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Еще в 2014 году на очередном заседании Оргкомитета «Победа» Президент страны Владимир Путин дал поручение Министерству обороны России организовать работу по поиску неизвестных героев 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 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».
В.В. Путин
На страницах очередного (45) номера военнопатриотического вестника «Солдат» продолжается публикация материалов о судьбах наших земляков, совершивших настоящие подвиги и представленные командованием к высшей военной награде нашей Родины – званию 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 именами. 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 Анатолий 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.obdmemorial.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 стрелковой 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 сформирования 326 Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии (место формирования дивизии: г. Саранск,
Мордовская АССР)
Автопробег стартовал в городе Саранске от «ВЕЧНОГО ОГНЯ», прошел по территориям Рязанской,
Тульской, Калужской и Смоленской областей. Географы посещали мемориалы и места «БОЕВОЙ СЛАВЫ»
326 сд с возложением венков и цветов погибшим воинам (уборка и ремонт по необходимости), встречались
с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками.
Честь и слава защитникам Отечества, воинам Рославльской 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 (Калужская обл.), Богдановы Колодези (посещение Мемориала), на Уругу, Осмолово, на Барятино, на Чумазово
до Бахмутово, до Екимово (возле Кирова), Шайковский аэродром, пос. Брянский, Букань (Людиново) (подвиг Косарева Игоря), Котовичи – нежилая деревня
(Людиновский р-н), с. Дубровки, Семичастное на Снопоть (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 объединения, руководители поисковых отрядов, представители
Администрации. Ребята прошли дорогой Героевземляков более 15 км, почтили память павших минутой молчания, беседовали с местным населением.
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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 Духовщинском районе Смоленской области в ходе поисковых работ в 2016 году. Медаль принадлежала гвардии старшему лейтенанту Соломкину Алексею Григорьевичу, уроженцу Дубенского района. На митинг
приехали родственники бойца.
Республиканские поисковики
повторили
маршрут
солдат,
которые
75
лет
назад
формировали 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 известно 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 противников», — рассказывает директор Мемориального музея
военного и трудового подвига Николай Кручинкин. Во
время очередной вахты памяти, школьникипоисковики, как обычно перебирали очередной куб
земли. Наткнулись на медаль, кстати, пока единственную 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 Соломкина нашли. По иронии судьбы, долгое время у них не
было даже фотографии предка — все уничтожил пожар. А теперь на память целая медаль. «Очень нужное
это дело. Спасибо им большое, что они занимаются.
Родителям спасибо, что таких детей вырастили. Молодцы. Спасибо всем», — говорит племянник бойца
Геннадий Соломкин.
А до конца года в Мордовии откроются несколько
выставок, посвященных мордовским солдатам, и планируется 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 Отечественной войны среди уроженцев Мордовии занимает
Фадеев Алексей Ильич. Алексей
Ильич Фадеев родился в 1918 году
в с. Солдатское Ардатовского района ныне Республики Мордовия. В
1938 году был призван в РККА Ардатовским РВК Мордовской АССР
(по другим данным – ГВК г. Иванова). К сожалению, где А.И. Фадеев
проходил обучение и службу и в
каких частях до мая 1943 года неизвестно. 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 наступательной операции «Цитадель» лейтенант А.И. Фадеев открывает свой
счет: 5 июля 1943 года при выполнении боевого задания по прикрытию наземных войск в районе Малоархангельска в составе звена
встретил три Ме-110. Смелой атакой обратили Ме-110 в бегство. Когда рассыпавшись, противник стал
уходить, тов. Фадеев настиг уходящий Ме-110 и расстрелял его. Согласно списку побед, приложенному к наградному листу на орден
«Александр Невский», Ме-110 упал
в районе д. Хитрово Орловской области. В то же время в книге М.Ю.
Быкова «Все асы Сталина» за 5
июля 1943 года приводится запись о
двух лично сбитых самолетах лейтенантом А.И. Фадеевым: один ФВ190 в районе Малоархангельска и
один ФВ-190 в районе Острова. Интересно, что населенный пункт
Остров упоминается в наградном
листе летчика А.И. Фадеева на орден «Красное Знамя»: 7 июля с/г,
когда Пе-2, сопровождаемые Ла-5,
отбомбились, после него были отстающие Пе-2. Заметив двух отстающих Пе-2, ФВ-190, маскируясь
местностью, пошел на наших бомбардировщиков в атаку. Но бди-

тельность не была обманута. Фадеев
камнем обрушился на «фокера» и сразил
его длинной очередью с дистанции 150100 метров. Загоревшийся фашистский
стервятник упал в районе деревни Остров.
8 июля 1943 года лейтенант А.И. Фадеев на своем Ла-5 уничтожил еще два
немецких самолета: лично сбил один ФВ190 в районе Ольховатка и совместно с
четырьмя летчиками Ме-110 в районе восточнее Сеньково.
11 июля 1943 года командир 192-го
иап майор П.П. Кизилов представил лейтенанта А.И. Фадеева к ордену «Красное
Знамя» за 4 лично сбитых немецких самолета 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. Быкова «Все асы Сталина» лейтенанту А.И.
Фадееву засчитаны только 3 лично сбитых самолета и 1 в группе – отсутствует
один Ме-110, сбитый им 5 июля 1943 года. Возможно, произошла путаница в документах 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 колонны самолетов противника Ю-87 по 9-12
самолетов каждая колонна с прикрытием 10 ФВ-190. Фадеев получил приказ ведущего, смело пошел со своим ведомым в
атаку на фокеров, связал их воздушным
боем, обеспечив оставшейся шестерке
возможность уничтожить бомбардировщиков противника. Благодаря смелой
и решительной атаке тов. Фадеева истребители противника были рассеяны. В
ходе воздушного боя им лично был сбит 1
ФВ-190. Согласно книге М.Ю. Быкова
последний упал в районе севернее Речица.

3.8.43 года, выполняя задачу по
прикрытию своих войск в составе
звена, где ведущим был старший
лейтенант Пестак, тов. Фадеев,
получив приказ Пестака, атаковать самолеты противника, смело
пошел в атаку и в этом неравном
бою он сбил два Ю-87 (сбиты в
районе д. Колки западнее г. Кромы Орловской области – авт.). Дрался до полного израсходования б/припасов и горючего. Однако, в документах полка
указан лишь один Ю-87, сбитый в районе севернее Малое Драгунское.
4.8.43 года, выполняя задачу по прикрытию своих войск, будучи ведущим
звена, тов. Фадеев встретил группу
самолетов противника Ю-88 в количестве 12 штук, смело повел свое звено в
атаку и в ходе воздушного боя сбил
один Ю-88, который упал горящим в 25 км восточнее дер. Звягинцево и второго Ю-88 сбили группой, сорвав бомбометание по своим войскам.
6.8.42 года, выполняя задачу по прикрытию своих войск, будучи ведущим
звена, тов. Фадеев был наведен по радио на подходившие три группы самолетов противника Ю-88 под прикрытием Ме-109. Увидев самолеты противника, он отдал приказ своим ведомым атаковать подходившую к цели 1ю группу Ю-88, а сам смело пошел в
атаку на Ме-109 и с первых же секунд,
с одной очереди зажег Ме-109, который взорвался в воздухе, остальные три
Ме-109, уклонившись от боя, ушли на
север и больше не появлялись, а его ведомые в это время расстроили боевой
порядок 1-й группы самолетов противника, сбив в воздушном бою три Ю-88.
Расправившись с первой группой, тов.
Фадеев повел свое звено в атаку на
подходившие две группы Ю-88, последние, заметив наши самолеты, не доходя
до цели, сбросили бомбы на свои же
войска и с принижением начали утекать на север. Благодаря смелой и решительной атаке и умелого сочетания
маневра тов. Фадеева, бомбометание
самолетов противника было сорвано,
уничтожено 4 самолета противника
без своих потерь. Смелостью и отвагой тов. Фадеева в этом бою были восхищены наземные войска и станции
наведения, которые по радио выразили
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свое удовлетворение данным воздушным боем.
До конца августа 1943 года лейтенантом А.И. Фадеевым было сбито
еще три самолета: 13 августа вместе с
тремя летчиками ХШ-126 в районе
восточнее станции Россошка, 21 августа – лично один ФВ-190 в районе
восточнее г. Севск и 22 августа –
совместно с еще одним летчиком ФВ190 в районе юго-западнее Гапоново.
При этом еще 14 августа командиром 192-го иап П.П. Кизиловым
лейтенант А.И. Фадеев, повышенный до командира эскадрильи представлен к званию Героя Советского Союза за 9 лично сбитых немецких 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. Фадеев был награжден приказом 16 ВА
от 15 октября 1943 года. А 23 октября
1943 года командир эскадрильи
старший лейтенант А.И. Фадеев погиб в авиационной катастрофе на самолете Як-6, где летел пассажиром.
Вместе с ним погибли командир 192го иап подполковник П.П. Кизилов и
еще 5 человек. Погибшие летчики
были похоронены на братском кладбище в сквере Горсовета г. Чернигов.
Общий счет командира эскадрильи 192-го иап старшего лейтенанта
А.И. Фадеева на день гибели согласно книге М.Ю. Быкова «Все асы Сталина» составили 8 лично сбитых самолетов и еще 3 сбитых в группе. Если же взять за основу список сбитых
самолетов, приложенных к наградному
листу
на
орден

«Александр Невский», то на 14 августа 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 трудового
подвига
1941-1945
гг.

***
О подвигах, о доблести…
Двадцать второго июня 1941 года на
нашу землю пришла самая жестокая и
кровопролитная война в истории человечества. В человеческой памяти этот
день остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих тысячи четырехсот восемнадцати
дней и ночей Великой Отечественной.
Не бывает лёгких времён. Каждое
время сложно для того, кто в нём живёт. Это неоспоримая истина. Но бывают особенные времена, словно бы
предназначенные для испытания людей
на прочность, на мужество, на способность сохранить в себе достоинство и
лучшие человеческие качества. Вот о
таких людях, наших земляках, настоящих героях я хочу рассказать.
Кочегаров Александр Иванович
родился в 1923 году в селе Солдатское
Ардатовского района. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1942 года. Участвовал в боях на Сталинградском, Воронежском, Южном и
4-м Украинском фронтах. Получил два
легких ранения 20 марта и 28 июля
1943 года.
21 ноября 1943 года сержант Александр Кочегаров, наводчик 210-го легкого артиллерийского полка, проявил
стойкость и героизм, отражая атаку шестидесяти танков. В результате умелых
действий и отваги сжег два и подбил
три танка. В ходе боя получил два тяжелых 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 листе: «За исключительную стойкость

и героизм, проявленный в бою с танками и достигнутую победу, достоин
высшей правительственной награды Герой Советского Союза». Но фронтовым приказом №: 4/н от 20.01.1944 Кочегаров Александр Иванович награжден орденом Красного Знамени.
После лечения в госпитале он служил командиром орудия 3-й батареи 26го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 24й гвардейской стрелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии. Находясь в составе этой дивизии, приказом
подразделения №26/н от 26.04.1944 года Кочегаров награжден орденом Красной Звезды.
Погиб Александр Иванович 30 апреля 1944 года. Похоронен в районе с. Эски-Эли (ныне с. Вишневое) Севастопольского (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 района. Ардатовским РВК призван в 1943
году, на фронтах Великой Отечественной войны с октября 1944 года.
Орудийный номер 5-й батареи 375го артиллерийского Челябинского полка 181-й стрелковой Сталинградской
ордена Ленина Краснознаменной дивизии, рядовой/сержант.
Передовые части Красной Армии в
первых числах февраля 1945 года продолжали успешное наступление по
очищению от фашистов Западной
Польши; ворвались в Померанию, Северную 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, после прорыва обороны на Сандомирском
плацдарме, совершала преследование
во втором эшелоне, уничтожая попутно
разрозненные части врага. Согласно документам 375-й артиллерийский полк, в
котором служил Иван Васильевич, был
передан в ведение 359-й стрелковой дивизии.
«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 пехоты. Танки и пехота наседали на орудие, 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 Макеев. Он отражал атаки немцев, которые остервенело рвались на обороняемый рубеж, пытаясь захватить героя-артиллериста живым. Товарищ
Макеев беспрерывно вел губительный огонь из своего орудия по
немцам. В этом бою он отразил три
атаки врага, при этом уничтожил 76
немецких солдат и офицеров, 1 самоходное орудие, 4 станковых пулемета.
Благодаря стойкости и проявленному геройству при отражении атак
противника, обороняемый рубеж был
удержан и спасено орудие.
За стойкость, проявление геройства в оборонительном бою с
немецко-фашистскими захватчиками 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 Васильевич погиб.
В ходе поисковой работы, на одном
из интернет-ресурсов была обнаружена информация, предоставленная
внучатой племянницей Макеева Ивана Васильевича: «Из письма лейтенанта Цибизова Виктора Федоровича:
«За его подвиги командование представило его к получению звания Героя Советского Союза. На его могиле надпись: «Здесь покоится тело
кавалера ордена боевого Красного
Знамени сержанта Макеева Ивана
Васильевича, пал смертью храбрых
23.02.1945 г. в боях против немецких захватчиков».

Много ещё
подвигов совершили
наши земляки. Мы не видели
самой
войны, но мы
знаем о ней.
Мы должны
помнить, какой ценой было завоёвано счастье. Подвиг воинов бессмертен.
Научный сотрудник ММВиТП 19411945 гг. Пьянзова А.Н.

***
Их имена не будут забыты…
К
сожалению,
ветер
времени
неуклонно стирает прошлое, покрываются пеленой забвения многие страницы истории человеческой жизни. Это
объективный закон жизни. Но есть такие переломные события в истории
страны, которые являются судьбоносными, определяющие весь дальнейший
ход развития нации. Именно таким переломным моментом для нашего народа
является Великая Отечественная война
и победа над угрозой всему человечеству, 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 героях не только по случаю Дня Победы,
но всеми способами пропагандировать
среди молодого поколения славный подвиг наших земляков.
Одним из таких солдат войны был
уроженец Мордовии Самошкин Василий Андреевич. Самошкин Василий
Андреевич родился в селе Малый Усад
Атюрьевского района МАССР в 1922
году в крестьянской семье. По национальности русский. До июня 1941 года
Василий Андреевич Самошкин проходил срочную службу в Красной Армии.
Началась Великая Отечественная война. Самошкин вместе с другими односельчанами был призван Атюрьевским
РВК в ряды Красной Армии. Василий
Самошкин стал артиллеристом 1 стрелковой дивизии. Дивизия сформирована
в Приволжском военном округе в городе Мелекесс Куйбышевской области. В

действующей армии с 12 июля 1942 года.
С июля по ноябрь 1942 года Самошкин Василий в составе дивизии держал
оборону на Богучарском направлении
на участке от Верхнего Мамона до хутора Новый Лиман, в декабре 1942 года
принимал участие в операции «Малый
Сатурн». Дивизия, где воевал наш земляк 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 дивизию. Сформирована путём преобразования 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 орудия 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 командира по политической части Василий Андреевич Самошкин стал членом
ВКП(б).
За отвагу и мужество Василий Самошкин получил звание младшего сержанта. С 1943 года В.А. Самошкин воевал на Степном фронте, 2-м Украинском, 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 представлялся 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 бронетранспортера, 2 бронемашины, поджег одну
автомашину, этим самым отразил
контратаку противника, который двигался из засады на свернутое в колонну
подразделение. 23.01.1945 года при
форсировании реки Одер переправил
свое орудие с первым стрелковым подразделением
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на западный берег реки. Под ураганным
огнем противника уничтожил три пулеметные точки и подавил огонь минометной батареи, чем обеспечил возможность продвижения пехоты вперед и удержание занятого плацдарма.
24.01.45 г. при отражении атаки
противника на левом берегу реки Одер
Самошкин уничтожил зенитное орудие, три крупнокалиберных пулемета и
28 немецких солдат, подбил немецкую
машину, атака была отражена, занимаемый рубеж был удержан».
Гвардии младший сержант Самошкин, наводчик 5-й батареи 130-го
гвардейского артиллерийского Висленского полка 58-й гвардейской
стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии достоин присвоения звания Герой Советского Союза.
Командир 130 гвардейского артиллерийского Висленского полка гвардии майор Демидович. Но к сожалению, в феврале 1945 г. решением комвойсками 5 Гв. Армии гвардии генералполковник Жадов дал указание наградить Самошкина орденом Красного
Знамени. Погиб младший сержант Самошкин 25.01.1945 г. в Польше. Похоронен Самошкин Василий Андреевич
на территории Польши в Опольском
воеводстве, с. Оттозее, окраина, в могиле на берегу реки.
Другой герой из Мордовии, уроженец Инсарского района с. Лух-Майдан
Швецов Ефим Степанович.
Сержант, командир орудия 5-й батареи 1313-го истребительного противотанкового артиллерийского полка
1-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады,
1913 г.
р., член
ВКП(б)
.
В
Красной АрАрмии
с 1941
г. Призван
Инсарским
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 Инсарского района Мордовской АССР. О
том, как воевал сержант, рассказали его
наградные документы. В приказе командира 1313 истребительного противотанкового артиллерийского полка №
03/н от 18 июля 1943 года значится:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждается: медалью «За отвагу» наводчик 5-й батареи
младший сержант Швецов Ефим Степанович за то, что он 16 июля 1943 года в бою под Самодуровкой в составе
расчета уничтожил два танка противника, чем обеспечил продвижение
наступающей пехоты». В наградном
листе командующего артиллерией 1-го
Белорусского фронта № 048 от 14 ноября 1943 года, по которому Е.С. Швецов награжден орденом Отечественной
войны II степени, записано: «Швецов
Е.С. – сержант, командир орудия 5-й
батареи 1313 истребительного противотанкового артиллерийского полка.
Сержант Швецов 14.10.43 г. со своим
орудием участвовал в отражении
контратаки гитлеровцев, расстреливая
из орудия немецкую пехоту с расстояния 500 - 700 метров. Уничтожил взвод
гитлеровцев. Во время артподготовки
15.10.43 г. сержант Швецов со своим
орудием уничтожил ДЗОТ и две пулеметные точки».
В наградном листе к приказу войскам 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 расчетом.
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, читаем: «В районе ст. Шацильки Полесской области 24.12.1943 г. орудие
Швецова, ведя меткий огонь, отразило
атаку немцев и уничтожило до 150 солдат и офицеров противника, а также 3

станковых пулемета, 2 орудия и одну
минометную
батарею.
Ефим
Швецов
награжден орденом
Ленина.
В
наградном листе
к
приказу войскам 1-го Белорусского
фронта № 175 от 14.08.44 г., по которому 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 воевал 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 героически погиб, до конца выполнив свой
воинский долг. Похоронен: Польша,
Быдгощское воеводство, повят Грундзенский, д. Клайн, кладбище.
Нам, ныне живущим, есть с кого
брать пример и на кого равняться. Благодаря 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 Степановичу Швецову. А в селе стоит памятник односельчанам, погибшим на
фронтах
Великой
Отечественной
войне. В родном селе помнят Швецова
Ефима Степановича и других односельчан, чьи жизни были отданы за
наше будущее. Никто не забыт, ничто
не забыто!
Материал подготовила Н.Н. Ерочкина, з/о информации ММВиТП 19411945 гг.
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ванным огнём очищал путь наступающей
«В боях за Вислой
пехоте, подавил две пулемётные точки,
сонной…»
Великая Отечественная война
оказалась страшным бедствием для
всего народа. Своим чёрным крылом коснулась каждой семьи.
В ожесточённых схватках с врагом с первых дней войны проявились высокие морально-боевые качества военнослужащих всех видов
Вооружённых Сил и родов войск.
Это видно на примерах присвоения
звания Героя самым храбрым и мужественным воинам.
Все герои моего рассказа - пулемётчики. Все они были достойны
звания Героя Советского Союза. Но
по каким-то причинам, нам неизвестным, 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 первых, кого провожали из села Новая
Потьма Зубово-Полянского района
на фронт, был Конфектов Лаврентий Архипович. Родился Лаврентий Архипович в 1907 году. На
фронт был призван в июне 1941 года Зубово-Полянским РВК.
Военная история пулемётчика
Конфектова началась в ожесточённых боях под Москвой. В составе 6й стрелковой роты 2-го батальона
909 стрелкового полка 247 стрелковой дивизии освобождал населённые пункты Московской, Калининской, Смоленской областей. В этот
период своей жизни Лаврентий Архипович был ранен. Подлечили и
снова в бой. Впереди у солдата был
ещё такой длинный путь: Белоруссия, Польша, Берлин.
Свою первую награду Лаврентий
Архипович получил в боях под
Смоленщиной. Командир отделения
ефрейтор Конфектов в наступательном бою 3 - 4.09.1943 г. за деревни Турбаевка и Заболотье со
своим расчётом станкового пулемёта находился впереди наступающих
стрелковых рот. Своим массиро-

уничтожил 6 солдат противника. Во время совершения марша по маршруту Ведерники – Благодатная - хутора Словенские, пулемётный расчёт Конфектова
беспрерывно находился впереди колонны, очищая путь от оставшихся вражеских групп автоматчиков. Достоин
награды «орден Отечественной войны».
Награждён орденом Красной Звезды.
Лаврентий Архипович был участником
наступательной операции на Оршанском
направлении. Командир стрелкового отделения 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 отделением, отбил контратаку противника и лично
уничтожил 3 немецких солдата».
В августе 1944 года советские войска
совместно с польскими войсками перешли в наступление на левом берегу Вислы. Воины сражались исключительно
стойко, проявив невиданные в истории
героизм и мужество.
В боях при форсировании реки Вислы
отличился и наш земляк Лаврентий Конфектов. Под ожесточённым артиллерийским огнём противника и бомбёжки с
воздуха первым из полка вышел на реку
Висла со своим пулемётом. Переправочных средств не было. Лаврентий Архипович организовал постройку плотика из
подручных средств. Быстро сделал плот и
начал переправляться. Не успел он доплыть до середины реки, как около плота
разорвался снаряд. Конфектова контузило. 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. Несмотря на ожесточённый огонь противника,
достиг левого берега, выгрузил пулемёт и
занял огневую позицию. В это время по
переправе бил вражеский крупнокалиберный пулемёт, который мешал переправе 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 своим
пулемётом
подавил три пулемётные точки
противника, чем
обеспечил продвижение подразделений на
высоту
148,7.
Противник
12
раз переходил в
контратаку, всеми силами пытаясь столкнуть наши
подразделения с высоты. В этом бою
Лаврентий Архипович уничтожил 6 пулемётов противника с его расчетами,
обеспечил закрепление высоты. Когда
его пулемёт вывело из строя, он первым
поднялся и с криком «За Родину!» бросился на врага, уничтожив здесь два
офицера, семь солдат и двух немцев
взял в плен.
За проявленные храбрость и мужество Конфектов Лаврентий Архипович достоин звания «Герой Советского Союза». Приказом № 0213/н войск
69 армии от 10.10.1944 года награждён орденом Красного Знамени.
В составе войск 247-й Рославльской
Краснознамённой стрелковой дивизии
Лаврентий Архипович дошёл до Берлина. Домой вернулся в июне 1945 года.
Работал в своём селе механизатором.
Односельчане помнят его, как трудолюбивого работника и порядочного семьянина.
Ещё одним участником форсирования
реки Вислы был наш земляк Лашманов
Семён Иванович. Родился 16 апреля
1920 года в посёлке Красный Мельцанского (ныне Старошайговского) района
Мордовской АССР. На фронт призван в
1941 году. В составе войск 102-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской 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 населенные пункты, узловые станции, перекрестки основных дорог, которые играли важную роль в переброске войск,
господствующие над местностью высоты, а самое главное – владели инициативой, навязывали немцам те пути
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отхода, на которых нашим удобнее всего было их уничтожать.
Когда усиленная 5-я стрелковая рота форсировала реку Висла по прорыву
сильно укреплённой линии обороны
противника на левом берегу реки Висла
для форсирования основными силами
полка в районе населённого пункта Руда-Тарновская 01.08.1944 г., гвардии
сержант Лашманов со своим расчётом
и станковым пулемётом вёл огонь по
вражеским укреплениям. Одновременно 5-я рота атаковала траншеи противника. Противник не выдержал натиска
и шквального ружейно-пулемётного
огня. Начал панически отходить, бросая оружие и имущество. В дальнейших наступательных действиях по
расширению плацдарма на левом берегу реки, в тяжёлых боевых действиях в
районе населённого пункта Магнушев
9.08.1944 г. и боёв в районе села Тинбено противник пытался контратаковать 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 благодаря мужеству и стойкости в бою, все
контратаки противника успешно отражались с большими потерями для противника. За время двухдневных напряжённых боёв его расчётом уничтожено
более взвода вражеских солдат и офицеров, подавлен огонь 3-х огневых точек противника.
За проявленные мужество и геройство в форсировании реки Висла и
прорыва вражеской обороны противника 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 совершил молодой парень, не один раз
приходилось смотреть ему смерти в
лицо. После войны вернулся он в родное 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 Михайлович родился 2.05.1924 г. в селе Мичурино Чамзинского района Мордовской
АССР. В мае 1942 парню только исполнилось восемнадцать, как ему тут
же вручили повестку. Был зачислен в
245-й стрелковый полк 123-й стрелковой 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 дивизию вывели в резерв фронта на отдых и
пополнение. В марте 1943 года дивизию передали из резерва Ленинградского фронта в состав 55-й армии для участия в Красноборской наступательной
операции с целью окружения и уничтожения Мгинско-Синявинской группировки немецких войск.
В боях у просеки «Индустриальная»
19 марта 1943 года бойцы 1-й пулемётной роты проявили мужество, стойкость и отвагу. Максимов со своим пулемётным расчётом быстро продвигался вперёд, обеспечивая огнём продвижение 2-й стрелковой роты. Отвоевав у
врага важный рубеж в глубине его обороны на 4,5 км, пулемётный расчёт закрепился. Командование решило у этого рубежа малыми силами сковать
немецкие подразделения. У лесной
просеки разгорелась жаркая битва.
Большая группа немцев под прикрытием огня миномётов ринулась на рубеж,
который защищала горстка наших бойцов. Немцы предпринимали всё новые
и новые контратаки. Из двадцати четырёх человек, защищавших этот рубеж, в
живых осталось восемь человек. Максимов был ранен в руку, но остался в
строю и заявил: - «Пока я жив, эту землю немцу не уступлю, отсюда не уйду».
В отражении контратак, наладив трофейный немецкий пулемёт, Максимов
уничтожил свыше десятка немецких
фашистов. Одиннадцать раз немцы ходили в контратаку, но снова и снова,
оставляя груды убитых, враги откаты-

вались. 22 марта
1943 года герои
передали по рации командованию: «Нас осталось восемь человек. Оставшиеся в живых поклялись Родине
не сходить с места, завоёванной
земли не отдавать». Герои выполнили свою клятву, они не пропустили немца. Только по приказу командования они по акту сдали этот рубеж
сменившему их подразделению. В этом
бою Рим/Ефим Михайлович был ранен.
Полгода лечился в госпитале, затем
вернулся в строй.
Командование представило Максимова к высшей правительственной
награде – званию «Герой Советского
Союза» с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Приказом
№312/н войск 8 гвардейской армии от
31 августа 1944 года награждён орденом Красного Знамени.
13 апреля 1944 года красноармеец
Рим/Ефим Михайлович погиб в бою.
Похоронен в деревне Череха Ядровской
волости Псковского района Псковской
области. 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 декабря 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 приказано наступать и взять крупный
населённый пункт Комаров. Но противник упорно сопротивлялся, вёл
сильный артиллерийский миномётный
и пулемётный огонь и не давал батальону возможность продвигаться к населённому пункту.
У крайнего дома и в доме противник расставил артиллерийскую батарею
и станковые пулемёты, поэтому для
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облегчения продвижения батальона
нужно было уничтожить батарею и огневые точки.
Рискуя жизнью, Селивёрстов подполз к указанному месту. Появившись у
крайнего дома, забросал гранатами и
уничтожил расчёт орудия, миномётный
и пулемётный расчёты, потом бросил
три гранаты в дом через окно, где в это
время находились 18 немцев.
В результате взрыва гранат, в доме
оказались уничтоженными 15 гитлеровцев, а трое лежали, притворившись убитыми. Их Селивёрстов уничтожил из
своего автомата. При этом 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 Селивёрстов Николай Иванович был представлен к званию «Герой Советского
Союза». Но командующий войсками 1й танковой армии генерал-лейтенант
Катуков представил его к ордену
Красного Знамени.
Селивёрстов Николай Иванович погиб 22.03.1944 г. Похоронен в деревне
Познанка Гетьманска Скалатского района Тернопольской области Украинской ССР.
Научный сотрудник Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941-1945 гг. Удельнова Г.М.
***

Его беспримерный подвиг
обошла высшая награда страны…
71 год назад закончилась самая
страшная и кровопролитная война в истории человечества, в которой наша Родина приняла на себя основной удар. В
нашей стране отмечалось, что человек
герой - званием «Герой Советского Союза». 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 Героев Советского Союза появилось в период Великой Отечественной войны:
91,2% от общего числа награждённых
лиц. Совершить, не раздумывая подвиг,
рискуя жизнью, а порой и ценой собственной жизни, в Великой Отечественной войне для нашего народа стало делом обычным. А вот решал, достоин ли человек звания Героя Советского
Союза, беспримерен ли его подвиг, выдающиеся ли его заслуги перед государством и своим народом, Президиум
Верховного Совета СССР.

Не нам - потомкам, живущим в
мирное время, - судить сейчас о правомерности этих решений. Сейчас, оценивая политическую и военную ситуации
в мире в середине прошлого века, мы
понимаем, что героем был каждый, кто
защищал
Родину
от
немецкофашистских захватчиков с оружием в
руках на фронте или героически трудился в тылу. То есть каждый из 170миллионного
многонационального
народа СССР, который вынес тяжесть
войны на своих плечах. И перед нами
предстают истинными Героями Советского Союза наши земляки – уроженцы
городов и районов Мордовии - совершавшие героическую ратную работу на
фронтах Великой Отечественной. Но
высшая награда Родины их обошла…
Ситенков Василий Ананьевич родился в 1908 году в мордовском селе
Шувары Кадошкинского (ныне Старошайговского) района МАССР, в русской семье. Семья позже переехала в
Рузаевку. Василий Ситенков 11 лет до
Великой Отечественной войны уже отдал 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 комендантом пограничного участка. После
нападения немецко-фашистских захватчиков воевал на фронте. Гвардии подполковник Ситенков В.А. победу встретил заместителем командира по политчасти 205-го гвардейского стрелкового
Ясловского Краснознаменного полка
70-й гвардейской стрелковой Глуховской ордена Ленина, ордена Суворова
2-й степени, дважды Краснознаменной,
ордена Богдана Хмельницкого дивизии
38 Армии 1-го Украинского фронта.
За подвиги награждён тремя боевыми орденами Великой Отечественной
войны.
Ведя бой в горно-лесистой местности, Ситенков В.А. умело готовил офицерский состав дивизии управлению
подразделениями в горно-лесистой
местности.
12 августа 1944 года превосходящие
силы врага потеснили в районе Пшебулька подразделение соседа справа.
В.А.Ситенков организовал заградотряд
и возглавил восстановление положения.
Во время 5-дневного окружения дивизии 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 подполковник Ситенков В.А. лично организовал отражение контратаки, позже

вместе с бойцами перешёл в наступление, форсировал реку Бяла и в бою лично уничтожил двух немецких солдат.
Был ранен в бою. Награждён 13 мая
1945 года орденом Отечественной войны II степени.
2 марта 1945 года, в бою за село
Вольне-Бенешоведе противник превратил каждый дом в укреплённую огневую точку и оказывал яростное сопротивление. Гвардии подполковник Ситенков личным примером поднял передовые подразделения на штурм, в результате чего способствовал выполнению полком задачи. Награждён 30 мая
1945 года орденом Отечественной войны II степени.
В том же победном 1945 году гвардии подполковник Ситенков В.А. совершил беспримерный подвиг, который
способствовал скорейшему наступлению частей Красной Армии на данном
участке фронта. В боях с немецкими захватчиками при прорыве сильно укреплённой и глубоко эшелонированной
обороны противника в районе г. Ясло и
в последующих наступательных операциях проявил мужество и личную отвагу. Будучи в боевых порядках штурмового батальона, личной отвагой поднял
его на штурм первой линии обороны
немцев и, овладев ею, нанёс гитлеровцам большой урон: они потеряли
только убитыми 100 солдат. Этим Василий Ситенков обеспечил продвижение наших полков вперёд.
Гвардии
полковник
Ситенков
представлялся командованием к высшему отличию - награждению званием Героя Советского Союза. По рассмотрении личного подвига офицера
решение Президиума Верховного Совета СССР было однозначным: наградить высоким орденом. 15 июня 1945
года наш героический земляк был
награждён орденом Красного Знамени...
Василий Ананьевич Ситенков после
войны вернулся в село Шувары, которое вошло позже в Старошайговский
район Мордовии. 6 апреля 1985 года
ему вручили юбилейный орден Великой
Отечественной войны I степени, в память о подвигах на фронтах Великой
Отечественной войны. Эта ценная
награда нашла 77-летнего фронтовика в
родном селе Шувары.
Калашникова И.Г., научный сотрудник Мемориального музея военного 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, совершивших геройские подвиги, но кому не присвоили звание Героя, несмотря на то, что их представляли к
этой награде, на особом месте стоят
фамилии В.М.Контобойцева – участника финской и Великой Отечественной войны и В.Д.Наташкина – павшего смертью храбрых в 1944 г. Мы
остановимся подробно на их биографиях, ознакомимся с описанием подвига или совокупности подвигов, за
которые они были представлены к
высшей награде. И конечно, нашей задачей не является подвергнуть сомнению и пересмотреть решение о
награждении, а также определить мотивы, которыми руководствовалось
армейское начальство при изменении
статуса награды, но наша задача - рассказать о подвигах наших уроженцев.
Мы обязаны довести это до сведения
родственников, односельчан, будущих
поколений, которые должны знать и
воспитываться на примерах героев.
Контобойцев Владимир Михайлович родился 1915 году в селе Казенный Майдан ныне Ковылкинский район 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 Ковылкинским РВК Мордовской АССР.
Капитан, орденоносец В.М. Контобоицев был командиром 3-й минометной
роты 605-го стрелкового полка 132-й
стрелковой дивизии, впоследствии
ставшей Бахмачско-Варшавской дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизией.
На 22 июня 1941 года дивизия постоянно дислоцировалась в Полтаве,
Миргороде, Краснограде, однако в
этот день она находилась в полевом
лагере у станции Ереськи. После объявления войны сразу состоялся митинг, и в этот же день части дивизии
убыли к местам своей постоянной
дислокации. 12 июля 1941 года те части, которые сосредоточились в районе Чаус, были брошены в бой на рубеже Быховского плацдарма, югозападнее Чаус в районе Копани и
Усушек. 13 июля 1941 года ранним
утром совместно с 137-й стрелковой
дивизией вступили в первый и ожесточённый бой с танковой группой
Гудериана, где дивизия понесла первые потери. Вскоре попала в окруже-

ние, выходя
из него, при
форсировании
реки
Сож, понесла
большие потери, заняла
рубеж на восточном берегу реки 21
июля
1941
года, а 24
июля 1941 года передала часть личного состава соседней 137-й стрелковой
дивизии, ядро которой было отведено
для доформирования дивизии в район
Гомеля.
В первых числах августа, когда доукомплектование дивизии уже заканчивалось, командующий объявил, что
противник форсировал Сож и развёртывает наступление на Рославль. Дивизии ставилась задача выдвинуться в
район Кричева наперерез этой вражеской группировке. Дивизия вновь влилась в состав 13-й армии. 45 СК ставилась задача — обеспечить прорыв 21
ГКД в районе между Киселёвой Будой
и Селец. Три дня, с 7 августа, против
наступающей 132-й стрелковой дивизии, 137-й стрелковой дивизии и 21
горнокавалерийской дивизии работал
почти весь 2-й воздушный флот
люфтваффе под командованием Кессельринга. Авиация нанесла войскам
серьёзные потери и фактически сорвала ввод в прорыв 21-й горнокавалерийской дивизии полковника Кулиева.
132-я стрелковая дивизия понесла
большие потери. Остатки дивизии отдельными группами выходя из окружения, стали отходить на юг в район
Трубчевска. В эти августовские дни
погиб почти весь 45 СК вместе со своим командиром Э.Я. Магон. 12 сентября 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 четвёртый раз, но всё же остатки дивизии со
Знаменем смогли соединиться с войсками.
В декабре 1941 года 132 стрелковая
дивизия принимала участие в контрнаступлении советских войск в районе
Ельца. Принимала участие в РославльНовозыбковской наступательной операции, Елецкой наступательной операции,
ВоронежскоВорошиловградской стратегической
оборонительной операции, Воронежско-Касторненской
наступательной

операции. Перейдя в наступление 26
января 1943 г., дивизия освободила
Кшень, Мармыжи, Расховец, Черемисиново, Щигры, участвовала в освобождении Курска и северо-западных
районов области, Харьковской наступательной операции 2.02. - 3.03.1943
года, Курской битве, Орловской операции, Черниговско-Припятской операции. 25 сентября 1943 года форсировала Днепр, принимала участие
Люблин-Брестской операции, Варшавско-Познанской операции, ВосточноПомеранской операции. Освобождала
города Елец, Ливны, Щигры, Курск,
Бахмач, Конотоп. Во всех этих операциях участвовала минометная рота капитана Контобойцева. Подробно остановимся на Варшавско-Познанской
наступательной операции проведенной 14 января — 3 февраля 1945 года,
части стратегической Висло-Одерской
наступательной операции. ВаршавскоПознанская наступательная операция
— одна из крупнейших фронтовых
операций, проведённых во время войны. Начав прорыв на нескольких
участках с общей шириной 34 км, войска 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 западную часть Польши.
За образцовое выполнение боевых
задач, соединения и части фронта
награждены орденами и получили почётные наименования «Бранденбургские», «Варшавские», «Лодзинские»,
«Померанские», «Познанские» и др.
Результатом операции является победа 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 отличился и был представлен к званию
Герой Советского Союза. В наградном
листе, в графе - краткое конкретное
изложение боевого подвига или заслуг
- говорится: «Командир 3-й миномётной роты капитан Контобоицев при
прорыве вражеской обороны в районе
Хотомов 15-го января 1945 года проявил исключительную храбрость и
мужество. Огнём своей роты уничтожил свыше 60 гитлеровцев и, обратив в бегство контратаковавшую
группу противника, корректировал
огонь роты непосредственно из передовых цепей батальона и бойцы батальона, видя меткий и ураганный огонь
своих минометов, смело шли вперед,
уничтожая гитлеровцев.
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Несмотря на сильный шквал артиллерийско-миномётного огня противника, плохие условия местности, ведя
огонь с открытых огневых позиций,
но ни на шаг не отставая от цепи
батальона, умело управляя огнём, капитан Контобоицев подавил 9 пулемётных точек противника, обеспечив переправу своего батальона через Вислу». О присвоении капитану
Контобоицеву звания «Герой Советского Союза» ходатайствует
командир 605-го стрелкового полка
подполковник Баранов. Но уже в
заключении вышестоящих начальников командира 132 стрелковой дивизии полковника И. Соловьёва и командира 129 стрелкового корпуса
гвардии генерал-майора Анашкина
говорится о награждении орденом
Ленина, но без присвоения звания
Герой Советского Союза. А в заключении Верховного Совета армии,
подписанного членом Военного Совета 47 Армии генерал-майором Королёвым указано: достоин награждения орденом Красного Знамени. В
отметке о награждении указано - указом Войскам 47 Армии за № 035/Н от
12.2.1945 награждён орденом Красного Знамени.
В апреле 1945 года капитан
В.М.Контобойцев вновь отличился и
был награжден орденом Александра
Невского.
В.М.Контобойцев всю войну прошёл в составе своего 605 стрелкового
полка, командуя 3-й минометной ротой. За время войны звания Герой
Советского Союза удостоены 12 человек из полка, но представленных к
званию Героя было намного больше...
В.М.Контобойцев награжден 2 орденами
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 Отечественной войны II степени.
Наташкин Василий Дмитриевич
родился 1923 году в селе ШадымоРыскино Инсарского района Республики Мордовия. Мордвин. Член
ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942 г.
Призван Инсарским РВК Мордовской АССР. Старший лейтенант
В.Д.Наташкин был командиром минометной роты 574-го стрелкового
полка 121-й стрелковой дивизии. В
бой с фашистскими захватчиками дивизия вступила 22 июня 1941 года на
реке Щаре у белорусского города
Слонима. Потом держала оборону на
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Березине и Днепре. По состоянию на 1
сентября 1941 года входила в состав 45го стрелкового корпуса 13-й армии Брянского фронта.
В рядах дивизии В.Д.Наташкин оказался 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 дивизии. 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 отход 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 резервных частей под командованием генерала П. М. Зыкова была создана сводная
ударная группа, которая разгромила фашистов в городке сельскохозяйственного
института, освободила территорию Ботанического сада, Берёзовой рощи, городского парка и стадиона «Динамо».
В дальнейшем полки дивизии вели многомесячные упорные бои в районе областной больницы, а на рассвете 25 января 1943 года перешли в наступление и
очистили от гитлеровцев кварталы Центрального и Коминтерновского районов
Воронежа. Первый наградной лист от 4
марта 1943 года о представлении к ордену «Красная Звезда» старшего лейтенанта
В.Наташкина тогда еще зам. командира
минометной роты, описывает его участие
в этих боях. Наградной лист от 27 сентября 1943 года о представлении к ордену Отечественной войны II степени рассказывает об участии ст. лейтенанта
Наташкина в боях за населенные пункты
Верх.Крещатик и Анатольевка.
Дальше дороги дивизии пролегли через
Семилуки, Латное, Нижнедевицк, Щигры, Рыльск, города Польши и Чехословакии. За боевые заслуги дивизия удостоена почётных наименований «Рыльская» и
«Киевская»; награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени,
Богдана Хмельницкого 2-й степени. Тысячи воинов награждены орденами и медалями. 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 звания «Герой Советского Союза»: «Участвуя в боях с немецкими захватчиками,
Наташкин проявил себя решительным и
смелым командиром.

Тов. Наташкин в период зимних наступательных боёв от гор. Воронежа до
гор. Рыльска командовал миномётным
взводом; за период зимних боёв Наташкин из миномёта прямой наводкой уничтожил и огнём подавил 7 огневых точек
противника и уничтожил 305 гитлеровцев; его взвод захватил в числе трофеев 3
автомашины и много пленных немецких
солдат.
<…>В момент фотографирования реки Днепр, без вспомогательных переправочных 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 силе и технике.
Тов. Наташкин достоин правительственной награды - присвоения звания
«Герой Советского Союза». Командир
574 стрелкового полка подполковник
Андреев.
С такой же формулировкой - достоин
правительственной награды - звания «Герой Советского Союза» 14 октября 1943
года наградной лист подписал командир
дивизии генерал-майор Ладыгин.
17 октября 1943 года наградной документ 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 генераллейтенант И.Д. Черняховский и член Военного Совета 60 Армии генерал-майор
В.М.Оленин. Но их подписи не стоят в
наградном листе... А вот формулировка
статуса представляемой награды изменилась – достоин правительственной награды. 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, Станиславская обл., Отынянский р-н, д. Низвестково, могила №71.
Таким образом, обоим вместо медали
«Золотая Звезда» и звания Герой Советского 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 Мемориального музея.
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Стихи
поэтессы
Светланы Ламбиной
(Лана Веточка) как
нельзя лучше подходят
к тематике этого номера
военнопатриотического вестника «Солдат».
Ламбина
Светлана
Александровна, кандидат медицинских наук,
доцент Мордовского гуманитарного института, врач
патологоанатом, незаурядная личность: поэт и художник, музыкант и композитор, и просто неравнодушный
человек. Ее сердце живо откликается поэтическим словом на события нашей непростой жизни. Разные темы
становились предметом ее поэтического вдохновения. А
тема войны особенная в ее творчестве, ведь война затронула 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 поле 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,
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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!
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