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«Предлагаю обратиться к поиску еще неизвестных широкой 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».
«Я очень рассчитываю на помощь
средств массовой информации, киноиндустрии, историков, краеведов, хранителей музеев, архивов и библиотек».
«Особые слова благодарности бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают
для страны и для родных имена героев, с почетом предают земле останки павших солдат Великой Отечественной, ухаживают за
воинскими мемориалами».
В.В. Путин
На страницах военно-патриотического вестника «Солдат» мы продолжаем публиковать материалы о судьбах наших земляков, совершивших настоящие подвиги и представленные командованием к высшей военной награде нашей
Родины – званию Герой Советского Союза с
вручением ордена Ленина, но по решению вышестоящего командования получивших другую
награду, менее значимую. Но это нисколько не
умаляет значение подвигов этих солдат войны, их мужество и самоотверженность, вклад в Победу.
Мордовия может гордиться своими славными сыновьями. Мы, наследники Победы, должны
неустанно пропагандировать среди подрастающего поколения эти примеры служения Отечеству,
увековечивать память о наших земляках - настоящих героях.
На фото: ГЕРАСИМОВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ, капитан, командир батальона 101 стрелкового полка
4 стрелковой Бежицкой дивизии 69 Армии. Родился в 1915 году в с Морга Дубёнского района Мордовской
АССР, мордвин. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны дважды был представлен к званию Герой Советского союза, награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова ІІІ степени, орденами Отечественной войны І и ІІ степени, четырьмя медалями.
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всех возрастов и профессий, мужчин и женщин, представителей всех наций и народностей СССР. Более 11
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru тысяч стали Героями Советского Союза, сотни тысяч
работает Обобщённый банк данных Министерства — кавалерами орденов и медалей, из них 123 - урообороны РФ (ОБД).
женцы Мордовии или те, кто в разное время проживал,
*** На базе Мемориального музея функционирует рабо- учился, трудился в Мордовии имеют звание Героя Сочая группа по установлению судеб без вести павших в ветского Союза, более 100 тысяч земляков награждены
Великой Отечественной войне солдат.
орденами и медалями.
Контактный телефон: (8342) 47-14-11.
В результате исследовательской работы с документами Общедоступного электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» выявлено 110 наших земляков,
кому не присвоили звание Героя, несмотря на то, что
их представляли 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 представленным к этому высокому званию из
числа призванных мордовскими военкоматами реляцию утвердили, то в Мордовии было бы в два раза
6-9 октября 2016 года в городе Пенза будет про- больше Героев Советского Союза… Яксаргин В.В.,
Кудашкин И.С., Боронин М.П., Полежаев С.А., Шариходить III Окружной слет поисковых отрядов
ков Н.Г., Гуляев С.А., Коновалов Ф.Ф. получили зваПФО.
ние Героя Советского Союза, но были представлены к
***
этому званию еще раз. Дважды ГЕРОИ!

Герои земляки

История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного противоборства, чем
борьба советского народа с фашистскими агрессорами. 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 соотечественников, одолевших фашизм и одержавших Великую Победу.

Народ встал на защиту своего государства, своей Родины. Миллионы павших и живых вкладывали в это
понятие все лучшее, связанное с жизнью страны, своей
семьи, детей, с новым справедливым обществом, которое, они верили, будет построено. Гордость за страну,
сопричастность к ее успехам и неудачам - важная особенность общественных настроений и личностных поступков 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
любой риск и любые испытания. Их вели на это самоотверженная забота о судьбе Родины, о ее настоящем и будущем, глубокое осознание грозной опасности, какую нашей стране нес с собой германский
нацизм. Именно здесь надо искать источник того невиданного массового героизма, который стал решающей движущей силой в войне, важнейшим фактором
победы в ней. Он проявлялся в деятельности людей

Утвердить, повысить награду или понизить ее всегда
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 пересматривать решение о награждении, а также определить мотивы, которыми руководствовалось вышестоящее 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, прославлять оставшихся в живых, сумевших победить врага.
Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена должны быть навечно занесены в память народную.
Многие из тех, о ком сейчас пойдет речь даже сами
не знали, что были представлены к Герою, а уж их потомки и подавно, особенно, если человек погиб. Поэтому, 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 откликнуться родственников, знакомых, краеведов, поисковиков и передать эти материалы в любом виде на
адрес редакции вестника «Солдат», штаб МРПО
«Поиск» или в Мемориальный музей.
Кручинкин Н.А.
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Представлены к званию Герой Советского Союза…
№пп

ФИО

Год Уроженец
рожд

1.
2.
3.

АНАШКИН ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
АНОШКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
АРМАШЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1916
1918
1921

4.
5.
6.
7.
8.
9.

АРХИПОВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ
АУН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
БАРАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
БАРАНОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ
БЕЛОНОЖКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БЕРЛЮКОВ ИВАН ИЛЬИЧ

1920
1914
1921
1909
1924
1918

10. БЕСКИШКИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
11. БОГОМОЛОВ ИВАН КУЗЬМИЧ

1923
1922

12. БОРИСКИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
13. БОРОНИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ГСС
14. БОТКИН ПЕТР ИЛЬИЧ

1920
1914
1908

15.
16.
17.
18.
19.

ВАНДЫШЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ВЕДЯШКИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ
ВЕРЯСКИН ФЕДОР ЕФРЕМОВИЧ
ВЕЧКАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
ГАВРИЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1919
1924
1925
1916
1922

20.
21.
22.
23.
24.
25.

ГЕРАСИМОВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ
ГЕРАСИМОВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ
ГЛАЗКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
ГЛУХОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ
ГРИШОВ СИДОР НИКАНОРОВИЧ
ГРОМОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ

1915
1915
1914
1925
1914

26.
27.
28.
29.

ГРОМОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ГУРЕЕВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ
ГУРЬЯНОВ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ
ГУСЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

1908
1912
1911
1922

1924

30. ДЕМИН МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

1898

31. ДЫДЫКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1918

32. ЕВДОКИМОВ ПЕТР ЕВДОКИМОВИЧ
33. ЕЖОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ

1915

34.
35.
36.
37.

ЕЛИСЕЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ
ЕРМИН СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ
ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

1915

1915
1911
1925
1908

38. ЗАРАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
39. ИПКАЕВ МУХАРЬЯН УМАРОВИЧ

1921

40. ИШКИНИН (ИШКИНЯЕВ) АБАСС

1917

УСМАНОВИЧ

1924

Ельники
Шугурово
Кировогр.обл.
Воеводск
Таллин
Висловка
Эк. Поляна
Васильевка
С.Шайговски
й р-н, Летки
Белый Смол.
Ст.Тештел.В
ыселки
Симкино
Торбеевка
Покр. Селищи
Огарево
Солинки
М.Вечкенино
Ардатово
Б. Азясь
Морга
Морга
Паньжа
Покровское
Ст.Ключ
Б.Игнатов. рн Н.-Качаево
Н.Качаево
Куркино
Кочкурово
Сабанчеево
Трофимовщина
Анненково
Лен. обл.
З.Полян. р-н
Подлясово
Вырыпаево
Кабаево
Ширингушский
Темников
Лямбирский
р-н, Суркино
Алтары

Призван РВК

Награжден орденом (вместо
Героя СССР)

Ельниковским
Б.Березниковским
З.Полянским/
Явасским
Кочкуровским
Ичалковским
Саранск
Кадошкинским
Ромодановским

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени

Шепетовский РВК,
Украинская ССР

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Кутузова 2 ст.
Красного Знамени
Красного Знамени

Саранским
Ельниковским

Красного Знамени
Красного Знамени

Б.Березниковским
Ромодановским
З.Полянским,
Краснослоб.
Рузаевским
Ичалковским
Ковылкинским
Дубенским
Ковылкинским/
Рыбкинским
Дубёнским
Дубёнским
Ковылкинским
Ковылкинским
Кадошкинским

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени

Татарская АССР, г.
Казань

Б.Игнатовским
Ковылкинским
Кочкуровским
Атяшевским
Ромодановским
Ромодановским/Саранск
Темниковским
Зубово-Полянский
РВК

Ромодановским
Дубенским
Теньгушевским
З.Полянский/
Ширингушским
Темниковским
Беломорский РВК,
Карело-Финская
ССР

Лямбирским

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Ленина
Красного Знамени
Красного Знамени
Отеч. войны 1 ст.
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Ленина
Ленина
Красного Знамени
Отечественной
войны 1-й ст
Отечественной
войны 1 ст.
Ленина
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Отеч. войны 1 ст.
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Отечественной
войны 1 ст.
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Козловский рн, Чукалы

41

КАЗАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

1926

42
43
44
45
46

КАЗЕНОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
КАЛИНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
КАПИТОНОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
КИСЕЛЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
КОЗЛЮК ЕФИМ МАКСИМОВИЧ

1904
1925
1922
1924
1913

47

КОНОВАЛОВ ФЕДОР ФЕДУЛОВИЧ ГСС

1918

48
49

1917
1915

50
51
52
53
54

КОНОПЛЕВ ЕВДОКИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
КОНТОБОИЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ
КОНФЕКТОВ ЛАВРЕНТИЙ АРХИПОВИЧ
КОЧЕГАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КРУЧИНКИН ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
КРЫСИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КУДАШКИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ ГСС

Еникеевка
Житомирск.
обл.
Булдыга Атюрьевский
Ст.Девичье
Каз. Майдан

1907
1923
1918
1924
1922

Н.Потьма
Солдатское
Баево
Жуково
П.Тавла

55
56

КУЛЫГИН ГРИГОРИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ
ЛАШМАНОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ

1924
1920

Летки
Красное

57
58
59
60
61
62
63

ЛЫСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
МАКЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКСИМОВ РИМ МИХАЙЛОВИЧ
МАКСИМОЧКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
МАЛАФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
МАРКЕЕВ ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

1926
1925
1924
1919
1923
1915
1919

Кергуды
Полое
Мичурино
М.Авгуры

64
65
66
67
68
69

МЕНЯКИН ЕГОР МИХАИЛОВИЧ
МЕНЯКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
МИЧКАСОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
МОИСЕЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
МОТИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
НАТАШКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

1926
1906
1925
1923
1921
1923

70
71

ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ
ПАНЮШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1909

72

ПЛЕШАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

1923

73
74
75
76
77
78
79
80
81

ПОЛЕЖАЕВ СЕМЕН АНТОНОВИЧ ГСС
ПРИСЯЖНОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ
РОЖКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
РУБЦОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
САМАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
САМОЙЛОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
САМОШКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
СЕЛИВЕРСТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
СЕСЬКИН ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ

82

СИДОРОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

1924

83

СИНИЦИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1924

1920

1918
1907
1926
1926
1913
1915
1922
1925
1904

Промзино

Виндрей
Московская
обл
Пермиси
Пермиси
СтКор.Майдан
Тарасово
Ст.Качеевка
Ш. Рыскино
Кировская обл.
З.Полян. р-н
Киселевка

Саранск
Инсар
Токмово
Токмово
пос. Саров
Саранск
М.Усад
Инелей
Рузаевский рн, с. Перхляй
Курмачкасы

г. Воронеж, Сталинский р-н

Красного Знамени

Атюрьевским
З.Полянским
Чамзинским
Рузаевский
Саранским

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Ленина

Ковылкинским/
Рыбкинским
Ельниковским
Ковылкинским

Отечественной войны 1 ст.
Красного Знамени
Красного Знамени

З. Полянским
Ардатовским
Ардатовским
Торбеевским
Кочкуровским/ Саранским
С.Шайговским
С.Шайговским/
Мельцанским
Ичалковским
Ардатовским
Чамзинским
Кадошкинским
Кадошкинским
Торбеевским
Торбеевским

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени

Б.Березниковским
Амурская обл.
Кадошкинским
Атяшевским
Теньгушевским
Инсарским/ Кадошк.
Саранским

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Ленина
Красного Знамени
Красного Знамени

Алма-Атинская обл.

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Ленина
Красного Знамени
Ал. Невского

Красного Знамени
Красного Знамени

Ковылкинский/
Рыбкинским
Саранским
Инсарским
Ковылкинским
Ковылкинским
Темниковским
Саранским
Атюрьевским
Атюрьевским
Ичалковским/ Козловским

Красного Знамени

г. Горький

Красного Знамени

Ромодановским/
Ладским

Красного Знамени

Красного Знамени
Ленина
Красного Знамени
Б.Хмельницк. 3 ст.
Отеч. войны 2 ст.
Ленина
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
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Рузаевским
Дубенским
Торбеевским
Кочкуровским
Ковылкинским/
Рыбкинским
Краснослоб.
З.Полянским

Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени

Ждановский РВК,
Горьковская обл.

Красного Знамени

Ковылкинским/
Рыбкинским
Ромодановским

Красного Знамени

84
85
86
87
88

СИТЕНКОВ ВАСИЛИЙ АНАНЬЕВИЧ
СИЯКАЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
СКОПИНОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ
СОЛДАТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СУВОРОВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ

1908
1917
1915
1921
1923

Шувары Ст.Шайг.
Налитово
Торбеево
Семилей
Н.Толковка

89
90

СУНДИКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
ТАТАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

1919
1924

91

ТЕЛЕГИН СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ

1924

92

ТЕРЕШКИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

1917

Н.Синдрово
Барановка Атюрьевский р-н
Моревка
Б.Игнатовский р-н
Михайловка

93
94

ТОЩЕВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ
ТУЖИЛКИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

1908

95
96

ФАДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
ФИЛАТОВ ИГНАТ ПАВЛОВИЧ

1918

97
98

ФИЛИМОНОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
ШАБУНИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

1917
1922

Юматово

99
100
101
102
103

ШАРИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГСС
ШВЕЦОВ ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ
ШЕПЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ШУМКИН ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
ШУРКИН МИХАИЛ НИКИТОВИЧ

1922
1913
1907
1915

Летки
Лух.Майдан
Елизаветинка
Морд.Юнки

Кадошкинским
С.Шайговским/
Мельцанским
С.Шайговским
Инсарским
Б.Березниковским
Торбеевским

1918

Атяшевский р-н, с.
Тарасово

Ибресинским РВК,
Чувашская АССР

104

ШУСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

1913

Безводное

105

ЮДИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

1921

Зыково Саранск

106
107

1900
1915

Чеберчино
Киржеманы

108

ЯГУНОВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ
ЯКСАРГИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГСС
ЯМБАЕВ ИСХАК БУРХАНОВИЧ

Ардатовским/
Козловским
Б.Березниковским
/ Саранским
Дубенским
Атяшевским

109

ПОКАНОВ ИВАН НАУМОВИЧ

1920

110

СЕРКИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ

1921

1919

1918

Вишневка
Рузаевский р-н,
Заречное
Солдатское
З.Полянский р-н
Журавкино

Таджикская ССР,
Кулябская обл.

Ардатовским р-н
З.Полянский р-н

Кривозерье
Лямбирским
Представлены к ордену Славы 1 степени

1925

Кадошкинским
Кочкурово

Кочкуровским

Красного Знамени
Красного Знамени

Красного Знамени
Красного Знамени
А. Невского
Красного Знамени
Красного Знамени
Кутузова 3 ст.
Суворова 3 ст.
Орден Ленина
Кутузова 3 ст.
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени
Красного Знамени

А.Невского
Орден Ленина
Красного Знамени, Отеч. войны
1ст.
Красной Звезды

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 «Поиск» совместно с Мемориальным музеем военного и трудового подвига 1941-1945гг. разработали Проект «На Безымянной высоте» (патриотическое воспитание молодежи на примере подвигов Героев Великой Отечественной войны), в ходе реализации которого будет проводиться поисково-исследовательская работа по изучению боевых действий и судеб, подвигов минометной роты 920 стр. полка 247 стр. дивизии 13-го августа 1943г. у дер.
Субарь Спас-Деменского р-на Калужской области, будут проведены 2 поисковые экспедиции по поиску
и захоронению останков 16 минометчиков, погибших в этом бою и представленных к званию Герой
Советского союза (посмертно), среди которых был наш земляк, уроженец Ковылкинского района
Глазков Иван Павлович, увековечение их Памяти, организации интерактивной передвижной выставки, виртуального музея, воспитание детей, молодежи на их примере.
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Новое имя
в созвездии Героев Мордовии

Орден Славы был учрежден Советским правительством в 1943 году как высшая награда за солдатскую доблесть. И не случайно по
статусу и по льготам в 1967, затем
1975 гг. полных кавалеров солдатского ордена стали приравнивать к
званию Героя Советского союза.
Полных кавалеров ордена Славы
2671 человек. Среди них и наши
земляки. Наши герои - пехотинцы,
танкисты, артиллеристы, саперы,
связисты, разведчики – сражались
на различных фронтах, воевали в
различных родах войск. Но у всех
была одна общая черта – беззаветная любовь к Родине. Это великое
чувство в самые критические моменты, в самой трудной обстановке
рождало подвиги, о которых знает и
помнит весь мир.
Отличительная черта советского воина – не простая удаль, а
храбрость, одухотворенная высокой целью – стремлением защищать, отстоять свое Отечество.
Эту черту мы находим в каждом
нашем Герое. Ведь не случайно многие из них стали коммунистами
именно на фронте, где каждую минуту, как поется в песне, «до
смерти четыре шага».
Закончив войну, бывалые солдаты сменили гимнастерки на рабочие
комбинезоны. В полную меру своих
сил они трудились на заводах, в
колхозах и совхозах Мордовии. Все
они по своему характеру скромные,
душевные люди. Во внешнем их
виде, казалось бы, нет ничего героического. Но это настоящие герои
нашего времени, люди с большой
буквы.
Наши современники, близкие и
далекие потомки должны навсегда

сохранить память о тех, чьи отвага,
мужество и героизм спасли человечество от ужасов фашизма.
Подвиг советского солдата на
полях сражений не померкнет в веках.
До сегодняшнего дня в списке
Кавалеров Ордена Славы трех степеней, тех, которые родились, учились или работали на территории
Республики Мордовии до ухода на
фронт или в послевоенное время,
было 26 человек. В результате поисково-исследовательской работы
сотрудников музея и поисковиков
установлен еще один наш земляк,
награжденный орденами Славы
всех трех степеней, но по неизвестным причинам ранее не был включен в списки. Это – Белокрылов
Петр Иванович.
Петр Иванович Белокрылов
родился 11 июня 1924 года в поселке Ковылкино, ныне город,
центр Ковылкинского района
Республики Мордовии (по другим
источникам место рождения Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Буды), в семье крестьянина. Русский.
Великая Отечественная война
застала Петра Ивановича в городе
Горький (ныне г. Нижний Новгород), где в 1941 году он окончил
школу фабрично-заводского обучения, а затем работал электросварщиком на заводе «Красное Сормово».
22 июня началась Великая Отечественная война. Петр Белокрылов
был призван в ряды РККА в неполных 19 лет Автозаводским РВК г.
Горький. В запасном полку получил
специальность наводчика орудия.
Участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. Отличился в боях под
Нарвой. Подробную картину боевого пути Белокрылова П. И. помогают воссоздать его наградные листы.
Вот, что удалось выяснить.
Всю весну 1944 года войска 2-й
ударной армии (командующий И.
И. Федюнинский) вели за удержание и расширение плацдарма упорные бои. Отражая все контрудары
немецких войск советские войска
медленно продвигались вперед. Перерезав железную дорогу Нарва —

Таллин, советские войска создали
угрозу полного окружения и уничтожения нарвской группировки
немцев. Немецкое командование
подготовило и провело контрудар,
деблокировав железную дорогу.
Кроме этого, противник подтянул
свежие резервы и намеревался полностью ликвидировать Нарвский
плацдарм. В это время плацдарм
имел по фронту 50 и в глубину 15
километров.
24 июля 1944 года с Нарвского
плацдарма войска 8-й армии начали
Нарвскую операцию, в результате
которой было нанесено поражение
нарвской группировке противника,
освобожден город Нарва, значительно расширен плацдарм на левом берегу Нарвы и улучшено оперативное положение для последующего удара в целях освобождения
Прибалтики.
В боях 24-25 июля 1944 года на
Нарвском плацдарме командир дивизиона характеризовал ефрейтора
Белокрылова как смелого, бесстрашного, хорошо знающего свое
дело, преданного Родине воина.
Во время артподготовки, под огнем противника, Белокрылов П. И.
выкатил орудие на нейтральную зону и прямой наводкой уничтожил
три огневых точки, подавил одну
деревоземлянную огневую точку
(ДЗОТ) противника и сделал проход
в проволочном заграждении.
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Затем при контратаке пехоты
противника ефрейтор Белокрылов остался один у орудия и вел
уничтожающий огонь по противнику картечью. Вследствие
чего, контратака была отражена.
Значение плацдарма было велико, поскольку продвижение
наших войск к побережью Финского залива и далее по территории Эстонии влияло на дальнейшее участие в войне Финляндии.
За проявленный героизм Белокрылов П.И. представлен был
к правительственной награде –
медали «За отвагу», но приказом
от 4 августа1944 года Петр Иванович награжден орденом Славы III степени.
Несмотря на сильное противодействие, с ходу, по тонкому
льду части и подразделения 120
стрелковой дивизии 23 января
1945 года форсировали реку
Одер и на ее левом берегу завоевали плацдарм. 24 января 1945
года 120 стрелковая Гатчинская
Краснознаменная
дивизия
участвовала в овладении городом Оппельн (ныне город Ополе
– центр Опольского воеводства
Польши).
В боях 26 января 1945 года на
западном берегу реки Одер, за
населенный пункт Гутгесдорф
(южнее г. Оппельн, ныне г.
Ополе в Польше) Белокрылов П.
И., находясь в боевых порядках
пехоты, прямой наводкой подавлял огневые средства противника. В этом бою товарищ
Белокрылов П.И. уничтожил 4
огневых
точки и
до 30
солдат и
офицеров
противника.

противник силами пехоты семь раз
переходил в контратаку, Белокрылов
П.И. с открытой позиции в упор расстреливал наступающую пехоту,
уничтожил свыше сорока солдат и
офицеров противника.
За проявленное мужество и героизм младший сержант Белокрылов
Приказом войскам 21 Армии от 5
февраля 1945 года был награжден орденом Славы II степени.
В боях 16 февраля 1945 года югозападнее населенного пункта Грегусдорф, отбивая сильную контратаку
пехоты противника, командир орудия
Белокрылов получил ранение, но с
поля боя не ушел.
Отбивая контратаку, огнем своего
орудия уничтожил 3 станковых пулемета и свыше 30 солдат и офицеров
противника. Получив второе ранение
в локтевой сустав, товарищ Белокрылов продолжал командовать расчетом
и только после отражения контратаки
ушел с поля боя. В дальнейшем был
отправлен в госпиталь.
20 февраля 1945 года командир
410
отдельного
истребительнопротивотанкового дивизиона 120
Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии майор Морозов представил Белокрылова П.И. к правительственной награде – ордену
«Красная Звезда», однако командиром дивизии гвардии генералмайором Говоровым награда пересмотрена на орден Славы 1 степени.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 апреля 1945 года Петр Иванович награжден орденом Славы I степени и стал полным кавалером ордена Славы.
После излечения в госпитале, Петр
Иванович вернулся на фронт в родную дивизию.
С 15 по 31 марта 1945 года 120
стрелковая дивизия в составе 117
стрелкового корпуса 21 армии 1
Украинского фронта участвовала в
Верхне-Силезской
наступательной
операции по овладению Силезским
промышленным районом на территории Германии в границах 1938 года, в
том числе в окружении и уничтожении вражеской группировки в районе
Оппельна (Ополе) и взятии города
Нейссе (ныне город Ныса Опольского
воеводства Польши) 24 марта 1945
Когда 27 января 1945 года года.

7
26
марта
1945 года
у
населённого
пункта
Билау
(ныне
н.п. БялаНыска в 3
километрах
южнее
города
Ныса,
Польша)
группа гитлеровцев, прорываясь из
окружения, на рассвете атаковала
штаб 538 стрелкового полка. Организованной обороной атака немцев
была отбита, вражеская группа была
уничтожена и частично пленена.
С 7 по 11 мая 1945 года 120
стрелковая Гатчинская Краснознаменная дивизия участвовала в
Пражской стратегической наступательной операции, в ходе которой
наступала на Пражском направлении из района юго-западнее Бреслау
(Вроцлав, Польша) и принимала
участие в боях с группой армий
«Центр» противника, которая была
окружена и 11 мая 1945 года капитулировала.
289 стрелковый Нарвский ордена
Александра Невского полк 120
стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии закончил боевые
действия 11 мая 1945 года в районе
города Костелец-над-Черними-Леси
(Черни-Костелец или Шварцкостелец) в Среднечешском крае Чехословакии.
120 стрелковая Краснознаменная
Гатчинская дивизия была расформирована в августе 1946 года.
В 1946 году Белокрылов П.И.
был демобилизован. Работал электросварщиком на хуторе Тельман в
Гулькевичском районе Краснодарского края.
С 1953 года жил в городе Кстово
Горьковской области. Трудился
электросварщиком в стройтресте,
затем на автозаводе. Скончался 12
мая 1967 года. Похоронен на кладбище города Кстово.
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Представлены к званию
«Герой Советского Союза»

Герои Сиваша
Шабунин Николай Степанович
родился в 1922 году в селе Ингенер Пятина Мельцанского (ныне Старошайговского) района Мордовской АССР. В
19 лет Мельцанским РВК Николай был
призван в Красную Армию.
Полыхала Великая Отечественная
война… К осени 1943 года Николай
Степанович уже воевал в звании лейтенанта и исполнял обязанности командира стрелкового батальона. За образцовое выполнение заданий Командования на фронте приказом от 26 сентября
1943 года лейтенант Шабунин награжден орденом Красного Знамени.
1 ноября 1943 года дивизия форсирует Сиваш и занимает плацдарм на его
южном берегу. 11-го ноября дивизия
ведет бой за Уржин.
При форсировании Сиваша лейтенант Шабунин шел с головным батальоном и своей четкостью в руководстве
переправой личного состава, вооружения и боеприпасов показал пример другим батальонам. Сам Шабунин пошел
вброд впереди своего батальона и
управлял батальоном при форсировании Сиваша.
Командир полка характеризовал
его как «смелого, опытного, тактически грамотного командира батальона».
9 апреля 1944 года дивизия, находясь на правом фланге 51-й армии,
совместно с соседними частями 2-й
гвардейской армии очистила от противника район Карповой балки. Центр
тяжести боя стал заметно перемещаться
в сторону Перекопского перешейка.
В боях за плацдарм в Крыму, батальон лейтенанта Шабунина проявил стойкость, мужество и героизм,
а его командир за проявленное личное геройство в борьбе с немецкими
захватчиками был представлен к
званию «Герой Советского Союза».
Высшей
правительственной
награды Николай Степанович не получил. Приказом от 7 декабря 1943
года награжден полководческим орденом - орденом Кутузова 3 степени.

Другим Героем боев на подступах к
Сивашу и Севастополю был наш земляк Коноплев Евдоким Емельянович.
Коноплев Евдоким Емельянович родился в 1917
году в с.
Стародевичье Ельниковского
района
Мордовской
АССР. В ряды Красной
Армии призван в марте 1939 года. На
фронтах Великой Отечественной войны
с 9 октября 1941 года.
В наступательном бою 9 апреля
1944 года при прорыве отдельно укрепленной обороны противника командир
отделения 3-й пулеметной роты 997-го
стрелкового полка 263-й Сивашской
стрелковой дивизии старший сержант
Евдоким Коноплев огнем своего пулемета поддержал атаку 7-й стрелковой
роты, подавил огонь станкового пулемета противника и уничтожил до 15
вражеских солдат и офицеров, обеспечив продвижение вперед с малыми потерями. Приказом от 1 мая 1944 года
награжден медалью «За отвагу».
В наступательном бою 9 мая 1944
года западнее с. Инкерман заменил выбывшего из строя командира взвода,
возглавив взвод, своим личным примером воодушевил бойцов на боевые подвиги, поднял их в атаку, первым со
взводом ворвался в траншею противника и уничтожил 10 немцев. На пути
взвода тов. Коноплева находился ДОТ,
мешавший продвижению наших стрелков. Евдоким Емельянович атаковал
его и уничтожил. После этого взвод в
траншеях уничтожил гранатами 8 огневых точек, дав возможность перейти в
атаку двум стрелковым ротам и овладеть траншеями противника.
При прорыве последней линии
укреплений противника на подступах к
городу Севастополь старший сержант
Коноплев расчищал путь пехоте из
двух станковых пулеметов. Благодаря
личному примеру и правильной организации огня во взводе своевременно
была выведена из строя огневая точка

противника, что обеспечило дальнейший успех наступления.
За проявленное мужество и геройство старший сержант Коноплев был
представлен к званию «Герой Советского Союза». Приказом войск 51
Армии № 28/н от 12 мая 1944 года
награжден орденом «Красное Знамя».
Погиб Евдоким Емельянович 2 августа 1944 года у местечка Кроки (Кракес) Литовской ССР.

Взводный
Аун Александр Иванович родился
в 1914 году в г. Таллине Эстонской
ССР. Началась война… Фашисты оккупировали республики Прибалтики.
Предположительно, перед оккупацией
Эстонии, Александр Иванович был
эвакуирован в Мордовскую АССР. В
ряды Красной Армии призван в сентябре 1941 года Ичалковским военкоматом.
Уже с 28 сентября 1941 года принимал участие в боевых действиях на
фронте, был ранен. С 24 декабря 1941
года по июль 1943 года находился на
излечении в госпитале, затем, после
восстановления, опять на фронте.
…Участвуя со своим взводом в
наступательных боях по очищению от
противника столицы Югославии г. Белграда с 15 по 20 октября 1944 года, командир взвода 3-й стрелковой роты 214
гв. стрелкового Воропоновского полка
73-й гв. стрелковой Сталинградской
дивизии гвардии лейтенант Аун Александр Иванович проявил себя мужественным и отважным воином, командиром, способным повести за собою бойцов на выполнение заданий
командования.
Освобождал Белград. Каждый день
шли упорные бои. 18 октября 1944 года
гвардии лейтенант Аун участвовал со
своим взводом в боях на улице Добрижская. Здесь продвижению наших
стрелков препятствовали огневые точки противника, ведшие непрерывно
огонь. Гвардии Лейтенант Аун с группой бойцов своего взвода установил
местонахождение огневых точек и уничтожил 2 станковых пулемета противника вместе с их расчетами. Помимо
этого, четверо солдат были пленены.
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Ведя 19 октября 1944 года бои по
улице Кралицы Натальи взвод гвардии
лейтенанта Аун, следуя примеру своего
храброго командира, уничтожил 13
немецких солдат. Лично сам Аун истребил 3-х солдат, четверых взял в плен.
Поставленная перед взводом задача была выполнена.
В тот же день взвод отражал на улице Васанская контратаку превосходящих сил противника: 45 немецких солдат, поддержанных двумя танками.
Взвод, ведомый храбрым командиром,
не дрогнул, а смело пошел на врага.
Контратака была отбита, при этом взвод
истребил 15 солдат противника, уничтожено два ручных пулемета. В этом
бою был легко ранен.
Приказом 57 армии № 041/н от 3
декабря 1944 года награжден орденом
«Отечественная война» II степени.
Особенно отличился 30 марта 1945
года. Перед личным составом 2-й
стрелковой роты была поставлена задача: в качестве десанта на самоходных
пушках, ворвавшись в крупный населенный пункт Вейсе – важный опорный
пункт немецкой обороны – нанести врагу внезапный удар, смело атаковать его,
очистить село от врага.
Командир стрелкового взвода 2-й
стрелковой роты 214 гв. стрелковой Воропоновской ордена Б. Хмельницкого
полка 73-й гв. стрелковой Сталинградско-Дунайской Краснознаменной дивизии гвардии лейтенант Аун, не смотря
на исключительное огневое сопротивление противника, первым со своими
стрелками ворвался в этот населенный
пункт. Соскочивших с самоходок,
стрелков начал из окон каменных зданий яростно обстреливать враг. Тов.
Аун сам, будучи в боевых порядках,
окружил силами взвода два рядомрасположенных каменных здания.
Затем, ворвавшись в здания, ручными гранатами, огнем ручных пулеметов
и винтовок, в рукопашной схватке уничтожили более 40 немецких солдат и 4
офицеров, захватили 2 исправных пулемета врага.
Очищая село, взвод натолкнулся на
сопротивление врага, предпринявшего
ожесточенную контратаку. Отражая эту
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атаку, гв. лейтенант Аун, укрывшись со
своими стрелками в траншеях, подпустил гитлеровцев на близкое расстояние, а затем стал их косить огнем пулемета, уничтожив при этом до 50 немцев.
Когда противник ослаб и стал отходить,
взвод, преследуя его, уничтожил еще 15
фашистов.
В этом бою был тяжело ранен, но не
покинул поля боя до выполнения боевой задачи.
За проявленный героизм командир 214 гв. стрелкового полка Герой
Советского Союза гвардии полковник Давиденко ходатайствовал Аун
А. И. о присвоении высокого звания
«Герой Советского Союза», но приказом 57 Армии № 082/н от 29 апреля
1945 года награжден орденом «Красное Знамя».
На основании Указа Президиума
Верховного Совета от 9 июня 1945 года
командир стрелкового взвода гвардии
лейтенант Аун Александр Иванович
награжден медалью «За освобождение
Белграда».

Орденоносец
Боткин Петр Ильич родился в
1908 году в с. Покровское-Селище Зубово-Полянского района Мордовской
АССР. Мордвин. В ряды Красной
Армии призван 16 декабря 1941 года
Зубово-Полянским РВК Мордовской
АССР.
На фронтах Великой Отечественной
войны с мая 1942 года.
Будучи в боях с 8 августа 1942 года
тов. Боткин как адъютант старший 2
стрелкового батальона обеспечил хорошее управление батальоном в наступательном бою на с. Александровка Воронежской области. При этом проявил
лично сам храбрость и геройство. 10 августа 1942 года с группой бойцов приданной 1 стрелковой роты ворвался в с.
Александровка, разгромил группировку
противника правее церкви, уничтожил
38 венгерских солдат и офицеров, захватил 12 человек пленных, захватил 2

станковых и 4 ручных пулемета, много
винтовок и боеприпасов. Лично сам
Боткин уничтожил 8 солдат, 2 офицеров, захватил у них важные документы
и карту с нанесенной обстановкой. С 12
по 20 августа под руководством тов.
Боткина было отбита 14 контратак венгерских войск, пытавшихся восстановить утраченный плацдарм на западном
берегу реки Дон. В этих контратаках
тов. Боткин со своей группой уничтожил до роты венгерской пехоты.
22 августа 1942 года командир 745
стрелкового полка 141 стрелковой дивизии капитан Луночкин представил
Боткина П. И. к ордену «Красное Знамя».
«Боевые подвиги старшего лейтенанта Боткина Петра Ильича подтверждаю и ходатайствую о представлении к правительственной награде – ордену «Красной Звезды», - писал в
наградном листе командир 141 стрелковой дивизии полковник Тетушкин.
Приказом № 026/н от 30 сентября
1942 года Боткин Петр Ильич награжден орденом «Красная Звезда».
Из наградного листа от 5 января
1944 года: «Помощник начальника оперативного отдела штаба 76 стрелкового
корпуса капитан Боткин Петр Ильич неустанный и боевой офицер. В прошедших боях по овладению м. Костополь и областным центром городом
Ровно приложил много стараний и сил
делу доведения боевых приказов командира корпуса до войск и контролю
выполнения их. При подготовке операции, не считаясь с усталостью, настойчиво проводил в жизнь приказы командира корпуса.
Приказом Армии № 055/н от 7 марта 1944 года Боткин Петр Ильич
награжден вторым орденом «Красная
Звезда».
«Во время наступательных боев
командир 3 стрелкового батальона 43
Даурского стрелкового полка 106
Днепровско-Забайкальской стрелковой дивизии майор Боткин показал
себя смелым, мужественным командиром батальона, организованным в
управлении боем, решительным,
смелым.
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19 июня 1944г. батальон наступая на правом фланге, подошел к
роще западнее Мышково. Немцы
до батальона пехоты перешли в
контратаку на правого соседа.
Майор Боткин поднял батальон и
пошел в атаку во фланг к противнику, в результате которой было
уничтожено 70 солдат и офицеров,
много ранено. Батальон противника
отступил в беспорядке, этим обеспечил успех полку и соседу справа.
Достоин награждения орденом
«Красное Знамя», - писал командир
полка,
подполковник
Щерба.Приказом Войскам 3 гв. Армии
от 30 июля 1944 года награжден
орденом Красного Знамени.
В ожесточенных боях с 13 по 25
июня 1944г. по прорыву сильно
укрепленной
полосы
немцев:
СВИНЮХИ, КОНЮХИ, реки ЛУГА, МИШУВ, реки БУГ, местечко
КРЫЛУВ, майор Боткин, действуя
на главном направлении, проявил
исключительный военный талант
по организации и проведению
наступательных операций, проявляя при этом неоднократно личное
мужество и отвагу. В короткий
срок объединил вокруг себя и сплотил весь личный состав батальона.
18 июля 1944г. в районе МИШУВ противник в составе усиленного батальона при поддержке 2-х
самоходных орудий скрытно сосредоточился для контратаки. Благодаря умелой организации боевых
порядков и беспрерывной разведки
этот момент врага был своевременно раскрыт.
Тов. Боткин немедленно поднял
батальон в атаку и с криком «Ура!
За Родину! За Сталина! Вперед!»
поднял весь батальон и повел лично в атаку, ударив внезапно во
фланг немцам. Среди немцев посеял панику, уничтожил 43 немца и
лично сам убил 3 немцев, не имея
потерь со своей стороны.
В результате чего план немцев
- отбросить наступающие войска
обратно за реку ЛУГ - был сорван.
Умелые маневры на поле боя, личная отвага за все время наступательных боев, исключительные
успехи батальона под руководством Боткина, в результате чего
батальон с честью выполнил бое-

вую задачу по прорыву вражеской
обороны на главном направлении.
Командир полка, подполковник
Щерба за эти подвиги представил
майора Боткина П.И. к присвоению звания Героя Советского Союза, но Приказом Войскам 1
Украинского Фронта от 20 сентября 1944 года награда снижена
до ордена Красного Знамени.
За период наступательных боев
полка против немецких захватчиков в горно-лесистой местности
командир 1-го стрелкового батальона 467 стрелкового полка 81 Калинковичской стрелковой дивизии
38 Армии 1-го Украинского фронта
майор Боткин проявил образцы
мужества, отваги и умения руководством в бою подразделением.
В бою за деревню Долгоня
Республики Чехословакия 12 октября 1944г. Боткин проявил исключительное умение руководить
боем стрелкового батальона. Не
смотря на ожесточенное сопротивление, он сумел, маневрируя в горно-лесистой местности, своим батальоном ворваться и овладеть деревней. В этом бою он был контужен, но не смотря на контузию
продолжал руководить боем, только по приказанию командира полка
он вышел из боя на излечение.
Спустя 2 дня его отсутствия на излечении он снова возвратился и
продолжал командовать.
За проявленное мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками тов. Боткин приказом Войскам 38 Армии от 20 ноября 1944
года награжден орденом Александра Невского.
За период наступательных боев полка против немецких захватчиков в горно-лесистой местности с
5 января 1945г. майор Боткин проявил умелое руководство подразделениями в наступательном бою, а
также мужество и отвагу.
В бою за местечко Крыница
Краковской губернии Польши 20
января 1945г. противник, заняв выгодный заранее подготовленный
оборонительный рубеж и ведя
сильный артилле рийский, ружейно-пулеметный огонь по наступающим подразделениям, не давал
никакой возможности продвигаться
вперед. Тов. Боткин со своим

стрелковым батальоном обходным
маневром обошел противника с
флангов и нанес сокрушительный
удар. Противник в панике начал отступать, оставив на поле боя до 60
солдат и офицеров только убитыми,
2 75 мм пушки, 1 миномет и большое количество другого вооружения и боеприпасов. Местечко было
освобождено, не понеся значительных потерь со своей стороны.
За проявленное умелое руководство подразделениями в наступательном бою, мужество и отвагу приказом Войскам 38 Армии от
17 февраля 1945 года майор Боткин П. И. награжден Орденом
Отечественной войны I степени.
При прорыве обороны противника 3 мая 1945 г. и наступательных боев с 4 по 13 мая 1945г. при
овладении городом ЦЕШИН командир 1-го стрелкового батальона
467 ордена Суворова стрелкового
полка 81 ордена Красного Знамени
Калинковичской стрелковой дивизии майор Боткин показал исключительное мужество и доблесть.
На подступах к г. ЦЕШИН
(Польша) противник оставил сильный арьергард для прикрытия отхода главных сил с целью оторваться от наших войск. Необходимо было принять правильное и
быстрое решение и не дать возможности оторваться противнику.
Тогда Боткин своим батальоном
сковал противника с фронта. Так
как 2-й батальон шел с фланга,
противник не выдержал натиска
наших подразделений и в панике
бежал.
Наши
подразделения
успешно
овладели
городом
ЦЕШИН.
Приказом Войскам 1-й Гвардейской Армии от 10 июня 1945 года Боткин Петр Ильич награжден
орденом Отечественной войны I
степени.
Закончил войну Петр Ильич в
звании майора в должности командира батальона. Грудь фронтовика
украшали 2 ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, 2 ордена Отечественной войны I степени, 2 ордена Красной
Звезды, медали.
Вахобова Е.Н. – хранитель фондов Мемориального музея военного
и трудового подвига 1941-1945гг.
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Его имя не будет забыто!
Белоножкин
Николай Васильевич
гвардии
младший
сержант,
заместитель командира отделения 7й
стрелковой
роты
191-го
Гвардейского стрелкового полка 64й
гвардейской
стрелковой
Красносельской Краснознаменной
дивизии, 1924 г.р., русский, член
ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942 г.
Призван Ладским РВК Мордовской
АССР. 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
Респубдики Мордовия, входит в
состав Курмачкасской сельской
администрации. Рядом протекает
небольшая речка Кура. Здесь в 1924
году родился будущий герой
Великой Отечественной войны
пулемётчик 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
Кумачкасы. 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 очень много горя.
Через год, когда исполнилось
Белоножкину 18 лет, пришёл его
черёд защищать Родину. Он был
направлен на Ленинградский фронт.
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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.
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
3
степени.
Однако
буквально на следующий день стали
известны подробности действий в
этом
бою.
Командир
191
гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Игнатьев
поручил подготовить наградной
лист о присвоении Белоножкину
звания Героя Советского Союза,
ходатайство
поддержал
и
командир дивизии.

Вот
что
записано
в
наградном
листе: «В бою
11.06.44
года
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 первым прорвался на
правый фланг опорного пункта и
гранатами выбил финнов из
нескольких ДОТ, обеспечив тем
самым 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».
Но к сожалению, командир
корпуса представил Белоножкина
к награждению 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.
Научный сотрудник
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.
А.Н. Свербихин.
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На страницах Вестника «Солдат» мы продолжаем печатать
стихи наших читателей: поэтовпрофессионалов
и
поэтовлюбителей, представителей разных профессий. Они сочиняют для
души, пишут для друзей и родных.
Многие наши читатели не могут
оставаться равнодушными к теме
войны. Мы представляем поэтическое творчество Гордеевой
Людмилы
Михайловны учителя русского языка
и литературы, основателя и руководителя
Народного музея литературы Мордовии в МОУ «Лицей №43» Саранска. Отличник народного просвещения, Заслуженный работник культуры РМ. Большой знаток и исследователь национальной литературы, ее прошлого, настоящего и будущего.

Бессмертный полк
В бессмертном полку
ты промчался на танке,
Я слезы сдержать не смогла…
Ты дядя по крови,
но я тебя старше,
Как долго я встречи ждала!
А в доме у нас о тебе
разговоры,
Так было и будет всегда
Мы знаем, каким ты рос
добрым, надёжным,
Разумным, ах – не по годам.
Тебе в сорок первом всего 18,
Как рано мужчиной ты стал!
Свой путь от посёлка до гибели
в Братской
Ты в грозных боях пролагал.
Мы память свою пронесём
через годы
О трудных дорогах войны,

В Бессмертном полку мы
с тобой в День Победы
В военном параде страны.

***

Минута молчания
Замрите!
Пусть только льются слёзы
И стучат в унисон сердца,
Солдат родные лица
Забыть нельзя!
Замрите!
Пусть память пролистает
События грозных лет,
Защитников слава не угасаетЗабвенья нет!
Замрите!
Пусть люди планеты знают
Заветы Героев войны,
Пусть их наказы подхватят
Ваши сыны!
Замрите!
Пусть души погибших видят
Родную землю в цвету,
Детей счастливые лица, страну,
Где героев чтут!
Замрите!
***

Стихи поисковиков
Фролкина
Татьяна, студентка МГУ
им.
Н.П.Огарева,
поисковик
Умок уш ютасть зыян шкатне
Зярдо фашистэсь мирэнть
тапась,
Зярдо весе рузонь ломантне
Ятонть икелев вийсэ арасть.
Изнямось учовсь. Ансяк кудов
Аволь весе солдатнэ састь...
Сынь течис тюрема таркасо
Учить Героень часияст.
Перевод:
Давно прошли войны той годы,
Когда фашисты в мир ворвались,
Когда страны нашей народы
На фронте и в тылу сражались.

Пришла Победа. Но не все солдаты
С полей вернулись опаленных...
До наших дней, сквозь годы, даты
Герои ждут домой возврата.
14.08.2016.
***

Михаил Акимов, поисковый
отряд «Славяне», г. Вязьма
Давайте помянем их нашим
молчаньем,
Все тех, кто остался на этих лугах
Вдоль маленькой речки с
красивым названьем,
Травой прорастая в ее берегах.
Давайте их вспомним! С тоской и
любовью,
И все помолчим … Пусть они
говорят:
Как речка текла человеческой
кровью,
Мостя переправы их наших
солдат.
Как их убивали с высот пулемета,
Как ржавым железом кромсало
тела.
Тонули в болоте стрелковые роты,
А Родина-мать им помочь не
могла…
Как их хоронили во рвах и
воронках,
В прудах и колодцах над самой
рекой,
И мама чужая тайком пред иконой
Свечу зажигала за их упокой.
Никто не считал их и нынче не
скажет,
Над кем прорастает густая трава.
Лишь только туман белым
саваном ляжет,
Да выйдет на берег седая вдова.
Давайте же вспомним их, ставших
травою,
Корнями деревьев и щебетом
птиц…
Мы их имена нынче носим с
собою,
И лиц их черты есть в чертах
наших лиц.
***

Республиканский патриотический вестник
Учредители: Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск», Архивно-поисковая группа
«Броня», Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов, Республиканский и городской советы ветеранов, Мордовское региональное отделение «Боевое братство», Комитет солдатских матерей.
Адрес: 430005, г. Саранск, ул. Советская, 34а, тел.47-14-11, E-mail: mordovpoisk @ list.ru.
Редактор выпуска: Кручинкин Н.А., Ерочкина Н.Н., Вахобова Е.Н.
_____________________________________________________________
Газета отпечатана в ОАО «Типография «Рузаевский печатник», 431440, г. Рузаевка, ул. Трынова, 67а.
Заказ . Тираж 999 экз. Объем 1 п.л. Распространяется бесплатно. Подписано в печать: по графику в – 11.00, фактически в -11.00

