 

он значится как ветеран войны 1924 

года рождения, уроженец вышеназван-

ного населенного пункта. 

Анна Михайловна поддерживает род-

ственную связь с жителями села Пурка-

ево. Иногда приезжает на свою малую 

Родину. И именно благодаря представ-

ленным ей материалам, удалось воссо-

здать целостный жизненный путь поте-

рянного нами Героя войны Сиякаева 

Михаила Михайловича… 

 

С. Малясов, учитель истории МБОУ 

«Дубенская СОШ». 
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На страницах Вестника 

«Солдат» мы продолжаем 

печатать стихи наших чи-

тателей: поэтов-

профессионалов и поэтов-

любителей, представителей 

разных профессий. Они сочи-

няют для души, пишут для 

друзей и родных.  

Многие наши читатели не 

могут оставаться равнодуш-

ными к теме войны. Мы представляем поэтиче-

ское творчество поисковиков Мордовии. 

Кравцов Виктор,  коман-

дир поискового отряда 

«Долг» Большеболдинско-

го района Нижегородской 

области 

 

ХРАНИТЕ ПАМЯТЬ! 

 

На митинге, на праздник Дня Победы 

Мальчишкою я часто рассуждал: 

"За чем слеза блестит в глазах у деда? 

О чём он в те минуты вспоминал?" 

 

Не мог тогда понять я той печали, 

Я был ребёнком, что с меня спросить? 

Мне непонятно было то, что ветеранам 

Так трудно о войне нам говорить. 

 

Прошли года поры той беззаботной, 

Я многое сегодня осознал: 

Какой ценой досталась нам свобода, 

Как много жизней мир войне отдал... 

 

Но до сих пор одно мне непонятно: 

Одна терзает мысль меня сейчас: 

За что мои ровесники ребята 

Забыли тех, кто отдал жизнь за нас?! 

 

Забыли тех, кто не за ради славы, 

Не за медали, звёзды, ордена 

Отвагу и геройство проявляли, 

Чьи жизни покалечила война... 

 

Забыли также тех, кто не вернулся 

С полей сражений, кто остался там, 

Кто пулею подкошенный споткнулся 

И больше никогда уже не встал... 

 

Но, к счастью, среди тех, кому "не важно", 

Среди людей с бесчувственным лицом 

Ребята есть, кому не безразлична 

Судьба «пропавших без вести» бойцов! 

 

Они сегодня на местах сражений, 

Где шли бои десятки лет назад, 

С лопатами в руках благоговейно 

Останки поднимают тех солдат. 

 

И не гнушаются они такой работы, 

Не прячутся от мошек-комаров. 

На Вахте у ребят одна забота: 

Чтоб безымянных не было бойцов! 

 

А котелок солдатский или ложка 

Дороже всех сокровищ на земле! 

И сердце бьётся сильно и немножко 

Дышать груди становится трудней! 

 

"А сколько тебе платят за работу?" -  

Нередко слышится из уст моих друзей. 

"Нисколько, братцы" - я отвечу просто, 

"Да ладно, брось! Колись давай скорей!" 

 

"Поймите же, что денег нам не надо, 

Мы не для этого работаем в лесах. 

И нет для нас желаннее награды, 

Чем слёзы благодарности в глазах!" 

 

За эти слёзы, за святую Память, 

За Правду и за Честь страны своей 

Мы возвращаем Матушке-России 

Пропавших без вести Героев-сыновей! 

 

Так будьте же достойны наших предков! 

За что отдали жизнь они тогда? 

О чём они мечтали в сорок первом? 

УВЕРЕН: не о славе и деньгах!..   

 


