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Еще в 2014 году на очередном заседании Оргкомитета «Победа» Президент страны Владимир Пу-

тин дал поручение Министерству обороны России организовать работу по поиску неизвестных ге-

роев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

обнародованию их имен и вручению им или передачу в 

семьи погибших (умерших) ветеранов боевых наград, не 

врученных ранее. По поручению Президента в регионах 

началась работа по поиску героев.  

«Предлагаю обратиться к поиску еще неизвестных 

широкой публике героев Великой Отечественной вой-

ны. В военных архивах — тысячи документов об уни-

кальных фактах, их подвигах. И мы должны посте-

пенно год за годом извлекать из небытия эти факты, 

рассказывать о них, снимать фильмы, организовы-

вать яркие акции». «Я очень рассчитываю на помощь 

средств массовой информации, киноиндустрии, исто-

риков, краеведов, хранителей музеев, архивов и биб-

лиотек». 

В.В. Путин 

На страницах очередного (45) номера военно-

патриотического вестника «Солдат» продолжается пуб-

ликация материалов о судьбах наших земляков, совер-

шивших настоящие подвиги и представленные командо-

ванием к высшей военной награде нашей Родины – зва-

нию Герой Советского Союза, 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. Список таких героев пополнился еще новыми име-

нами. 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 фотографии рядовой 341 гвардейского стрелкового полка 119 гвардейской стрелковой Режицкой дивизии Ана-

толий Синицын из села Курмачкасы Ромодановского района, которому на момент представления к высокой 

награде было всего 19.  
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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. 
***Автопробег, посвященный 75-летию сформиро-

вания 326 Рославльской Краснознаменной стрелко-

вой дивизии 

Поисковый отряд Мордовского госуниверситета им. 

Н.П. Огарева «Живая память», Отделение Русского 

географического общества в Республике Мордовия, 

Региональное отделение «Бессмертный полк России» 

провели автопробег посвященный 75-летию сформи-

рования 326 Рославльской Краснознаменной стрелко-

вой дивизии (место формирования дивизии: г. Саранск, 

Мордовская АССР) 

Автопробег стартовал в городе Саранске от «ВЕЧ-

НОГО ОГНЯ», прошел по территориям Рязанской, 

Тульской, Калужской и Смоленской областей. Геогра-

фы посещали мемориалы и места «БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

326 сд с возложением венков и цветов погибшим вои-

нам (уборка и ремонт по необходимости), встречались 

с ветеранами Великой Отечественной войны и поиско-

виками. 

Честь и слава защитникам Отечества, воинам Рос-

лавльской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Маршрут автопробега Саранск - Рославль - Саранск 

Саранск (Мордовия) (отправление 2 ноября 7-00 пл. 

Победы, от Вечного Огня), Сапожок (Рязанская обл.), 

Красное, Чебыши (Тульская обл.), Епифань (Тульская 

обл.), Донской (Каганович), Плавск (Тульская обл.) 

(через Богородицк - захоронение), Белев (Тульская 

обл.), на Козельск (Калужская обл.), Сухиничи (Ка-

лужская обл.), Богдановы Колодези (посещение Мемо-

риала), на Уругу, Осмолово, на Барятино, на Чумазово 

до Бахмутово, до Екимово (возле Кирова), Шайков-

ский аэродром, пос. Брянский, Букань (Людиново) (по-

двиг Косарева Игоря), Котовичи – нежилая деревня 

(Людиновский р-н), с. Дубровки, Семичастное на Сно-

поть (дорога на Екимовичи), Рославль (Смоленская 

обл.) – Саранск (5 ноября). 

 

***ПОИСКОВИКИ ПРОШЛИ МАРШЕМ ПО 

СЛЕДАМ 326-й ДИВИЗИИ. 

3 ноября в п. Ромоданово стартовал Марш Памяти 

"Дорогами Героев", посвященный 75-летию со дня 

формирования 326-й Рославльской Краснознаменной 

стрелковой дивизии. В мероприятии приняли участие 

более 300 бойцов Мордовского поискового объедине-

ния, руководители поисковых отрядов, представители 

Администрации. Ребята прошли дорогой Героев-

земляков более 15 км, почтили память павших мину-

той молчания, беседовали с местным населением. 

По прибытию в Саранск, участники марш-броска 

приняли участие в торжественной передаче медали "За 

отвагу", найденной членами отряда «ELK-ЛОСЬ» 

школы №760 имени А.П. Маресьева (г.Москва) в Ду-

ховщинском районе Смоленской области в ходе поис-

ковых работ в 2016 году. Медаль принадлежала гвар-

дии старшему лейтенанту Соломкину Алексею Григо-

рьевичу, уроженцу Дубенского района. На митинг 

приехали родственники бойца. 

Респуб-

ликан-

ские по-

исковики 

повтори-

ли 

маршрут 

солдат, 

которые 

75 лет 

назад 

форми-

ровали стрелковую Рославльскую дивизию.  

Поисковики, среди которых в основном школьники, 

преклонили колени у Вечного Огня. За один день они 

прошли пешком почти 17 километров. Этой дорогой 

ушли на фронт тысячи мужчин из Мордовии. 

Также ушел и Алексей Соломкин. Домой он, как и 

тысячи других, не вернулся. Погиб в 43-м. Вот что из-

вестно из его боевой биографии. Офицер артиллерист. 

Командовал огневым взводом. Удостоен медали «За 

отвагу». Погиб под Смоленском, похоронен там же. 

«Он со своей батареей уничтожил несколько огневых 

точек, три противотанковых орудия и до 50 противни-

ков», — рассказывает директор Мемориального музея 

военного и трудового подвига Николай Кручинкин. Во 

время очередной вахты памяти, школьники-

поисковики, как обычно перебирали очередной куб 

земли. Наткнулись на медаль, кстати, пока единствен-

ную найденную ими. Останков в радиусе нескольких 

метров не нашли. Начали искать владельца. «Вот эта 

закрутка, она как раз старая. Старого образца. Она 

осталась на месте. Если бы медаль просто потеряли, ее 

бы не было. Да и под самой закруткой осталась ткань, 

что позволило нам сделать вывод, что скорее всего ее 

оторвали», — считает руководитель поискового отряда 

«Лось» Иван Тимохов. Родственников Алексея Солом-

кина нашли. По иронии судьбы, долгое время у них не 

было даже фотографии предка — все уничтожил по-

жар. А теперь на память целая медаль. «Очень нужное 

это дело. Спасибо им большое, что они занимаются. 

Родителям спасибо, что таких детей вырастили. Мо-

лодцы. Спасибо всем», — говорит племянник бойца 

Геннадий Соломкин.  

А до конца года в Мордовии откроются несколько 

выставок, посвященных мордовским солдатам, и пла-

нируется марш-бросок по районам.  
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Гроза люфтваффе  

из Мордовии 

Второе место (на первом 

– Котов А.Г.) в рейтинге асов 

за годы Великой Отече-

ственной войны среди уро-

женцев Мордовии занимает 

Фадеев Алексей Ильич. Алексей 

Ильич Фадеев родился в 1918 году 

в с. Солдатское Ардатовского райо-

на ныне Республики Мордовия. В 

1938 году был призван в РККА Ар-

датовским РВК Мордовской АССР 

(по другим данным – ГВК г. Ивано-

ва). К сожалению, где А.И. Фадеев 

проходил обучение и службу и в 

каких частях до мая 1943 года неиз-

вестно. 6 мая 1943 года лейтенант 

А.И. Фадеев прибывает в 192-й иап 

279-й иад на должность командира 

авиационного звена, а 8 мая полк 

сосредотачивается в районе Елец – 

Щигры.  

С началом немецкой наступатель-

ной операции «Цитадель» лейте-

нант А.И. Фадеев открывает свой 

счет: 5 июля 1943 года при выпол-

нении боевого задания по прикры-

тию наземных войск в районе Ма-

лоархангельска в составе звена 

встретил три Ме-110. Смелой ата-

кой обратили Ме-110 в бегство. Ко-

гда рассыпавшись, противник стал 

уходить, тов. Фадеев настиг уходя-

щий Ме-110 и расстрелял его. Со-

гласно списку побед, приложенно-

му к наградному листу на орден 

«Александр Невский», Ме-110 упал 

в районе д. Хитрово Орловской об-

ласти. В то же время в книге М.Ю. 

Быкова «Все асы Сталина» за 5 

июля 1943 года приводится запись о 

двух лично сбитых самолетах лей-

тенантом А.И. Фадеевым: один ФВ-

190 в районе Малоархангельска и 

один ФВ-190 в районе Острова. Ин-

тересно, что населенный пункт 

Остров упоминается в наградном 

листе летчика А.И. Фадеева на ор-

ден «Красное Знамя»: 7 июля с/г, 

когда Пе-2, сопровождаемые Ла-5, 

отбомбились, после него были от-

стающие Пе-2. Заметив двух от-

стающих Пе-2, ФВ-190, маскируясь 

местностью, пошел на наших бом-

бардировщиков в атаку. Но бди-

тельность не была обманута. Фадеев 

камнем обрушился на «фокера» и сразил 

его длинной очередью с дистанции 150-

100 метров. Загоревшийся фашистский 

стервятник упал в районе деревни Ост-

ров.  

8 июля 1943 года лейтенант А.И. Фа-

деев на своем Ла-5 уничтожил еще два 

немецких самолета: лично сбил один ФВ-

190 в районе Ольховатка и совместно с 

четырьмя летчиками Ме-110 в районе во-

сточнее Сеньково.  

11 июля 1943 года командир 192-го 

иап майор П.П. Кизилов представил лей-

тенанта А.И. Фадеева к ордену «Красное 

Знамя» за 4 лично сбитых немецких са-

молета и еще 1 в группе. Приказом 16 ВА 

от 15 июля 1943 года отважный летчик 

был награжден указанным орденом. 

Надо отметить, что в книге М.Ю. Бы-

кова «Все асы Сталина» лейтенанту А.И. 

Фадееву засчитаны только 3 лично сби-

тых самолета и 1 в группе – отсутствует 

один Ме-110, сбитый им 5 июля 1943 го-

да. Возможно, произошла путаница в до-

кументах 192-го иап. 

С начала августа 1943 года лейтенант 

А.И. Фадеев продолжил увеличивать 

свой боевой счет. В течение пяти дней им 

было лично сбито по разным источникам 

от 4 до 5 немецких самолетов!!! 

2.08.43 года при выполнении боевого 

задания по прикрытию своих войск в 

районе Гастомель – Ржава – Красниково 

в составе 8-ми Ла-5 встретили 4 колон-

ны самолетов противника Ю-87 по 9-12 

самолетов каждая колонна с прикрыти-

ем 10 ФВ-190. Фадеев получил приказ ве-

дущего, смело пошел со своим ведомым в 

атаку на фокеров, связал их воздушным 

боем, обеспечив оставшейся шестерке 

возможность уничтожить бомбарди-

ровщиков противника. Благодаря смелой 

и решительной атаке тов. Фадеева ис-

требители противника были рассеяны. В 

ходе воздушного боя им лично был сбит 1 

ФВ-190. Согласно книге М.Ю. Быкова 

последний упал в районе севернее Речи-

ца.  

3.8.43 года, выполняя задачу по 

прикрытию своих войск в составе 

звена, где ведущим был старший 

лейтенант Пестак, тов. Фадеев, 

получив приказ Пестака, атако-

вать самолеты противника, смело 

пошел в атаку и в этом неравном 

бою он сбил два Ю-87 (сбиты в 

районе д. Колки западнее г. Кромы Ор-

ловской области – авт.). Дрался до пол-

ного израсходования б/припасов и го-

рючего. Однако, в документах полка 

указан лишь один Ю-87, сбитый в рай-

оне севернее Малое Драгунское.  

4.8.43 года, выполняя задачу по при-

крытию своих войск, будучи ведущим 

звена, тов. Фадеев встретил группу 

самолетов противника Ю-88 в количе-

стве 12 штук, смело повел свое звено в 

атаку и в ходе воздушного боя сбил 

один Ю-88, который упал горящим в 2-

5 км восточнее дер. Звягинцево и вто-

рого Ю-88 сбили группой, сорвав бом-

бометание по своим войскам.  

6.8.42 года, выполняя задачу по при-

крытию своих войск, будучи ведущим 

звена, тов. Фадеев был наведен по ра-

дио на подходившие три группы само-

летов противника Ю-88 под прикры-

тием Ме-109. Увидев самолеты про-

тивника, он отдал приказ своим ведо-

мым атаковать подходившую к цели 1-

ю группу Ю-88, а сам смело пошел в 

атаку на Ме-109 и с первых же секунд, 

с одной очереди зажег Ме-109, кото-

рый взорвался в воздухе, остальные три 

Ме-109, уклонившись от боя, ушли на 

север и больше не появлялись, а его ве-

домые в это время расстроили боевой 

порядок 1-й группы самолетов против-

ника, сбив в воздушном бою три Ю-88. 

Расправившись с первой группой, тов. 

Фадеев повел свое звено в атаку на 

подходившие две группы Ю-88, послед-

ние, заметив наши самолеты, не доходя 

до цели, сбросили бомбы на свои же 

войска и с принижением начали уте-

кать на север. Благодаря смелой и ре-

шительной атаке и умелого сочетания 

маневра тов. Фадеева, бомбометание 

самолетов противника было сорвано, 

уничтожено 4 самолета противника 

без своих потерь. Смелостью и отва-

гой тов. Фадеева в этом бою были вос-

хищены наземные войска и станции 

наведения, которые по радио выразили  
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свое удовлетворение данным воз-

душным боем. 

До конца августа 1943 года лей-

тенантом А.И. Фадеевым было сбито 

еще три самолета: 13 августа вместе с 

тремя летчиками ХШ-126 в районе 

восточнее станции Россошка, 21 ав-

густа – лично один ФВ-190 в районе 

восточнее г. Севск и 22 августа – 

совместно с еще одним летчиком ФВ-

190 в районе юго-западнее Гапоново. 

При этом еще 14 августа коман-

диром 192-го иап П.П. Кизиловым 

лейтенант А.И. Фадеев, повышен-

ный до командира эскадрильи пред-

ставлен к званию Героя Советско-

го Союза за 9 лично сбитых немец-

ких самолетов и еще 2 сбитых в 

групповом бою. Однако, командир 

279-й иад полковник Ф.Н. Дементьев 

снизил представление до ордена 

«Александр Невский». Указанным 

орденом старший лейтенант А.И. Фа-

деев был награжден приказом 16 ВА 

от 15 октября 1943 года. А 23 октября 

1943 года командир эскадрильи 

старший лейтенант А.И. Фадеев по-

гиб в авиационной катастрофе на са-

молете Як-6, где летел пассажиром. 

Вместе с ним погибли командир 192-

го иап подполковник П.П. Кизилов и 

еще 5 человек. Погибшие летчики 

были похоронены на братском клад-

бище в сквере Горсовета г. Чернигов. 

Общий счет командира эскадри-

льи 192-го иап старшего лейтенанта 

А.И. Фадеева на день гибели соглас-

но книге М.Ю. Быкова «Все асы Ста-

лина» составили 8 лично сбитых са-

молетов и еще 3 сбитых в группе. Ес-

ли же взять за основу список сбитых 

самолетов, приложенных к наград-

ному листу на орден  

 
«Александр Невский», то на 14 авгу-

ста 1943 года было 9 лично сбитых 

(без данных о самолете, сбитом 13 

августа – авт.) и 2 в составе группы. То 

есть можно предположить, что верхняя 

граница предполагаемого числа сбитых 

самолётов старшим лейтенантом А.И. 

Фадеевым может быть около 10 лично 

сбитых самолетов и 4 в составе группы. 

 

Черняев И.А. – научный сотрудник 

Мемориального музея военного и тру-

дового подвига 1941-1945 гг. 

 

*** 

 О подвигах, о доблести… 

Двадцать второго июня 1941 года на 

нашу землю пришла самая жестокая и 

кровопролитная война в истории чело-

вечества. В человеческой памяти этот 

день остался не просто как роковая да-

та, но и как рубеж, начало отсчета дол-

гих тысячи четырехсот восемнадцати 

дней и ночей Великой Отечественной. 

Не бывает лёгких времён. Каждое 

время сложно для того, кто в нём жи-

вёт. Это неоспоримая истина. Но быва-

ют особенные времена, словно бы 

предназначенные для испытания людей 

на прочность, на мужество, на способ-

ность сохранить в себе достоинство и 

лучшие человеческие качества. Вот о 

таких людях, наших земляках, настоя-

щих героях я хочу рассказать. 

Кочегаров Александр Иванович 

родился в 1923 году в селе Солдатское 

Ардатовского района. На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны с июня 

1942 года. Участвовал в боях на Ста-

линградском, Воронежском, Южном и 

4-м Украинском фронтах. Получил два 

легких ранения 20 марта и 28 июля 

1943 года. 

21 ноября 1943 года сержант Алек-

сандр Кочегаров, наводчик 210-го лег-

кого артиллерийского полка, проявил 

стойкость и героизм, отражая атаку ше-

стидесяти танков. В результате умелых 

действий и отваги сжег два и подбил 

три танка. В ходе боя получил два тя-

желых ранения, но поле боя не покинул 

и продолжал вести огонь. Благодаря 

исключительной стойкости и личному 

героизму товарища Кочегарова атака 

была отбита, а занимаемый рубеж был 

удержан. 

Вот что написано в наградном ли-

сте: «За исключительную стойкость 

и героизм, проявленный в бою с тан-

ками и достигнутую победу, достоин 

высшей правительственной награды - 

Герой Советского Союза». Но фронто-

вым приказом №: 4/н от 20.01.1944 Ко-

чегаров Александр Иванович награж-

ден орденом Красного Знамени.  

После лечения в госпитале он слу-

жил командиром орудия 3-й батареи 26-

го гвардейского отдельного истреби-

тельно-противотанкового дивизиона 24-

й гвардейской стрелковой Евпаторий-

ской Краснознаменной дивизии. Нахо-

дясь в составе этой дивизии, приказом 

подразделения №26/н от 26.04.1944 го-

да Кочегаров награжден орденом Крас-

ной Звезды. 

Погиб Александр Иванович 30 апре-

ля 1944 года. Похоронен в районе с. Эс-

ки-Эли (ныне с. Вишневое) Севасто-

польского (ныне Нахимовского) района 

г. Севастополь.  

Другой наш земляк, представленный 

к званию Героя Советского Союза, но 

получивший орден Красного Знамени – 

Макеев Иван Васильевич. Родился в 

1925 году в с. Полое Ардатовского рай-

она. Ардатовским РВК призван в 1943 

году, на фронтах Великой Отечествен-

ной войны с октября 1944 года. 

Орудийный номер 5-й батареи 375-

го артиллерийского Челябинского пол-

ка 181-й стрелковой Сталинградской 

ордена Ленина Краснознаменной диви-

зии, рядовой/сержант. 

Передовые части Красной Армии в 

первых числах февраля 1945 года про-

должали успешное наступление по 

очищению от фашистов Западной 

Польши; ворвались в Померанию, Се-

верную Силезию и в районы западнее 

Волау, Лейбусдорф, расширили 

плацдармы на западном берегу р. Одер. 

181-я стрелковая дивизия в составе 

частей 74-го стрелкового корпуса, по-

сле прорыва обороны на Сандомирском 

плацдарме, совершала преследование 

во втором эшелоне, уничтожая попутно 

разрозненные части врага. Согласно до-

кументам 375-й артиллерийский полк, в 

котором служил Иван Васильевич, был 

передан в ведение 359-й стрелковой ди-

визии. 

 «7 февраля 1945 года в районе 

населенного пункта Мозервице, при 

расширении плацдарма на левом берегу  
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реки Одер, Иван Васильевич проявил 

стойкость и геройство при отражении 

атак противника. 

Противник, при поддержке танков и 

самоходных орудий, перешел в 

наступление крупными силами пехо-

ты. Танки и пехота наседали на ору-

дие, где заряжающим был товарищ 

Макеев. 

От разрыва вражеского снаряда был 

тяжело ранен наводчик этого орудия, 

из строя вышли остальные номера.  У 

орудия остался один товарищ Маке-

ев. Он отражал атаки немцев, кото-

рые остервенело рвались на обороня-

емый рубеж, пытаясь захватить ге-

роя-артиллериста живым. Товарищ 

Макеев беспрерывно вел губитель-

ный огонь из своего орудия по 

немцам. В этом бою он отразил три 

атаки врага, при этом уничтожил 76 

немецких солдат и офицеров, 1 само-

ходное орудие, 4 станковых пулеме-

та. 

Благодаря стойкости и проявленно-

му геройству при отражении атак 

противника, обороняемый рубеж был 

удержан и спасено орудие. 

За стойкость, проявление герой-

ства в оборонительном бою с 

немецко-фашистскими захватчи-

ками достоин присвоения звания 

Героя Советского Союза». 

Фронтовым приказом №: 33/н от 

08.05.1945 г. награжден орденом 

Красного Знамени. 

В результате боевых действий 359 

стрелковой дивизии были отбиты три 

контратаки, убито до трехсот солдат 

и офицеров противника. 

   23 февраля 1945 года в районе 

Бреслау (ныне Вроцлав) Иван Васи-

льевич погиб.  

В ходе поисковой работы, на одном 

из интернет-ресурсов была обнару-

жена информация, предоставленная 

внучатой племянницей Макеева Ива-

на Васильевича: «Из письма лейте-

нанта Цибизова Виктора Федоровича: 

«За его подвиги командование пред-

ставило его к получению звания Ге-

роя Советского Союза. На его моги-

ле надпись: «Здесь покоится тело 

кавалера ордена боевого Красного 

Знамени сержанта Макеева Ивана 

Васильевича, пал смертью храбрых 

23.02.1945 г. в боях против немец-

ких захватчиков». 

Много ещё 

подвигов со-

вершили 

наши земля-

ки. Мы не ви-

дели самой 

войны, но мы 

знаем о ней. 

Мы должны 

помнить, ка-

кой ценой было завоёвано счастье. По-

двиг воинов бессмертен. 

Научный сотрудник ММВиТП 1941-

1945 гг. Пьянзова А.Н. 

*** 

Их имена не будут забыты… 

 

К сожалению, ветер времени 

неуклонно стирает прошлое, покрыва-

ются пеленой забвения многие страни-

цы истории человеческой жизни. Это 

объективный закон жизни. Но есть та-

кие переломные события в истории 

страны, которые являются судьбонос-

ными, определяющие весь дальнейший 

ход развития нации. Именно таким пе-

реломным моментом для нашего народа 

является Великая Отечественная война 

и победа над угрозой всему человече-

ству, всей цивилизации – фашизмом.  

Имена солдат Великой Отечественной 

войны, защищавших Родину, свой дом, 

семью, родную землю не могут кануть 

в Лету. Мы, их наследники, должны 

приложить все усилия для сохранения 

памяти о них, рассказывать о наших ге-

роях не только по случаю Дня Победы, 

но всеми способами пропагандировать 

среди молодого поколения славный по-

двиг наших земляков.  

Одним из таких солдат войны был 

уроженец Мордовии Самошкин Васи-

лий Андреевич. Самошкин Василий 

Андреевич родился в селе Малый Усад 

Атюрьевского района МАССР в 1922 

году в крестьянской семье. По нацио-

нальности русский. До июня 1941 года 

Василий Андреевич Самошкин прохо-

дил срочную службу в Красной Армии.  

Началась Великая Отечественная вой-

на. Самошкин вместе с другими одно-

сельчанами был призван Атюрьевским 

РВК в ряды Красной Армии. Василий 

Самошкин стал артиллеристом 1 стрел-

ковой дивизии. Дивизия сформирована 

в Приволжском военном округе в горо-

де Мелекесс Куйбышевской области. В 

действующей армии с 12 июля 1942 го-

да. 

С июля по ноябрь 1942 года Самош-

кин Василий в составе дивизии держал 

оборону на Богучарском направлении 

на участке от Верхнего Мамона до ху-

тора Новый Лиман, в декабре 1942 года 

принимал участие в операции «Малый 

Сатурн». Дивизия, где воевал наш зем-

ляк Самошкин, стала гвардейской за 

боевые успехи в сражении за Богучар в 

составе Воронежского фронта. 

31 декабря 1942 года приказом НКО 

№ 420 дивизия была преобразована в 

58-ю гвардейскую стрелковую диви-

зию. Сформирована путём преобразо-

вания 1-й стрелковой дивизии, в связи с 

присвоением ей почётного звания — 

«Гвардейская», за мужество и героизм 

личного состава, проявленный в боях. 

25.08.1943 года ефрейтор Самошкин 

В.А. награжден медалью «За отвагу»: 

«…за то, что во время наступательных 

боев за село Безмодовка из своего ору-

дия отбивал контратаки противника, 

прямой наводкой уничтожил до взвода 

автоматчиков, наблюдательный пункт, 

три пулеметные точки и подавил огонь 

минометной батареи противника…». В 

1943 году по рекомендации своего ко-

мандира по политической части Васи-

лий Андреевич Самошкин стал членом 

ВКП(б).  

За отвагу и мужество Василий Са-

мошкин получил звание младшего сер-

жанта. С 1943 года В.А. Самошкин вое-

вал на Степном фронте, 2-м Украин-

ском, 3-м Украинском, 1-м Украинском 

фронтах. Участвовал в Сандомирской, 

Пражской и других операциях в составе 

58 гвардейской стрелковой дивизии. В 

январе 1945 года В.А. Самошкин пред-

ставлялся к званию Герой Советского 

Союза. 

Из наградного листа: «…13.01.1945 г. 

при бое в глубине обороны противника 

в районе м. Стопница левый берег реки 

Висла уничтожил два бронетранспор-

тера, 2 бронемашины, поджег одну 

автомашину, этим самым отразил 

контратаку противника, который дви-

гался из засады на свернутое в колонну 

подразделение. 23.01.1945 года при 

форсировании реки Одер переправил 

свое орудие с первым стрелковым под-

разделением    
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на западный берег реки. Под ураганным 

огнем противника уничтожил три пу-

леметные точки и подавил огонь ми-

нометной батареи, чем обеспечил воз-

можность продвижения пехоты впе-

ред и удержание занятого плацдарма. 

24.01.45 г. при отражении атаки 

противника на левом берегу реки Одер 

Самошкин уничтожил зенитное ору-

дие, три крупнокалиберных пулемета и 

28 немецких солдат, подбил немецкую 

машину, атака была отражена, зани-

маемый рубеж был удержан».  

Гвардии младший сержант Са-

мошкин, наводчик 5-й батареи 130-го 

гвардейского артиллерийского Вис-

ленского полка 58-й гвардейской 

стрелковой Красноградской Красно-

знаменной дивизии достоин присвое-

ния звания Герой Советского Союза.  

Командир 130 гвардейского артил-

лерийского Висленского полка гвар-

дии майор Демидович. Но к сожале-

нию,  в феврале 1945 г. решением ком-

войсками 5 Гв. Армии гвардии генерал-

полковник Жадов дал указание награ-

дить Самошкина орденом Красного 

Знамени. Погиб младший сержант Са-

мошкин 25.01.1945 г. в Польше. Похо-

ронен Самошкин Василий Андреевич 

на территории Польши в Опольском 

воеводстве, с. Оттозее, окраина, в мо-

гиле на берегу реки.  

Другой герой из Мордовии, уроже-

нец Инсарского района с. Лух-Майдан   

Швецов Ефим Степанович. 

Сержант, командир орудия 5-й ба-

тареи 1313-го истребительного про-

тивотанкового артиллерийского полка 

1-й отдельной истребительной проти-

вотанковой артиллерийской бригады, 

1913 г. 

р., член 

ВКП(б)

. В 

Крас-

ной Ар-

Армии 

с 1941 

г. При-

зван 

Инсар-

ским 

РВК 

Мор-

довской АССР. Дата подвига 

24.12.1943 г., 25.12.1943 г. Награжден 

орденом Ленина. Погиб 09.02.1945 г. в 

Польше. 

Швецов Ефим Степанович родился 

1913 году в селе Лух-Майдан Инсар-

ского района Мордовской АССР. О 

том, как воевал сержант, рассказали его 

наградные документы. В приказе ко-

мандира 1313 истребительного проти-

вотанкового артиллерийского полка № 

03/н от 18 июля 1943 года значится: 

«От имени Президиума Верховного Со-

вета Союза ССР награждается: меда-

лью «За отвагу» наводчик 5-й батареи 

младший сержант Швецов Ефим Сте-

панович за то, что он 16 июля 1943 го-

да в бою под Самодуровкой в составе 

расчета уничтожил два танка про-

тивника, чем обеспечил продвижение 

наступающей пехоты». В наградном 

листе командующего артиллерией 1-го 

Белорусского фронта № 048 от 14 но-

ября 1943 года, по которому Е.С. Шве-

цов награжден орденом Отечественной 

войны II степени, записано: «Швецов 

Е.С. – сержант, командир орудия 5-й 

батареи 1313 истребительного противо-

танкового артиллерийского полка. 

Сержант Швецов 14.10.43 г. со своим 

орудием участвовал в отражении 

контратаки гитлеровцев, расстреливая 

из орудия немецкую пехоту с расстоя-

ния 500 - 700 метров. Уничтожил взвод 

гитлеровцев. Во время артподготовки 

15.10.43 г. сержант Швецов со своим 

орудием уничтожил ДЗОТ и две пуле-

метные точки». 

В наградном листе к приказу вой-

скам Белорусского фронта № 128 от 9 

февраля 1944 года, по которому Е.С. 

Швецов награжден орденом Славы III 

степени за мужество и отвагу, особо 

отмечено его умение руководить расче-

том. 

В наградном листе от 26 декабря 

июля 1943 года, по которому Е.С. 

Швецов представлялся командиром 

1313 ипап подполковником Жмурко к 

званию Героя Советского Союза, чи-

таем: «В районе ст. Шацильки Полес-

ской области 24.12.1943 г. орудие 

Швецова, ведя меткий огонь, отразило 

атаку немцев и уничтожило до 150 сол-

дат и офицеров противника, а также 3 

станковых пулемета, 2 орудия и одну 

мино-

метную 

батарею. 

Ефим 

Швецов 

награж-

ден ор-

деном 

Ленина. 

В 

наград-

ном ли-

сте к 

приказу войскам 1-го Белорусского 

фронта № 175 от 14.08.44 г., по кото-

рому Е.С. Швецов награжден орденом 

Славы II степени, отмечается, что 

Швецов за весь период наступательных 

боев показал себя мужественным и 

умелым командиром. 

Вот так доблестно и бесстрашно во-

евал наш земляк из Лух-Майдана. Но, к 

сожалению, не удалось ему увидеть 

светлый день Великой Победы. При 

освобождении Польши в феврале 1945 

года Ефим Степанович Швецов герои-

чески погиб, до конца выполнив свой 

воинский долг. Похоронен: Польша, 

Быдгощское воеводство, повят Грун-

дзенский, д. Клайн, кладбище. 

Нам, ныне живущим, есть с кого 

брать пример и на кого равняться. Бла-

годаря мужеству, стойкости и героизму 

таких воинов наша страна по-прежнему 

остается великой державой, живущей 

под мирным небом.  

В школьном музее села Лух-Майдан 

есть уголок, посвященный Ефиму Сте-

пановичу Швецову. А в селе стоит па-

мятник односельчанам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной 

войне. В родном селе помнят Швецова 

Ефима Степановича и других одно-

сельчан, чьи жизни были отданы за 

наше будущее. Никто не забыт, ничто 

не забыто!  

 

Материал подготовила Н.Н. Ерочки-

на, з/о информации ММВиТП 1941-

1945 гг.  
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«В боях за Вислой 

 сонной…» 

Великая Отечественная война 

оказалась страшным бедствием для 

всего народа. Своим чёрным кры-

лом коснулась каждой семьи. 

В ожесточённых схватках с вра-

гом с первых дней войны прояви-

лись высокие морально-боевые ка-

чества военнослужащих всех видов 

Вооружённых Сил и родов войск. 

Это видно на примерах присвоения 

звания Героя самым храбрым и му-

жественным воинам. 

Все герои моего рассказа - пуле-

мётчики. Все они были достойны 

звания Героя Советского Союза. Но 

по каким-то причинам, нам неиз-

вестным, они удостоились других 

наград. 

Они отдали нам всё: свою юность 

и зрелость, знания и опыт, свою 

кровь и жизнь, свои надежды и 

стремления. И ничего не требовали, 

почитая за честь для себя умереть 

за нас. 

Грозный 1941-й год. В числе пер-

вых, кого провожали из села Новая 

Потьма Зубово-Полянского района 

на фронт, был Конфектов Лаврен-

тий Архипович. Родился Лаврен-

тий Архипович в 1907 году. На 

фронт был призван в июне 1941 го-

да Зубово-Полянским РВК. 

Военная история пулемётчика 

Конфектова началась в ожесточён-

ных боях под Москвой. В составе 6-

й стрелковой роты 2-го батальона 

909 стрелкового полка 247 стрелко-

вой дивизии освобождал населён-

ные пункты Московской, Калинин-

ской, Смоленской областей. В этот 

период своей жизни Лаврентий Ар-

хипович был ранен. Подлечили и 

снова в бой. Впереди у солдата был 

ещё такой длинный путь: Белорус-

сия, Польша, Берлин. 

Свою первую награду Лаврентий 

Архипович получил в боях под 

Смоленщиной. Командир отделения 

ефрейтор Конфектов в наступа-

тельном бою 3 - 4.09.1943 г. за де-

ревни Турбаевка и Заболотье со 

своим расчётом станкового пулемё-

та находился впереди наступающих 

стрелковых рот. Своим массиро-

ванным огнём очищал путь наступающей 

пехоте, подавил две пулемётные точки, 

уничтожил 6 солдат противника. Во вре-

мя совершения марша по маршруту Ве-

дерники – Благодатная - хутора Словен-

ские, пулемётный расчёт Конфектова 

беспрерывно находился впереди колон-

ны, очищая путь от оставшихся враже-

ских групп автоматчиков. Достоин 

награды «орден Отечественной войны». 

Награждён орденом Красной Звезды. 

Лаврентий Архипович был участником 

наступательной операции на Оршанском 

направлении. Командир стрелкового от-

деления 6-й стрелковой роты ефрейтор 

Конфектов умело руководил отделением. 

За смелость и решительность в боях наш 

земляк награждён медалью «За отвагу». 

Затем участие в Люблин-Брестской 

операции и ещё одна медаль «За отвагу». 

«…За то, что умело руководил отделени-

ем, отбил контратаку противника и лично 

уничтожил 3 немецких солдата». 

В августе 1944 года советские войска 

совместно с польскими войсками пере-

шли в наступление на левом берегу Вис-

лы. Воины сражались исключительно 

стойко, проявив невиданные в истории 

героизм и мужество.   

В боях при форсировании реки Вислы 

отличился и наш земляк Лаврентий Кон-

фектов. Под ожесточённым артиллерий-

ским огнём противника и бомбёжки с 

воздуха первым из полка вышел на реку 

Висла со своим пулемётом. Переправоч-

ных средств не было. Лаврентий Архипо-

вич организовал постройку плотика из 

подручных средств. Быстро сделал плот и 

начал переправляться. Не успел он до-

плыть до середины реки, как около плота 

разорвался снаряд. Конфектова контузи-

ло. Но понимая важность задачи, наш 

земляк подобрал пулемёт и вытащил на 

островок. Сам переплыл вплавь на левый 

берег реки, достал лодку и возвратился за 

пулемётом. Погрузив пулемёт, он снова 

отправился на левый берег реки. Несмот-

ря на ожесточённый огонь противника, 

достиг левого берега, выгрузил пулемёт и 

занял огневую позицию. В это время по 

переправе бил вражеский крупнокали-

берный пулемёт, который мешал пере-

праве подразделений полка. Лаврентий 

Архипович обнаружил этот пулемёт и 

подавил его, чем самым устранил обстрел 

переправы наших подразделений. При 

расширении плацдарма на левом берегу 

реки Висла, 

Конфектов сво-

им пулемётом 

подавил три пу-

лемётные точки 

противника, чем 

обеспечил про-

движение под-

разделений на 

высоту 148,7. 

Противник 12 

раз переходил в 

контратаку, все-

ми силами пытаясь столкнуть наши 

подразделения с высоты. В этом бою 

Лаврентий Архипович уничтожил 6 пу-

лемётов противника с его расчетами, 

обеспечил закрепление высоты. Когда 

его пулемёт вывело из строя, он первым 

поднялся и с криком «За Родину!» бро-

сился на врага, уничтожив здесь два 

офицера, семь солдат и двух немцев 

взял в плен. 

   За проявленные храбрость и муже-

ство Конфектов Лаврентий Архипо-

вич достоин звания «Герой Советско-

го Союза». Приказом № 0213/н войск 

69 армии от 10.10.1944 года награж-

дён орденом Красного Знамени. 

В составе войск 247-й Рославльской 

Краснознамённой стрелковой дивизии 

Лаврентий Архипович дошёл до Берли-

на. Домой вернулся в июне 1945 года. 

Работал в своём селе механизатором. 

Односельчане помнят его, как трудо-

любивого работника и порядочного се-

мьянина.   

Ещё одним участником форсирования 

реки Вислы был наш земляк Лашманов 

Семён Иванович. Родился 16 апреля 

1920 года в посёлке Красный Мельцан-

ского (ныне Старошайговского) района 

Мордовской АССР. На фронт призван в 

1941 году. В составе войск 102-го гвар-

дейского стрелкового полка 35-й гвар-

дейской стрелковой дивизии прошёл 

путь от Сталинграда до Берлина. Особо 

отличился в боях за Магнушевский 

плацдарм. Немцы оказывали яростное 

сопротивление нашим наступающим 

частям. Наши войска занимали насе-

ленные пункты, узловые станции, пере-

крестки основных дорог, которые игра-

ли важную роль в переброске войск, 

господствующие над местностью высо-

ты, а самое главное – владели инициа-

тивой, навязывали немцам те пути  
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отхода, на которых нашим удобнее все-

го было их уничтожать. 

Когда усиленная 5-я стрелковая ро-

та форсировала реку Висла по прорыву 

сильно укреплённой линии обороны 

противника на левом берегу реки Висла 

для форсирования основными силами 

полка в районе населённого пункта Ру-

да-Тарновская 01.08.1944 г., гвардии 

сержант Лашманов со своим расчётом 

и станковым пулемётом вёл огонь по 

вражеским укреплениям. Одновремен-

но 5-я рота атаковала траншеи против-

ника. Противник не выдержал натиска 

и шквального ружейно-пулемётного 

огня. Начал панически отходить, бро-

сая оружие и имущество. В дальней-

ших наступательных действиях по 

расширению плацдарма на левом бере-

гу реки, в тяжёлых боевых действиях в 

районе населённого пункта Магнушев 

9.08.1944 г. и боёв в районе села Тин-

бено противник пытался контратако-

вать наши подразделения. На пулемёт 

Семёна Ивановича шло больше взвода 

вражеской пехоты. Лашманов выбрал 

удобный момент и прямой наводкой 

открыл ураганный огонь, уничтожив 

большую часть вражеских солдат, 

остальные повернули обратно. Атаки 

повторились несколько раз, но благо-

даря мужеству и стойкости в бою, все 

контратаки противника успешно отра-

жались с большими потерями для про-

тивника. За время двухдневных напря-

жённых боёв его расчётом уничтожено 

более взвода вражеских солдат и офи-

церов, подавлен огонь 3-х огневых то-

чек противника.  

За проявленные мужество и ге-

ройство в форсировании реки Висла и 

прорыва вражеской обороны против-

ника на левом берегу реки, гвардии 

сержант Лашманов Семён Иванович 

достоин правительственной награды 

«Герой Советского Союза». Приказом 

№ 312/н войск 8 гвардейской армии от 

31.08.1944 г. награждён орденом 

Красного Знамени. 

Немало еще славных подвигов со-

вершил молодой парень, не один раз 

приходилось смотреть ему смерти в 

лицо. После войны вернулся он в род-

ное село. Не только на передовой был 

хорошим бойцом, но и на своей малой 

родине стал хорошим работником. 

Много сил и души были вложены им в 

работу в мирное время. 

Герои-пулеметчики 

из Мордовии 

Максимов Рим/Ефим Михайло-

вич родился 2.05.1924 г. в селе Мичу-

рино Чамзинского района Мордовской 

АССР. В мае 1942 парню только ис-

полнилось восемнадцать, как ему тут 

же вручили повестку. Был зачислен в 

245-й стрелковый полк 123-й стрелко-

вой дивизии. На фронте окончил курсы 

пулемётчиков и был назначен первым 

номером пулемётного расчёта. 

Первое боевое крещение Максимов  

получил в боях по прорыву блокады 

Ленинграда. Воины 123-й стрелковой 

дивизии показали отменную боевую 

выучку. После прорыва блокады диви-

зию вывели в резерв фронта на отдых и 

пополнение. В марте 1943 года диви-

зию передали из резерва Ленинградско-

го фронта в состав 55-й армии для уча-

стия в Красноборской наступательной 

операции с целью окружения и уни-

чтожения Мгинско-Синявинской груп-

пировки немецких войск.  

В боях у просеки «Индустриальная» 

19 марта 1943 года бойцы 1-й пулемёт-

ной роты проявили мужество, стой-

кость и отвагу. Максимов со своим пу-

лемётным расчётом быстро продвигал-

ся вперёд, обеспечивая огнём продви-

жение 2-й стрелковой роты. Отвоевав у 

врага важный рубеж в глубине его обо-

роны на 4,5 км, пулемётный расчёт за-

крепился. Командование решило у это-

го рубежа малыми силами сковать 

немецкие подразделения. У лесной 

просеки разгорелась жаркая битва. 

Большая группа немцев под прикрыти-

ем огня миномётов ринулась на рубеж, 

который защищала горстка наших бой-

цов. Немцы предпринимали всё новые 

и новые контратаки. Из двадцати четы-

рёх человек, защищавших этот рубеж, в 

живых осталось восемь человек. Мак-

симов был ранен в руку, но остался в 

строю и заявил: - «Пока я жив, эту зем-

лю немцу не уступлю, отсюда не уйду». 

В отражении контратак, наладив тро-

фейный немецкий пулемёт, Максимов 

уничтожил свыше десятка немецких 

фашистов. Одиннадцать раз немцы хо-

дили в контратаку, но снова и снова, 

оставляя груды убитых, враги откаты-

вались. 22 марта 

1943 года герои 

передали по ра-

ции командова-

нию: «Нас оста-

лось восемь че-

ловек. Оставши-

еся в живых по-

клялись Родине 

не сходить с ме-

ста, завоёванной 

земли не отда-

вать». Герои вы-

полнили свою клятву, они не пропу-

стили немца. Только по приказу коман-

дования они по акту сдали этот рубеж 

сменившему их подразделению. В этом 

бою Рим/Ефим Михайлович был ранен. 

Полгода лечился в госпитале, затем 

вернулся в строй.    

Командование представило Мак-

симова к высшей правительственной 

награде – званию «Герой Советского 

Союза» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Приказом 

№312/н войск 8 гвардейской армии от 

31 августа 1944 года награждён орде-

ном Красного Знамени. 

13 апреля 1944 года красноармеец 

Рим/Ефим Михайлович погиб в бою. 

Похоронен в деревне Череха Ядровской 

волости Псковского района Псковской 

области. Ему было всего 20 лет. 

Селивёрстов Николай Иванович 

родился в 1925 году в селе Дмитриевка 

Атюрьевского района Мордовской 

АССР. На фронт был призван в декабре 

1943 года Атюрьевским РВК. 

Гвардии рядовой Селивёрстов Н.И. 

участник наступательных боёв с 24 де-

кабря 1943 года на 1-м Украинском 

фронте. Во всех боях проявил себя, как 

мужественный, смелый, решительный 

и храбрый воин. Героически сражался с 

немецко-фашистскими захватчиками. 6 

января 1944 года батальону было при-

казано наступать и взять крупный 

населённый пункт Комаров. Но про-

тивник упорно сопротивлялся, вёл 

сильный артиллерийский миномётный 

и пулемётный огонь и не давал баталь-

ону возможность продвигаться к насе-

лённому пункту. 

У крайнего дома и в доме против-

ник расставил артиллерийскую батарею 

и станковые пулемёты, поэтому для  
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облегчения продвижения батальона  

нужно было уничтожить батарею и ог-

невые точки.  

Рискуя жизнью, Селивёрстов под-

полз к указанному месту. Появившись у 

крайнего дома, забросал гранатами и 

уничтожил расчёт орудия, миномётный 

и пулемётный расчёты, потом бросил 

три гранаты в дом через окно, где в это 

время находились 18 немцев. 

В результате взрыва гранат, в доме 

оказались уничтоженными 15 гитлеров-

цев, а трое лежали, притворившись уби-

тыми. Их Селивёрстов уничтожил из 

своего автомата. При этом наш земляк 

действовал быстро, умело и смело. 

Этими действиями Николай Иванович 

помог всему батальону, спас от гибели 

десятки людей и создал условия для 

вступления батальона в населённый 

пункт Комаров. Наш земляк Селивёр-

стов Николай Иванович был пред-

ставлен к званию «Герой Советского 

Союза». Но командующий войсками 1-

й танковой армии генерал-лейтенант 

Катуков представил его к ордену 

Красного Знамени.  

Селивёрстов Николай Иванович по-

гиб 22.03.1944 г. Похоронен в деревне 

Познанка Гетьманска Скалатского рай-

она Тернопольской области Укра-

инской ССР.  

Научный сотрудник Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941-1945 гг. Удельнова Г.М.  
*** 

Его беспримерный подвиг 

обошла высшая награда стра-

ны… 
71 год назад закончилась самая 

страшная и кровопролитная война в ис-

тории человечества, в которой наша Ро-

дина приняла на себя основной удар. В 

нашей стране отмечалось, что человек 

герой - званием «Герой Советского Со-

юза». Герой Советского Союза - высшая 

степень отличия СССР. Высшее звание, 

которого удостаивали за совершение 

подвига или выдающиеся заслуги во 

время боевых действий, а также и в 

мирное время. Подавляющее число Ге-

роев Советского Союза появилось в пе-

риод Великой Отечественной войны: 

91,2% от общего числа награждённых 

лиц. Совершить, не раздумывая подвиг, 

рискуя жизнью, а порой и ценой соб-

ственной жизни, в Великой Отече-

ственной войне для нашего народа ста-

ло делом обычным. А вот решал, досто-

ин ли человек звания Героя Советского 

Союза, беспримерен ли его подвиг, вы-

дающиеся ли его заслуги перед госу-

дарством и своим народом, Президиум 

Верховного Совета СССР. 

 Не нам - потомкам, живущим в 

мирное время, - судить сейчас о право-

мерности этих решений. Сейчас, оцени-

вая политическую и военную ситуации 

в мире в середине прошлого века, мы 

понимаем, что героем был каждый, кто 

защищал Родину от немецко-

фашистских захватчиков с оружием в 

руках на фронте или героически тру-

дился в тылу. То есть каждый из 170-

миллионного многонационального 

народа СССР, который вынес тяжесть 

войны на своих плечах. И перед нами 

предстают истинными Героями Совет-

ского Союза наши земляки – уроженцы 

городов и районов Мордовии - совер-

шавшие героическую ратную работу на 

фронтах Великой Отечественной. Но 

высшая награда Родины их обошла… 

Ситенков Василий Ананьевич ро-

дился в 1908 году в мордовском селе 

Шувары Кадошкинского (ныне Старо-

шайговского) района МАССР, в рус-

ской семье. Семья позже переехала в 

Рузаевку. Василий Ситенков 11 лет до 

Великой Отечественной войны уже от-

дал Красной Армии. Был призван на 

действительную службу в 1930 году. 

Получил военное образование и остался 

служить кадровым офицером. До войны 

капитан Ситенков В.А. служил комен-

дантом пограничного участка. После 

нападения немецко-фашистских захват-

чиков воевал на фронте. Гвардии под-

полковник Ситенков В.А. победу встре-

тил заместителем командира по полит-

части 205-го гвардейского стрелкового 

Ясловского Краснознаменного полка 

70-й гвардейской стрелковой Глухов-

ской ордена Ленина, ордена Суворова 

2-й степени, дважды Краснознаменной, 

ордена Богдана Хмельницкого дивизии 

38 Армии 1-го Украинского фронта.  

За подвиги награждён тремя боевы-

ми орденами Великой Отечественной 

войны.  

Ведя бой в горно-лесистой местно-

сти, Ситенков В.А. умело готовил офи-

церский состав дивизии управлению 

подразделениями в горно-лесистой 

местности.  

12 августа 1944 года превосходящие 

силы врага потеснили в районе Пшебу-

лька подразделение соседа справа. 

В.А.Ситенков организовал заградотряд 

и возглавил восстановление положения. 

Во время 5-дневного окружения диви-

зии всё время находился в батальонах и 

поддерживал моральный дух бойцов. 

Награждён 6 декабря 1944 года орденом 

Отечественной войны I степени. 

В боях в районе населенного пункта 

Жебраче 2 февраля 1945 г. гвардии под-

полковник Ситенков В.А. лично орга-

низовал отражение контратаки, позже 

вместе с бойцами перешёл в наступле-

ние, форсировал реку Бяла и в бою лич-

но уничтожил двух немецких солдат. 

Был ранен в бою. Награждён 13 мая 

1945 года орденом Отечественной вой-

ны II степени. 

2 марта 1945 года, в бою за село 

Вольне-Бенешоведе противник превра-

тил каждый дом в укреплённую огне-

вую точку и оказывал яростное сопро-

тивление. Гвардии подполковник Си-

тенков личным примером поднял пере-

довые подразделения на штурм, в ре-

зультате чего способствовал выполне-

нию полком задачи. Награждён 30 мая 

1945 года орденом Отечественной вой-

ны II степени. 

В том же победном 1945 году гвар-

дии подполковник Ситенков В.А. со-

вершил беспримерный подвиг, который 

способствовал скорейшему наступле-

нию частей Красной Армии на данном 

участке фронта. В боях с немецкими за-

хватчиками при прорыве сильно укреп-

лённой и глубоко эшелонированной 

обороны противника в районе г. Ясло и 

в последующих наступательных опера- 

циях проявил мужество и личную отва-

гу. Будучи в боевых порядках штурмо-

вого батальона, личной отвагой поднял 

его на штурм первой линии обороны 

немцев и, овладев ею, нанёс гитле-

ровцам большой урон: они потеряли 

только убитыми 100 солдат. Этим Ва-

силий Ситенков обеспечил продвиже-

ние наших полков вперёд.  

Гвардии полковник Ситенков 

представлялся командованием к выс-

шему отличию - награждению звани-

ем Героя Советского Союза. По рас-

смотрении личного подвига офицера 

решение Президиума Верховного Со-

вета СССР было однозначным: награ-

дить высоким орденом. 15 июня 1945 

года наш героический земляк был 

награждён орденом Красного Знаме-

ни...  

Василий Ананьевич Ситенков после 

войны вернулся в село Шувары, кото-

рое вошло позже в Старошайговский 

район Мордовии. 6 апреля 1985 года 

ему вручили юбилейный орден Великой 

Отечественной войны I степени, в па-

мять о подвигах на фронтах Великой 

Отечественной войны. Эта ценная 

награда нашла 77-летнего фронтовика в 

родном селе Шувары.  

Калашникова И.Г., научный со-

трудник Мемориального музея воен-

ного и трудового подвига 1941-1945 

гг. 
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На войне всегда есть 

место подвигу... 
Среди выявленных и известных в 

настоящее время наших земляков, со-

вершивших геройские подвиги, но ко-

му не присвоили звание Героя, не-

смотря на то, что их представляли к 

этой награде, на особом месте стоят 

фамилии В.М.Контобойцева – участ-

ника финской и Великой Отечествен-

ной войны и В.Д.Наташкина – павше-

го смертью храбрых в 1944 г. Мы 

остановимся подробно на их биогра-

фиях, ознакомимся с описанием по-

двига или совокупности подвигов, за 

которые они были представлены к 

высшей награде. И конечно, нашей за-

дачей не является подвергнуть сомне-

нию и пересмотреть решение о 

награждении, а также определить мо-

тивы, которыми руководствовалось 

армейское начальство при изменении 

статуса награды, но наша задача - рас-

сказать о подвигах наших уроженцев. 

Мы обязаны довести это до сведения 

родственников, односельчан, будущих 

поколений, которые должны знать и 

воспитываться на примерах героев.  

Контобойцев Владимир Михайло-

вич родился 1915 году в селе Казен-

ный Майдан ныне Ковылкинский рай-

он Республики Мордовия. Русский, 

беспартийный. В сентябре 1937 года 

был призван в Красную Армию. 

Участвовал в советско-финляндской 

войне. 1 декабря 1939 года был 

награжден орденом Красного Знамени. 

С 27.06.1941 г. – на фронтах Великой 

Отечественной войны. Призван Ко-

вылкинским РВК Мордовской АССР. 

Капитан, орденоносец В.М. Контобо-

ицев был командиром 3-й минометной 

роты 605-го стрелкового полка 132-й 

стрелковой дивизии, впоследствии 

ставшей Бахмачско-Варшавской два-

жды Краснознамённой ордена Суво-

рова дивизией.  

На 22 июня 1941 года дивизия по-

стоянно дислоцировалась в Полтаве, 

Миргороде, Краснограде, однако в 

этот день она находилась в полевом 

лагере у станции Ереськи. После объ-

явления войны сразу состоялся ми-

тинг, и в этот же день части дивизии 

убыли к местам своей постоянной 

дислокации. 12 июля 1941 года те ча-

сти, которые сосредоточились в рай-

оне Чаус, были брошены в бой на ру-

беже Быховского плацдарма, юго-

западнее Чаус в районе Копани и 

Усушек. 13 июля 1941 года ранним 

утром совместно с 137-й стрелковой 

дивизией вступили в первый и оже-

сточённый бой с танковой группой 

Гудериана, где дивизия понесла пер-

вые потери. Вскоре попала в окруже-

ние, выходя 

из него, при 

форсирова-

нии реки 

Сож, понесла 

большие по-

тери, заняла 

рубеж на во-

сточном бере-

гу реки 21 

июля 1941 

года, а 24 

июля 1941 года передала часть лично-

го состава соседней 137-й стрелковой 

дивизии, ядро которой было отведено 

для доформирования дивизии в район 

Гомеля.  

В первых числах августа, когда до-

укомплектование дивизии уже закан-

чивалось, командующий объявил, что 

противник форсировал Сож и развёр-

тывает наступление на Рославль. Ди-

визии ставилась задача выдвинуться в 

район Кричева наперерез этой враже-

ской группировке. Дивизия вновь вли-

лась в состав 13-й армии. 45 СК стави-

лась задача — обеспечить прорыв 21 

ГКД в районе между Киселёвой Будой 

и Селец. Три дня, с 7 августа, против 

наступающей 132-й стрелковой диви-

зии, 137-й стрелковой дивизии и 21 

горнокавалерийской дивизии работал 

почти весь 2-й воздушный флот 

люфтваффе под командованием Кес-

сельринга. Авиация нанесла войскам 

серьёзные потери и фактически сорва-

ла ввод в прорыв 21-й горнокавале-

рийской дивизии полковника Кулиева. 

132-я стрелковая дивизия понесла 

большие потери. Остатки дивизии от-

дельными группами выходя из окру-

жения, стали отходить на юг в район 

Трубчевска. В эти августовские дни 

погиб почти весь 45 СК вместе со сво-

им командиром Э.Я. Магон. 12 сен-

тября 1941 года враг снова вышел в 

тыл дивизии, дивизия отступала на юг 

вдоль Десны, нанося контрудары и 

неся потери. В конце сентября 1941 

года дивизия была окружена в третий 

раз, безуспешно пыталась пробиться 

на юго-восток, затем на Севск, где 

чуть было, не была окружена в четвёр-

тый раз, но всё же остатки дивизии со 

Знаменем смогли соединиться с вой-

сками.  

   В декабре 1941 года 132 стрелковая 

дивизия принимала участие в контрна-

ступлении советских войск в районе 

Ельца. Принимала участие в Рославль-

Новозыбковской наступательной опе-

рации, Елецкой наступательной опе-

рации, Воронежско-

Ворошиловградской стратегической 

оборонительной операции, Воронеж-

ско-Касторненской наступательной 

операции. Перейдя в наступление 26 

января 1943 г., дивизия освободила 

Кшень, Мармыжи, Расховец, Череми-

синово, Щигры, участвовала в осво-

бождении Курска и северо-западных 

районов области, Харьковской насту-

пательной операции 2.02. - 3.03.1943 

года, Курской битве, Орловской опе-

рации, Черниговско-Припятской опе-

рации. 25 сентября 1943 года форси-

ровала Днепр, принимала участие 

Люблин-Брестской операции, Варшав-

ско-Познанской операции, Восточно-

Померанской операции. Освобождала 

города Елец, Ливны, Щигры, Курск, 

Бахмач, Конотоп. Во всех этих опера-

циях участвовала минометная рота ка-

питана Контобойцева. Подробно оста-

новимся на Варшавско-Познанской 

наступательной операции проведен-

ной 14 января — 3 февраля 1945 года, 

части стратегической Висло-Одерской 

наступательной операции. Варшавско-

Познанская наступательная операция 

— одна из крупнейших фронтовых 

операций, проведённых во время вой-

ны. Начав прорыв на нескольких 

участках с общей шириной 34 км, вой-

ска 1-го Белорусского фронта к концу 

операции расширили его по фронту до 

500 км и продвинулись на глубину 500 

км, освободив в своей полосе всю за-

падную часть Польши.  

  За образцовое выполнение боевых 

задач, соединения и части фронта 

награждены орденами и получили по-

чётные наименования «Бранденбург-

ские», «Варшавские», «Лодзинские», 

«Померанские», «Познанские» и др.  

Результатом операции является по-

беда советских и польских войск. В 

ходе Варшавско-Познанской операции 

от немецких войск была освобождена 

территория Польши к западу от Вислы 

и захвачен плацдарм на правом берегу 

Одера, использованный впоследствии 

при наступлении на Берлин. 

В ходе неё капитан Контобойцев от-

личился и был представлен к званию 

Герой Советского Союза. В наградном 

листе, в графе - краткое конкретное 

изложение боевого подвига или заслуг 

- говорится: «Командир 3-й миномёт-

ной роты капитан Контобоицев при 

прорыве вражеской обороны в районе 

Хотомов 15-го января 1945 года про-

явил исключительную храбрость и 

мужество. Огнём своей роты уни-

чтожил свыше 60 гитлеровцев и, об-

ратив в бегство контратаковавшую 

группу противника, корректировал 

огонь роты непосредственно из пере-

довых цепей батальона и бойцы бата-

льона, видя меткий и ураганный огонь 

своих минометов, смело шли вперед, 

уничтожая гитлеровцев. 
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Несмотря на сильный шквал артил-

лерийско-миномётного огня против-

ника, плохие условия местности, ведя 

огонь с открытых огневых позиций, 

но ни на шаг не отставая от цепи 

батальона, умело управляя огнём, ка-

питан Контобоицев подавил 9 пуле-

мётных точек противника, обеспе-

чив переправу своего батальона че-

рез Вислу». О присвоении капитану 

Контобоицеву звания «Герой Со-

ветского Союза» ходатайствует 

командир 605-го стрелкового полка 

подполковник Баранов. Но уже в 

заключении вышестоящих начальни-

ков командира 132 стрелковой диви-

зии полковника И. Соловьёва и ко-

мандира 129 стрелкового корпуса 

гвардии генерал-майора Анашкина 

говорится о награждении орденом 

Ленина, но без присвоения звания 

Герой Советского Союза. А в заклю-

чении Верховного Совета армии, 

подписанного членом Военного Со-

вета 47 Армии генерал-майором Ко-

ролёвым указано: достоин награжде-

ния орденом Красного Знамени. В 

отметке о награждении указано - ука-

зом Войскам 47 Армии за № 035/Н от 

12.2.1945 награждён орденом Крас-

ного Знамени.  

В апреле 1945 года капитан 

В.М.Контобойцев вновь отличился и 

был награжден орденом Александра 

Невского.  

В.М.Контобойцев всю войну про-

шёл в составе своего 605 стрелкового 

полка, командуя 3-й минометной ро-

той. За время войны звания Герой 

Советского Союза удостоены 12 че-

ловек из полка, но представленных к  

званию Героя было намного больше...  

В.М.Контобойцев награжден 2 ор-

денами Красного Знамени 

(1.12.1939), (12.2.1945), орденом 

Александра Невского (12.05.1945). В 

1945 году демобилизовался из рядов 

Красной Армии, вернулся на родину. 

В 1985 году накануне празднования 

40-летия Великой Победы ему был 

вручен юбилейный орден Отече-

ственной войны II степени.   

Наташкин Василий Дмитриевич 
родился 1923 году в селе Шадымо-

Рыскино Инсарского района Респуб-

лики Мордовия. Мордвин. Член 

ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942 г. 

Призван Инсарским РВК Мордов-

ской АССР. Старший лейтенант 

В.Д.Наташкин был командиром ми-

нометной роты 574-го стрелкового 

полка 121-й стрелковой дивизии. В 

бой с фашистскими захватчиками ди-

визия вступила 22 июня 1941 года на 

реке Щаре у белорусского города 

Слонима. Потом держала оборону на 

Березине и Днепре. По состоянию на 1 

сентября 1941 года входила в состав 45-

го стрелкового корпуса 13-й армии Брян-

ского фронта.  

В рядах дивизии В.Д.Наташкин оказал-

ся во время летней кампании 1942 года, 

когда гитлеровцы начали наступление на 

воронежском направлении. 8 июня 1942 

года один из таранных ударов вражеских 

танков пришёлся по позициям 121-й ди-

визии. Отступая к Дону, полки дивизии 

вели тяжёлые оборонительные бои. За 

неделю боёв уничтожено 75 танков, 17 

самолётов, много другой техники врага, а 

также 6150 солдат и офицеров. Прочно 

закрепившись на донском предмостье у 

п. Новоживотинного, дивизия обеспечила 

переправу тылов 40-й армии, беженцев, 

колхозного имущества, прикрывала от-

ход на правый берег частей 6-й сапёрной 

армии, 6-й и 15-й стрелковых дивизий, 

нескольких танковых бригад.  

С 9 июля 121-я дивизия участвовала в 

боях за Воронеж. Ещё до подхода ре-

зервных частей под командованием гене-

рала П. М. Зыкова была создана сводная 

ударная группа, которая разгромила фа-

шистов в городке сельскохозяйственного 

института, освободила территорию Бота-

нического сада, Берёзовой рощи, город-

ского парка и стадиона «Динамо».  

В дальнейшем полки дивизии вели мно-

гомесячные упорные бои в районе об-

ластной больницы, а на рассвете 25 янва-

ря 1943 года перешли в наступление и 

очистили от гитлеровцев кварталы Цен-

трального и Коминтерновского районов 

Воронежа. Первый наградной лист от 4 

марта 1943 года о представлении к орде-

ну «Красная Звезда» старшего лейтенанта 

В.Наташкина тогда еще зам. командира 

минометной роты, описывает его участие 

в этих боях. Наградной лист от 27 сен-

тября 1943 года о представлении к орде-

ну Отечественной войны II степени рас-

сказывает об участии ст. лейтенанта 

Наташкина в боях за населенные пункты 

Верх.Крещатик и Анатольевка.  

Дальше дороги дивизии пролегли через 

Семилуки, Латное, Нижнедевицк, Щиг-

ры, Рыльск, города Польши и Чехослова-

кии. За боевые заслуги дивизия удостое-

на почётных наименований «Рыльская» и 

«Киевская»; награждена орденами Крас-

ного Знамени, Суворова 2-й степени, 

Богдана Хмельницкого 2-й степени. Ты-

сячи воинов награждены орденами и ме-

далями. В её рядах сражалось более 50 

Героев Советского Союза. Но их могло 

быть и больше. Старший лейтенант 

Наташкин был достоин быть среди них... 

Из наградного листа на присвоение зва-

ния «Герой Советского Союза»: «Участ-

вуя в боях с немецкими захватчиками, 

Наташкин проявил себя решительным и 

смелым командиром.  

Тов. Наташкин в период зимних насту-

пательных боёв от гор. Воронежа до 

гор. Рыльска командовал миномётным 

взводом; за период зимних боёв Наташ-

кин из миномёта прямой наводкой уни-

чтожил и огнём подавил 7 огневых точек 

противника и уничтожил 305 гитлеров-

цев; его взвод захватил в числе трофеев 3 

автомашины и много пленных немецких 

солдат. 

<…>В момент фотографирования ре-

ки Днепр, без вспомогательных перепра-

вочных средств рота Наташкина первой 

форсировала водный рубеж и вступила в 

бой с противником за село Ясногородка. 

3 октября 1943 года, когда противник 

перешёл в контратаку, тов. Наташкин 

прямой наводкой из миномёта подавил 

огонь батареи и уничтожил огневую 

точку противника, заставил гитлеровцев 

откатиться на прежний рубеж. 

В ночь с 6 на 7 октября 1943 года рота 

Наташкина под его непосредственным 

командованием за время боёв нанесла 

огромный ущерб противнику в живой си-

ле и технике. 

Тов. Наташкин достоин правитель-

ственной награды - присвоения звания 

«Герой Советского Союза». Командир 

574 стрелкового полка подполковник 

Андреев.  

С такой же формулировкой - достоин 

правительственной награды - звания «Ге-

рой Советского Союза» 14 октября 1943 

года наградной лист подписал командир 

дивизии генерал-майор Ладыгин.  

17 октября 1943 года наградной доку-

мент подписал командир 30 стрелкового 

корпуса генерал-майор Лазько – достоин 

присвоения звания «Герой Советского 

Союза». Далее наградной лист должны 

были подписать командующий 60 Армии 

Герой Советского Союза генерал-

лейтенант И.Д. Черняховский и член Во-

енного Совета 60 Армии генерал-майор 

В.М.Оленин. Но их подписи не стоят в 

наградном листе... А вот формулировка 

статуса представляемой награды измени-

лась – достоин правительственной награ-

ды. А ниже отмечено, что фронтовым 

приказом №:4/н от 18.01.1944, изданным 

ВС 60 А ст.лейтенант Наташкин был 

награжден орденом Красного Знамени.  

Впоследствии Василий Наташкин умер 

от ран 18 апреля 1944 г. Похоронен в 

братской могиле на Украине, Станислав-

ская обл., Отынянский р-н, д. Низвестко-

во, могила №71.  

Таким образом, обоим вместо медали 

«Золотая Звезда» и звания Герой Совет-

ского Союза, вручили орден Красного 

Знамени. И, несомненно, этот орден был 

ниже по своему достоинству, но никто из 

них не оспаривал это решение... 

Т.М.Костригина – н. сотрудник Ме-

мориального музея. 
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Стихи поэтессы 

Светланы Ламбиной 

(Лана Веточка) как 

нельзя лучше подходят 

к тематике этого но-

мера военно-

патриотического вест-

ника «Солдат».  

Ламбина Светлана 

Александровна, канди-

дат медицинских наук, 

доцент Мордовского гуманитарного института, врач 

патологоанатом, незаурядная личность: поэт и худож-

ник, музыкант и композитор, и просто неравнодушный 

человек. Ее сердце живо откликается поэтическим сло-

вом на события нашей непростой жизни. Разные темы 

становились предметом ее поэтического вдохновения. А 

тема войны особенная в ее творчестве, ведь война за-

тронула каждую семью.  

 

Герои войны живые и мертвые… 

 

Пред вами на колени пасть, 

Прижать к себе всех, всех поочередно… 

И розы алые к ногам бросать, 

В любви вам признаваться всенародно… 

Всё мало… 

Фанфары смолкнут в час… 

И вами снова бытовые беды… 

Вот где так не хватает нас 

И вот о чем должны вестись беседы? 

Вот то внимание, которым одарить! 

И вот та помощь, что нужна до боли! 

Вот доказательства, что жаждем полюбить 

Мы тех, кто жизнь свою отдать готов на по-                                               

ле боя… 

Вот равнодушию преступному отпор, 

Когда мы: каждая и каждый 

Без проволочек и семейных ссор 

Своим героям в малом не откажем… 

Я ночью просыпаюсь с малых лет  

В тылу во сне в наш дом ворвались звери… 

Пусть из истории готовят винегрет,  

Но тем, кто воевал, я свято верю! 

Они нас сохранили от беды, 

В кострах горели молодой соломой… 

И добровольные народные ряды 

Себя забыли, ради жизни новой! 

Увы, мы слышим: - Никому не должен! 

Я так живу! Я так хочу! 

Наш современник груб, неосторожен, 

Душевность и любовь не по плечу? 

 

Земля родная не разменная монета! 

За всё на ней в ответе мы всегда. 

Дыханием любящих она согрета, 

В цене на ней – любовь и доброта! 

*** 

 

Имена!? Нам оставила в поле война 

 

Имена, имена, имена, 

Нам оставила в поле война. 

Их зарыла в земле навсегда? 

Чтоб не помнили их никогда. 

 

Поиск, поиск, поиск 

Неизвестных России имен? 

Поиск, поиск, поиск 

Кто Великой войной погребён?  

Завтра снова в пути 

Будем поиск вести: 

Имена от забвенья спасти! 

 

Имена, имена, имена 

Их не знает сегодня страна? 

Если вложим терпение и труд 

Безымянные вновь оживут? 

Безымянные вновь оживут. 

 

На могилах погибших бойцов 

Восстановим мы славу отцов. 

Гордость нашей России? 

Имена! Имена! Имена! 

Имена! Имена! Имена! 

 


