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      Кадошкинский район как самостоятельная административная единица 

имеет две даты рождения. Первый раз статус района он получил в 1935 году, 

когда на основании постановления ВЦИК от 25 января был образован в соста-

ве 24 сельских Советов, но в феврале 1963 года административными решения-

ми центральных органов был упразднен. Второе рождение Кадошкинского 

района 27 мая 1991 года. 

       Образованный в 1935 г. новый в Мордовии Кадошкинский район в предво-

енный период, когда в мире уже бушевала война, уверенно набирал силы. Но 

мирный труд кадошкинцев, как и всего советского народа 22 июня 1941 г. ве-

роломно нарушили германские фашисты, развязавшие против Советского со-

юза войну.  

      Утром, на второй же день, как только в Кадошкине стало известно о напа-

дении гитлеровской Германии на нашу страну, состоялся пленум района ВКП 

(б), обсудивший задачи партийных организаций в условиях военного времени. 

Под девизом «Всё для фронта, всё для победы над врагом» начали трудиться и 

жить труженики Кадошкинского района во все годы Великой Отечественной 

войны. А остались в тылу в основном пожилые мужчины, женщины, подрост-

ки, дети.  

       В августе 1941 г. 1165 юношей и девушек, в 

том числе более 780 членов ВЛКСМ, ударно тру-

дились на Всесоюзном комсомольско- молодеж-

ном воскреснике. Заработанные 1185 трудодней 

внесли в фонд обороны.  

       К моменту вероломного нападения немецко- 

фашистских захватчиков на Советский союз мно-

гие кадошкинцы находились в рядах Красной 

Армии. Им первым пришлось принять на себя 

всю тяжесть бронированных гитлеровских войск.  

       На фронтах Великой Отечественной войны 

было сражалось 5100 уроженцев Кадошкинского 

района, из них погибли 2418 человек. 

        Высокого звания Героя Советского Союза 

удостоены 4 кадошкинца. Еще 10 человек были 

представлены к званию Героя Советского Союза, 

но, по каким-то причинам, не получили его. 
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***В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 

***Министерство обороны РФ представляет уникаль-

ный информационный ресурс открытого доступа «По-

двиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и награ-

дах всех воинов Великой Отечественной войны. 

***Портал «Память народа», созданный Министер-

ством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением Правительства 

РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность 

пользователям получить наиболее полную информа-

цию об участниках Великой Отечественной войны за 

счет новых интерактивных инструментов и развития 

обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

*** На базе Мемориального музея функционирует рабо-

чая группа по установлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11.  

***31 января 2019 года в селе Большие Полянки Ка-

дошкинского района состоятся памятные мероприятия, 

посвященные 100-летию со дня рождения участника Ве-

ликой Отечественной войны Мангутова Шавкета Муха-

меджановича. 

***14 января 2019 года стартовал республиканский 

интернет-проект «Души, опаленные Афганистаном», 

приуроченный к 30-летию вывода ограниченного кон-

тингента советских войск из Афганистана. 

Положение о проведении республиканского интернет-

проекта «Души, опаленные Афганистаном», приурочен-

ного к 30-летию вывода ограниченного контингента со-

ветских войск из Афганистана 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, по-

рядок участия и категорию участников республиканского 

интернет-проекта «Души, опаленные Афганистаном» (далее 

– Интернет-проект). 

1.2. Организатором и разработчиком Интернет-проекта 

является муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-

1945гг.» совместно с Мордовским республиканским патрио-

тическим объединением «Поиск», Мордовским отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-

вое братство», Мордовской региональной организацией Об-

щероссийской общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».  

1.3. Освещение проведения Интернет-проекта осуществ-

ляется на страницах: http://patriotrm.clan.su/, 

https://vk.com/memmuzey, а также на страницах республи-

канского патриотического вестника «Солдат». 

2. Цель и задачи Интернет-проекта 

- привлечение общественности к памятным мероприяти-

ям, приуроченным к 30-летию вывода ограниченного кон-

тингента советских войск из Афганистана; 

- военно-патриотическое воспитание молодежи и школь-

ников; 

- привлечение внимания граждан к уникальным истори-

ко-культурным и историко-военным материалам; 

- поиск идей по обновлению содержания, форм и методов 

гражданско-патриотического образования и воспитания; 

- способствовать формированию знаний об истории ло-

кальных конфликтов, в частности Афганской войне, о роли 

ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, 

гражданской позиции. 

- выражение благодарности воинам-интернационалистам.  

3. Участники Интернет-проекта 

К участию в Интернет-проекте приглашаются все жела-

ющие увековечить память об участниках Афганской войны 

путем создания единого памятного архива вне зависимости 

от возраста. 

4. Сроки проведения Интернет-проекта 

Интернет-проект проводится с 14 января 2019 года по 13 

февраля 2019 года. 

5. Этапы проведения Интернет-проекта 

1 Презентация проекта: 14.01.2019 года. Знакомство с 

темой, задачами Интернет-проекта. 

2 Поступление материалов и их отбор: 14.01-13.02.2019г. 

Выполнение участниками предложенных заданий, регистра-

ция материалов, их отправка.  

3 14.01-13.02.2019г. Публикация материалов на страни-

цах Интернет-проекта. 

4 Подведение итогов: 13.02.2019 г. Награждение участ-

ников. 

6. Направления Интернет-проекта 

Направление 1. «Семейные фотохроники». 

В данном разделе представляются фотоматериалы воен-

ного времени из семейных архивов с краткими комментари-

ями о людях-участниках в Афганской войне, и событиях, 

представленных на фото.  

Направление 2. «Отечества достойные сыны». 

Главная тема - судьбы уроженцев Республики Мордовия 

– участников войны в Афганистане. 

Направление 3. «Дети о войне». 

В данном разделе представляются творческие работы в 

форме рисунков, портретов, стихов по следующим подраз-

делам: 

• «Война глазами детей» - детские рисунки на темы вой-

ны. 

• «Письмо солдату» - творческие работы, адресованные 

автором от своего лица или современников участникам Аф-

ганской войны. 

Направление 4. Методическая копилка «Мы знаем и 

помним». 

6. Награждение участников, подведение итогов 

6.1. Отбор материалов по номинациям осуществляется с 

14 января по 13 февраля 2019 года. 

6.2. Каждый участник получает именной диплом участ-

ника. 

11. Контакты координаторов 

11.1.Функции координатора Интернет-проекта осуществ-

ляет информационно-издательский отдел муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей 

военного и трудового подвига 1941-1945гг.».  

11.2. Участники Интернет-проекта могут обращаться за 

консультативной помощью: 

- по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Совет-

ская, д. 34а; 

- по электронной почте: kru4inkina89@mail.ru с пометкой 

в теме письма «Интернет-проект»; 

- по телефонам: 8 (8342) 47-15-57. 
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Воин и труженик  
В рамках подготовки празд-

нования 75-летия Великой По-

беды проводятся памятные 

мероприятия, посвященные 

100-летию со дня рождения 

активного участника Великой 

Отечественной войны и сель-

ского труженика Шавкета 

Мухамеджановича Мангутова. 

Инициатива исходит от Ка-

миля Шавкетовича Мангутова 

– сына ветерана.  

Если эта полезная инициа-

тива войдет в традицию для 

чествования и других участ-

ников Отечественной войны и 

станет доброй памятью всем 

фронтовикам, то их героизм 

послужит примером в нрав-

ственно-патриотическом вос-

питании молодежи. Юноши и 

девушки должны знать, что 

только благодаря подвигам и 

гуманизму защитников свобо-

ды и независимости нашей Ро-

дины почти на 75 лет в стране 

воцарился мир, и их дети, вну-

ки и правнуки могут спокойно 

работать, учиться, растить 

детей и строить планы на бу-

дущее...  

 

Мангутов Шавкет Муха-

меджанович родился в 1919 го-

ду в дружной крестьянской се-

мье. Мухамеджан Умярович, 

сельский бедняк, до Октябрь-

ской революции за многие годы 

работы на хозяев, так и не смог 

выбраться из нужды, поэтому 

горячо приветствовал приход 

новой власти и активно боролся 

за утверждение Советского 

строя в округе.  

Недовольные кулаки сосед-

него села намеревались учинить 

над ним расправу, но ему уда-

лось спастись.  

Мать – Хаять апа, занималась 

домашним хозяйством и воспи-

танием детей.  

Шавкет рос как все деревен-

ские дети: озоровал, дрался и 

рано начал работать. Его отли-

чал веселый нрав, общитель-

ность, а еще он хорошо играл на 

гармошке и поэтому был на ви-

ду и желанным гостем у себя, у 

русских, у мордвы в соседних селах.   

Дело в том, что по реке Исса по 

соседству с Большими Полянками 

расположены многие русские и мор-

довские села, с которыми татары 

имеют многовековую дружбу и хо-

зяйственные, культурные и иные свя-

зи и совместно, помогая друг другу, 

решают общие вопросы.  

Участвуя в жизни села, Шавкет 

еще подростком начал работать в 

колхозе, быстро освоил все виды кре-

стьянского мастерства и вскоре стал 

наравне со взрослыми успевать по 

всем показателям.  

Именно в довоенный период бла-

годаря дружной слаженной работе 

тружеников села и, в том числе 

Шавкета Мангутова, колхоз им. 

Нариманова, затем «Победа» стал 

многоотраслевым рентабельным и 

зажиточным хозяйством и по мно-

гим показателям занимал передо-

вые позиции в районе и республике. 

В селе успешно работали изба-

читальня, клуб, стационар, почта, не-

сколько библиотек, провели радио, 

действовали различные самодеятель-

ные и спортивные кружки.  

Но, в 1941 году, нарушив мирный 

труд советских людей, фашистская 

Германия напала на нашу страну и 

Шавкет, с оружием в руках защищал 

Родину. 

Из Б-Полянок 583 юношей и 

девушек приняли участие в боях, 

домой не вернулось 202 наших 

земляка. У меня в семье из 4-х 

фронтовиков двое тоже остались на 

войне.  

Из 24-х воевавших соседей Шав-

кета домой вернулись только 11.  

Этими печальными данными я хо-

чу подчеркнуть, какую смертельную 

схватку выдержали советские люди, и 

вышли победителями. И в их числе от 

первого до последнего дня Отече-

ственной войны находился наш зем-

ляк т. Мангутов, и он по праву счита-

ется одним из творцов Великой По-

беды. 

В то суровое военное время фронт 

и тыл были едины: оставшиеся жен-

щины, старики и дети сутками в лю-

бую погоду, испытывая голод и хо-

лод, работали на колхозных полях – 

делали все для фронта, все для Побе-

ды. Я видел, как молодые мамы в по-

ле на треногу вешали люльку с ре-

бенком и серпами жали хлеб, 17-18-

летние девчонки по 5-6 человек вож-

жами заводили трактор, сеяли-пахали 

на быках и никто не роптал, понимая, 

что их близким на войне еще труднее, 

что их надо одевать, обувать, кормить 

и вооружать. 

Кроме того, в начале 1942 года 

жители села стали принимать сотни 

семей бежавших от фашистов укра-

инцев, белорусов, евреев и детей Ле-

нинграда и по-братски делились с 

ними всем, чем могли, а в 1943-1944 

годах со слезами проводили их до-

мой, в освобожденные районы. 

С окончанием войны, живые, вер-

нувшись к своим семьям, приступили 

к работе по восстановлению городов, 

промышленности и подъему сельско-

го хозяйства. 

Мангутов Шавкет с фронта вер-

нулся коммунистом и сразу без отды-

ха и перерыва включился в колхоз-

ную работу. Будучи рядовым труже-

ником, успешно справлялся с любым 

заданием и поэтому в коллективе вез-

де был своим человеком и авторитет-

ным исполнителем. По характеру 

остался открытым, доброжелатель-

ным и по-прежнему общительным. 

Его оптимизм и умение легко схо-

диться с людьми, да еще талант гар-

мониста, всегда привлекали к нему 

интерес и желание общаться. Так по-

лучилось, что нашими соседями ока-

зались или начальники, или учителя; 

а мы - одних боялись, других – стес-

нялись и поэтому по всем мальчише-

ским вопросам запросто могли обра-

щаться к Шавкету Мухамеджанови-

чу. Он нас всегда понимал, принимал 

и терпеливо разбирал и разрешал все 

проблемы и как мог помогал. Еще в 

награду он мог сыграть на гармошке. 

Помнится, в марте 1947 года в с. 

Б-Полянки состоялась встреча канди-

дата в депутаты Верховного Совета 

СССР С.В. Ильюшина с избирателя-

ми. После встречи в нашем доме для  
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него был устроен ужин, где общать-

ся с ним собрались десятки соседей-

фронтовиков. Прославленный авиа-

конструктор охотно беседовал с 

ними, интересовался их жизнью, 

рассказывал о себе, своей работе, о 

положении в стране. За рюмкой чая 

были тосты за Сталина И.В., за По-

беду, под гармошку, пелись русские 

и советские песни. Ввиду того, что 

из соседей только у Шавкета была 

гармонь, я полагаю, что он мог при-

нять участие на этой встрече. 

Кстати, ужин и угощение для 

С.В. Ильюшина готовил тоже фрон-

товик – водолаз и сапер Кильдеев 

Хасян, который во время войны от-

личился тем, что с риском для жиз-

ни в подводной части Днепрогэса 

обезвредил многотонную взрывчат-

ку, заложенную немцами с целью 

уничтожения электростанции. Ока-

зывается, не только украинцы осво-

бождали и спасали Украину… 

В послевоенные годы Шавкет 

Мухамеджанович, будучи предан-

ным родной земле и сельскому 

труду постоянно работал в своем 

селе, исполнял различные должно-

сти и вырос до бригадира и члена 

правления колхоза. За активное 

участие в общественной жизни из-

бирался депутатом сельского сове-

та. Имея огромный жизненный 

опыт, охотно делился своими зна-

ниями с жителями села, молоде-

жью. Пользовался большим уваже-

нием и авторитетом у своих земля-

ков. 

Со своей замечательной женой 

Хайрнисей они вырастили и воспи-

тали троих сыновей, которые по 

примеру своих родителей стали до-

стойными и уважаемыми людьми и 

высококвалифицированными спе-

циалистами. 

Старший сын, Шамиль Шав-

кетович, посвятил себя сельскому 

хозяйству, был агрономом, десятки 

лет успешно руководил колхозом в 

родном селе и председателем Ка-

дошкинского районного совета де-

путатов. Имел награды и поощре-

ния. К сожалению, рано ушел из 

жизни. 

Средний сын – Камиль Шав-

кетович – известный организатор 

промышленности в республике, ру-

ководитель современного производ-

ственного предприятия. За успехи в 

работе имеет ряд государственных 

наград и поощрений. 

Младший сын – Наиль Шав-

кетович – учитель и предпринима-

тель, имеет свое производство и 

много помогает своим землякам. 

Успешно трудятся на государ-

ственной службе уже 6 внуков 

Шавкета Мухамеджановича, кото-

рые также уважают героическое 

прошлое деда и достойно продол-

жают его дело по защите интересов 

Родины. 

В заключение хочу сказать, 

что уважаемый нами Мангутов 

Шавкет Мухамеджанович, как 

воин и труженик, прожил яркую 

и богатую событиями жизнь, за-

щищал свою Родину от порабо-

тителей, неустанно работал на 

благо людей и достойно ушел к 

своим однополчанам в бессмерт-

ный полк.  

Вечная им память и вечная 

слава! 

В.К. Тумпаров 

 

***  

«...И ПОЛЮБИЛ ШАВКЕТ 

КАТЮШУ» 

Шавкета Мухамеджановича Ман-

гутова война застала в зенитном ар-

тиллерийском полку в Туле, где он был 

на кадровой службе наводчиком. Воз-

душные налеты на город оружейников 

враг начал предпринимать уже через 

несколько дней после вторжения в пре-

делы нашей Родины, хотел лишить ар-

мию важнейшего арсенала стрелкового 

оружия. Но каждый раз фашисты тер-

пели провал — тульское небо зенитчи-

ки неизменно держали на прочном зам-

ке. Ни один вражеский самолет в то 

время не смог пробиться к городу через 

зенитный огонь. 

Когда мощная авиационная гро-

мада шефа гитлеровской авиации 

Геринга переключилась на Сталин-

град, здесь главным объектом бом-

бежек был избран тракторный за-

вод, на котором развернули произ-

водство танков вместо тракторов. На 

защиту его в июле 1941 года был пере-

брошен зенитный артиллерийский полк, 

в котором служил Мангутов. В декабре 

Шавкета Мухамеджановича неожидан-

но вызвали в штаб. 

-Поедете в Москву, — многозначи-

тельно сказал командир. —Там вас ждет 

новое, очень интересное и грозное ору-

жие. Надеемся, что и впредь будете 

метким наводчиком. 

И действительно, в сражающейся с 

врагом столице Мангутова ждало новое 

дело: его зачислили в боевой расчет 

гвардейского минометного полка. За 

месяц упорной учебы он стал умелым 

первым номером — наводчиком реак-

тивной установки, любовно нареченной 

Воинами «Катюшей». 

Первый боевой молниеносный налет 

на врага на мощном «студебекере» 

Мангутов совершил на Брянском фрон-

те. Сокрушающий удар нанесли со всех 

шестнадцати «рельсов» и немедленно 

убрались с передовой, даже не полюбо-

вавшись как следует результатами своей 

работы. Был приказ: ни в коем случае не 

дать врагу засечь и перехватить новое 

оружие. Так продолжалось несколько 

дней. 

-Уберите свое адское оружие! — 

кричали фашисты через усилители, пи-

сали в листовках. — Иначе мы приме-

ним против вас газы! 

Но невозможно было запугать 

наших воинов, которых заметно вооду-

шевила паника врага, вызванная «ка-

тюшами». Летом 1942 года, когда гроз-

ная опасность нависла над Сталингра-

дом, особенно много пришлось потру-

диться гвардейцам-минометчикам. Не-

редко за сутки реактивная установка 

обрушивала смертельный огонь на вра-

га шестнадцать раз со всех «шестнадца-

ти рельсов». Потом, когда 330-тысячная 

группировка генерал-фельдмаршала 

Паулюса оказалась в котле, для гвар-

дейцев-минометчиков продолжали течь  
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такие же напряженные дни и ночи, как 

при обороне Сталинграда. 

Зажатые в тесное и прочное кольцо, 

гитлеровцы в отчаянии бросались в 

яростные контратаки с целью вырвать-

ся из окружения, но каждый раз полу-

чали сокрушительный отпор. Второго 

февраля 1943 года, когда крупнейшее в 

истории войны сражение на Волге за-

кончилось полным разгромом силь-

нейшей армейской группировки врага 

и был пленен ее командующий Пау-

люс, выходя из подвала разрушенного 

универмага, один из его сподвижников 

зло бросил нашему Парламентеру: 

- Это мы вас научили воевать... 

- А мы вас отучим воевать! — 

получил он ответ от советского офи-

цера. 

 Но гвардии младшему сержанту 

Мангутову не было суждено стать сви-

детелем окончательной победы 

на этом фронте: 29 января он 

был ранен в ногу, а при эвакуа-

ции с поля боя — еще трижды. 

Потребовалось семь месяцев 

госпиталей, чтобы восстано-

вить его боеспособность.  

И вот Мангутов в запасном 

полку на переформировании. 

Он и здесь не теряет попусту времени, 

овладевает «сорокапяткой». Так ска-

зать, на всякий случай: на фронте все 

пригодится. И относился к этому делу 

со всей серьезностью. Вот как о нем 16 

октября 1942 года в местной газете 

«Снайпер» отзывался командир бата-

реи старший лейтенант Виноградов: 

«Это необыкновенные артил-

леристы. Это мастера, про-

шедшие фронтовую школу. Это 

золотой фонд нашей армии. Они 

знают, как бить врагов, их тех-

нику. Каждый немало уничто-

жил их. Вот первый номер млад-

ший сержант Мангутов. Он 

участник обороны Сталинграда. 

За умелые действия в бою он был 

отмечен и командованием, и 

партийной организацией: в один 

день принят в партию и получил 

знак «Отличный артиллерист». 

Не пришлось гвардейцу Мангутову 

бить по врагу прямой наводкой из 45-

миллиметровой пушки: он снова в эки-

паже «Катюши», в составе орденов 

Красной Звезды, Кутузова, Суворова, 

Александра Невского Свирской гвар-

дейской минометной бригады бьет бе-

лофиннов на Карельском фронте. Не 

выдержав сокрушительных ударов 

Красной Армии, Финляндия вышла из 

войны. 

После этого Мангутов служил за 

Полярным кругом, в районе Мур-

манска. Надо было освобождать от вра-

га Норвегию. И здесь гвардейцам при-

шлось нелегко. Вот как эти бои описа-

ны в «Письме политуправления Ка-

рельского фронта славным воинам Со-

ветского Заполярья»: 

«В тяжелых условиях Запо-

лярья, через скалы и кручи, боло-

та и горные речки, по оленьим 

тропам и бездорожью, под холод-

ным дождем и в метель Вы про-

кладывали путь к победе. И побе-

дили. Одержали блестящую по-

беду и овладели важной военно-

морской базой и мощным опор-

ным пунктом обороны немцев на 

Крайнем Севере - городом и пор-

том Петсамо (Печенга). 

Вы возвратили Родине древ-

нюю русскую Печенгу. Днем и но-

чью били подлых гитлеровцев. 20 

300 их осталось лежать в лесах и 

болотах. Более 1000 сдались в 

плен. Разгромлен хваленый 

немецкий 19-й горнострелковый 

корпус «Норвегия», который 

находился в личном распоряже-

нии Гитлера и состоял из отъяв-

ленных головорезов, разграбивших 

Грецию и Норвегию». 

Кстати сказать, это письмо сохрани-

ла мать Шавкета Мухамеджановича, 

получившая его с фронта от сына. На 

письме его приписка карандашом: 

«Вот как бьют врага наши 

славные воины, в том числе и 

гвардейцы минометчики, в рядах 

которых сражаюсь и я. За эти 

бои меня наградили орденом 

Красной Звезды». 

Когда фашисты и здесь капиту-

лировали, гвардейскую миномет-

ную бригаду перебросили на 2-й 

Белорусский фронт. И потянулись 

новые ратные дороги через Поль-

шу, Восточную Пруссию. Был 

Мангутов и в Берлине. Как память 

о том дне, хранит фотоснимок, сде-

ланный у Бранденбургских ворот. 

Войну он закончил в городе Дан-

циге, «польском коридоре», как то-

гда называли узкий проход к морю 

между немецкими землями, остав-

ленный полякам после Первой ми-

ровой войны. Домой гвардеец вер-

нулся с орденом Красной Звезды и 

с медалями «За оборону Сталин-

града», «За оборону Советского За-

полярья», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.».  

 

Николай Сыгонин. // Солдат 

Победы. - Саранск: Мордов. кн. 

Изд-во, 2005. – С.56-59.  

...Это необыкновенные артилле-

ристы. Это мастера, прошед-

шие фронтовую школу. Это зо-

лотой фонд нашей армии. Они 

знают, как бить врагов, их тех-

нику... 
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Люди долга и чести 

Представлены к званию 

Герой Советского Союза 

(уроженцы Кадошкинского 

района) 
74 года назад закончилась самая 

страшная и кровопролитная война в 

истории человечества, в которой 

наша Родина приняла на себя основ-

ной удар. Высшее звание, которого 

удостаивали за совершение подвига 

или выдающихся заслуг во время бое-

вых действий, а также и в мирное 

время. Подавляющее число Героев Со-

ветского Союза появилось в период 

Великой Отечественной войны - 

91,2% от общего числа награждённых 

лиц. Совершить, не раздумывая по-

двиг, рискуя жизнью, а порой и ценой 

собственной жизни, в Великой Оте-

чественной войне для нашего народа 

стало делом обычным. А вот решало, 

достоин ли человек звания Героя Со-

ветского Союза, беспримерен ли его 

подвиг, выдающиеся ли его заслуги 

перед государством и своим народом, 

какую награду присудить, вышесто-

ящее командование. 

Не нам - потомкам, живущим в 

мирное время, - судить сейчас о пра-

вомерности этих решений. Сейчас, 

оценивая 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 геро-

ически трудился в тылу. То есть 

каждый из 170-миллионного много-

национального народа СССР, кото-

рый вынес тяжесть войны на своих 

плечах. И перед нами предстают ис-

тинными Героями Советского Союза 

наши земляки – уроженцы городов и 

районов Мордовии - совершившие ге-

роическую ратную работу на фрон-

тах Великой Отечественной. Но 

высшая награда Родины их обошла… 
Ситенков Василий Ананьевич ро-

дился в 1908 году в с. Шувары Кадо-

шкинского (ныне Старошайговского) 

района Мордовской АССР в русской 

семье. Семья позже переехала в Руза-

евку. Василий Ситенков 11 лет до Ве-

ликой Отечественной войны уже отдал 

Красной Армии. Был призван на дей-

ствительную службу в 1930 году. По-

лучил военное образование и остался 

служить кадровым офицером. До вой-

ны капитан Ситенков В.А. служил ко-

мендантом пограничного участка. 

После нападения немецко-

фашистских захватчиков воевал на 

фронте. Гвардии подполковник Ситен-

ков В.А. победу встретил заместителем 

командира по политчасти 205-го гвар-

дейского стрелкового полка 70-й гвар-

дейской стрелковой дивизии.  

За подвиги награждён пятью бое-

выми орденами Великой Отечествен-

ной 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 орде-

ном Отечественной войны I степени. 

В боях в районе н.п. Жебраче 2 фев-

раля 1945 г. гвардии подполковник Си-

тенков В.А. лично организовал отраже-

ние контратаки, позже вместе с бойца-

ми перешёл в наступление, форсировал 

реку Бяла и в бою лично уничтожил 

двух немецких солдат. Был ранен в 

бою. Награждён 13 мая 1945 года орде-

ном Отечественной войны 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 

захватчиками при прорыве сильно 

укреплённой и глубоко эшелонирован-

ной 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 поте-

ряли только убитыми 100 солдат. Этим 

Василий Ситенков обеспечил продви-

жение наших полков вперёд.  

Гвардии подполковник Ситенков 

представлен командованием к выс-

шему отличию - к званию Героя Со-

ветского Союза. 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 - участнику Великой Отечествен-

ной войны - вручили юбилейный орден 

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. 

Баранов Яков Михайлович ро-

дился в 1909 году в селе Экономиче-

ские Полянки ныне Кадошкинского 

района Республики Мордовия.  

 Яков 

Михайлович 

в июне 1935 

года призван 

Харьковским 

ГВК города 

Харьков 

Украинской 

ССР на дей-

ствительную 

службу в Ра-

боче-

Крестьян-

скую Красную Армию. В том же году 

окончил курсы политсостава Киевского 

военного округа. Перед самой войной, 

в мае 1941 года, окончил Военную ака-

демию химической защиты. Сражался с 

немецко-фашистскими захватчиками с 

первых дней Великой Отечественной 

войны. Гвардии подполковник Баранов 

Я.М. был начальником штаба 63 гвар-

дейской танковой бригады 10 гвардей-

ского добровольческого танкового кор-

пуса 4 гвардейской Танковой Армии. С 

сентября 1943 по июль 1945 годов – 

командир танкового полка. 

Я.М. Баранов умело руководил вве-

ренным подразделением во время боёв 

6 и 7 августа 1942 года, был на перед-

нем крае, рискуя жизнью, сам выезжал 

на передний край, руководил частями 

бригады. Чётко и своевременно выпол-

нял задания командования.  

18 августа 1942 года был назначен 

командиром танкового батальона. Под 

его командованием батальон провёл 

успешную боевую операцию, нанеся 

противнику ощутимый урон. 
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Яков Михайлович Баранов пред-

ставлялся к награждению орденом 

Красного Знамени. Был награждён в 

ноябре 1942 года медалью «За боевые 

заслуги». 

1-2 января 1943 года, в боях в рай-

оне станции Чернышковской, находясь 

с боевыми порядками 50 механизиро-

ванной бригады, обеспечил организа-

цию захвата Чернышковской. С 25 ян-

варя по 4 февраля 1943 года лично ока-

зал помощь командиру 45 механизиро-

ванной бригады в организации успеш-

ной атаки, в результате чего отряд 

овладел высотами 122,9 и 139,1. Я.М. 

Баранов за воинскую смекалку и талант 

командира награждён 26 мая 1943 года 

орденом Отечественной войны II сте-

пени. 

16 марта 1944 года лично, с передо-

выми частями, ходил в атаку на штаб-

ном танке. Уничтожил около 200 сол-

дат и офицеров противника, 6 солдат 

взял в плен.  

24 марта 1944 года в районе Каме-

нец-Подольска вместе с передовыми 

отрядами ворвался в город, тем самым 

отрезав пути отхода противнику, кото-

рый бросил на своём пути обозы с бое-

припасами и продовольствием, свыше 

100 автомашин и другого имущества. 

Уничтожено свыше 200 немецких сол-

дат и офицеров. В этом бою гвардии 

подполковник Баранов Яков Михайло-

вич был ранен. 

8 мая 1944 года за умелое руковод-

ство вверенным подразделением, лич-

ные мужество, решительность и сме-

калку награждён орденом Красного 

Знамени.  

До начала операции по освобожде-

нию города Львов гв. подполковник 

Баранов Я.М. проделал большую рабо-

ту по подготовке частей и подразделе-

ний бригады к наступлению. При вводе 

бригады в прорыв и в период операции 

- с 13 по 27 июля 1944 года - принимал 

непосредственное участие в руковод-

стве операцией, в сложных моментах 

лично сам руководил боем.  

За период боёв лично сам взял в 

плен 7 немецких солдат. При взятии 

города Львов лично сам руководил ор-

ганизацией уличных боёв; рискуя жиз-

нью, в трудные моменты боя выходил в 

подразделения, ведущие бой на улицах 

города. За период боёв по освобожде-

нию города Львов бригадой нанесён 

большой урон противнику, уничтожено 

2454 солдата и офицера противника, 62 

чел. взято в плен.  

За отличную организацию и подго-

товку частей к операции, личные муже-

ство и храбрость 14 августа 1944 года 

гвардии майор Баранов Я.М. награждён 

вторым боевым орденом Красного 

Знамени.  

В период боёв бригады с 12 января 

по 1 февраля 1945 года гвардии под-

полковник Баранов Я.М. принимал 

участие в боях, на танке лично уничто-

жал противника, выйдя из боевой ма-

шины, поднимал пехоту в атаки. Лично 

руководил боем, находясь в передовых 

порядках. Благодаря умелому и реши-

тельному руководству штаба, 63 гв. 

танковая бригада прошла с боями 470 

км, форсировала 5 водных рубежей и, 

преодолевая сильное сопротивление 

противника, вышла на реку Одер.  

Ночью 27 января 1945 года началь-

ник штаба 63 гв. танковой бригады 

гвардии подполковник Баранов Я.М. 

организовал форсирование реки Одер, 

где бригада расширила плацдарм и 

прочно закрепила его, отразив 7 контр-

атак противника. По маршруту дей-

ствия 63 гв. танковая бригада под ко-

мандованием Я.М. Баранова прорвала и 

уничтожила 7 сильно укреплённых 

оборонительных рубежей фашистов; 

освободила до 180 населенных пунк-

тов, среди них – 7 городов; уничтожила 

55 боевых машин, 70 орудий, до 3000 

солдат и офицеров противника; взято в 

плен 350 человек.  

За образцовое выполнение постав-

ленной задачи, выдающийся талант 

командира, проявленные в ходе боёв 

беспримерное мужество, решимость 

и отвагу, гвардии подполковник Бара-

нов Я.М. представлялся командова-

нием к награждению высшим знаком 

отличия Родины - званием Героя Со-

ветского Союза.  

Но, по рассмотрению представле-

ния, решением Президиума Верховного 

Совета СССР высшая форма награжде-

ния была заменена на орден Кутузова II 

степени, которым Я.М. Баранов был 

награждён в феврале 1945 года.  

После этой награды Я.М. Баранов 

еще с большим упорством и настойчи-

востью, проявляя исключительную 

смелость и решительность, продолжал 

громить врага, уничтожать его технику 

и живую силу. В период боевых дей-

ствий 63 гв. танковой бригады с 16 

марта 1945 года начальник штаба Бара-

нов Я.М. всегда находился в боевых 

порядках частей бригады. Лично сам не 

раз ходил в атаку и умело организовы-

вал бои, чем немало способствовал то-

му, чтобы бригада стремительно пре-

одолевала сопротивление противника в 

направлении на Берлин. 21 апреля 1945 

года гв. подполковник Баранов Я.М. 

лично водил 2-й батальон в атаку, во 

время атаки был тяжело ранен и эваку-

ирован в госпиталь. 27 мая 1945 года 

наш героический земляк был награж-

дён орденом Александра Невского. 

После войны Яков Михайлович 

продолжил военную службу. В 1950 

году окончил Высшую ордена Суворо-

ва 1-й степени Военную академию им. 

К.Е. Ворошилова. В 1953 году Я.М. Ба-

ранов стал генерал-майором танковых 

войск. В послевоенный период Баранов 

Я.М. служил первым заместителем 

начальника отдела боевой подготовки, 

первым заместителем начальника 

управления боевой подготовки Север-

ной группы войск, заместителем ко-

мандующего 6-й гвардейской механи-

зированной армии. После отставки 

проживал с семьей в городе Днепро-

петровск. Ушёл из жизни героический 

защитник Родины 13 августа 1964 года.  

Калашникова И.Г. 

 

Поканов Иван Наумович родился 

в 1920 году в с. Старый Инсар Кадо-

шкинского района. 18 августа 1944 года 

в составе разведгруппы в количестве 6 

человек, будучи в головном дозоре, 

встретился с немцем, возвращающимся 

с передовой линий, догнал его и уни-

чтожил. В составе разведгруппы сделал 

налёт на автомашину, на которой ехали 

10 фашистов и отбил автомашину. 

Принял участие в атаке на экипаж тан-

ка типа «ТИГР» и уничтожении самого 

танка. Представляется к ордену «Крас-

ная Звезда», награжден орденом Славы 

3 степени. 

22 Августа 1944 года, действуя в со-

ставе разведгруппы в количестве 7 че-

ловек, прорвался в тыл к противнику и 

смело, по команде командира атаковал 

100 гитлеровцев: лично сам расстрелял 

из автомата 8 солдат, 2-м размозжил 

голову прикладом, взял и доставил в 

штаб 1 пленного солдата. Представля-

ется к награждению орденом Славы 

III степени.  

10-13 октября 1944 года в бою в 

районе Непорент неоднократно по при-

казанию командования вёл наблюде-

ние, находясь в расположении против-

ника, и всегда своевременно сообщал о 

всех выявленных огневых средствах 

противника, оборонительных сооруже-

ниях. В ночь с 12 на 13 октября 1944 

года, будучи в засаде, смело напал на 

группу немецких солдат «СС» уничто-

жив при этом 8 солдат и одного взял в 

плен и представил в штаб полка в каче-

стве контрольного пленного. Возвра-

щаясь по выполнению задания, обна-

ружил огневую точку противника. 

Скрытно подполз к ней и забросал 

её гранатами, уничтожив её прислугу и 

захватив трофейный пулемёт против-

ника.  
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Представляется к ордену Красного 

знамени, награжден орденом Славы II 

степени. 

27 октября 1944 года, будучи в ноч-

ной вылазке, смело атаковал с группой 

разведчиков противника, занимавшего 

оборону на высоте 86,0, первым во-

рвался в траншею противника и в завя-

завшемся бою в траншеях противника 

уничтожил 2-х немецких солдат «СС», 

чем способствовал захвату языка, овла-

дению высотой и разгрому превосхо-

дящих сил противника. Представляет-

ся к награждению орденом Славы I 

степени, но награжден орденом Оте-

чественной войны 2 степени. 

28 января 1945 года в дер. Фридин-

герн сев. вост. Бромберг, полк был ата-

кован противником, как впоследствии 

уставлено ЗЗ тп 4 тд, общей численно-

стью до 2500 человек, пытавшихся вы-

рваться из окружения. Получив прика-

зание от командира гв. красноармеец 

Поканов со своей группой разведчиков 

вышел во фланг противнику и огнём 

своего автомата уничтожил более 15 

вражеских солдат и офицеров. Все по-

пытки противника завладеть дер. 

Фринген были отражены тов. Покано-

вым. Когда противник численностью 

до 12 человек бросились на тов. Пока-

нова, он, не взирая на опасность для 

жизни, ни на шаг не оставил своего по-

ста и огнём своего автомата расстрели-

вал в упор немецких захватчиков. Сво-

ими действиями и упорством тов. По-

канов, кроме уничтоженных вражеских 

солдат, лично сам взял в плен 18 солдат 

противника.  

За личную храбрость и находчи-

вость, содействовавших успеху 

наших подразделений представляет-

ся к награждению орденом Славы 1 

степени, награжден орденом Красно-

го Знамени. 

После войны жил на родине в с. 

Старый Инсар. 

Кручинкин Н.А. 

Малафеев Вячеслав Алексеевич 
родился в 1923 году в с. Экономиче-

ские Полянки Кадошкинского района 

Мордовской АССР.  

После призыва в Красную Армию 

Вячеслав Алексеевич Малафеев был 

направлен в 57-й артиллерийский полк 

95-й стрелковой дивизии (2-го форми-

рования). 

2 сентября 1942 года в составе 12 

800 человек 95-я стрелковая дивизия 

была направлена на Западный фронт, 

прибыла на станцию Можайск и при-

ступила к выгрузке, но, не успев закон-

чить выгрузку, получила приказ о пе-

редислокации в г. Сталинград в состав 

62-й армии. Вечером 17 сентября эше-

лоны подошли к станциям Ленинск и 

Заплавное (Средняя Ахтуба). Совершив 

сорокакилометровый марш, дивизия 

вышла на левый берег Волги напротив 

Сталинграда к переправе 62-й А. 

В ночь с 18 на 19 сентября в г. Ста-

линград переправились 90-й и 161-й 

стрелковые полки, 97-й оиптд, 96-й са-

перный батальон и штаб дивизии. По-

лучив приказ выбить врага с высоты 

102.0 (Мамаев Курган) и закрепиться, 

дивизия наличными силами схода 

вступила в бой, захватила вершину 

Мамаева кургана, но продвинуться 

дальше не смогла ввиду потерь и силь-

ного артиллерийского и минометного 

огня противника. 28 сентября, ввиду 

ухудшившегося положения в районе 

завода «Красный Октябрь», дивизии 

было приказано передать оборону Ма-

маева Кургана 284-й стрелковой диви-

зии полковника Батюка Н. Ф. и оборо-

нять завод «Красный Октябрь» и его 

рабочий посёлок. 

В октябре 1942 года 95-я стрелковая 

дивизия вместе с 37-й гвардейской 

стрелковой дивизией обороняет Трак-

торный завод. 14 октября немцы пред-

приняли мощное наступление, бросив в 

бой всё, чем они располагали. 

В октябрьских боях огнем своего 

орудия поддерживал оборону частей 

95-й стрелковой дивизии командир 

орудия 6-й батареи 2-го дивизиона 57-

го артиллерийского полка старший 

сержант В.А. Малафеев: 19 октября 

1942 года в районе завода «Баррикады» 

из своего орудия он уничтожил 5 тан-

ков и 3 наблюдательных пункта про-

тивника. 22 октября 1942 года в том 

же районе уничтожил две миномет-

ных батареи, четыре автомашины с 

пехотой и четыре ДЗОТа противника. 

При этом представление командира 

полка с ордена «Красная Звезда» была 

поднята командиром 95-й стрелковой 

дивизии до ордена Отечественной вой-

ны I степени.  

95-я стрелковая дивизия участвова-

ла в боях в Сталинграде до 2 февраля 

1943 года, после чего было направлена 

на переформирование. Однако, стар-

ший сержант В.А. Малафеев был ранен 

еще 7 января 1943 года. 

1 марта 1943 года дивизия была 

преобразована в 75-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, а ее артиллерий-

ский полк стал наименоваться 159-й 

гвардейский. Позднее, 30 мая 1943 года 

гвардии старшина В.А. Малафеев был 

награжден медалью «За оборону Ста-

линграда».  

С началом Курской битвы 5 июля 

1943 года 75-я гвардейская стрелковая 

дивизия занимает исходный рубеж в 

районе Битюг-Поныри имея задачу во 

взаимодействии с 16-м танковым кор-

пусом атаковать противника и выйти на 

рубеж Великий Бережок-Озерки с по-

следующим направлением наступления 

на хутор Прозоровский. С рассветом 6 

июля дивизия вместе со 107-й танковой 

бригадой, выполняя поставленную за-

дачу, начала наступление на Бутырки. 

Однако противник, после артиллерий-

ской и авиационной подготовки при 

поддержке большого количества тан-

ков, перешёл в контратаку. Потери в 

дивизии были большие, но бойцы су-

мели удержать рубежи обороны, нанеся 

противнику тяжёлые потери.  

За боевые действия на Курской ду-

ге, образцовое выполнение боевых за-

даний и проявленные при этом муже-

ство и героизм Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 21 июля 1943 

года дивизия награждена орденом 

Красного знамени. Пятерым воинам 

было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза (всем — посмертно), 173 

бойца и командира награждены орде-

нами и медалями. Мог быть и шестой 

Герой Советского Союза в 75-й гвар-

дейской стрелковой дивизии, но гвар-

дии старшине В.А. Малафееву началь-

ник артиллерии дивизии снизили пред-

ставление до ордена Ленина. 

В наградном листе подвиг отважно-

го уроженца кадошкинской земли опи-

сан следующим образом: 7 июля 1943 

года в районе с. Поныри Курской обла-

сти в бою с немецкими оккупантами 

проявил стойкость, героизм и отвагу. 

Презирая смерть, он вступил в поеди-

нок с превосходящими силами против-

ника, под шквальным огнем артилле-

рии и миномётов, он отразил до двена-

дцати атак пехоты и танков противни-

ка, при этом прямой наводкой уничто-

жил: пять средних танков и два тяже-

лых танка «Тигр» Т-6, более роты сол-

дат и офицеров, орудие ПТО, два пуле-

мета. 

Своим героизмом т. Малафеев 

вызвал всеобщее восхищение среди 

бойцов и командиров, чем способ-

ствовал выполнению боевой задачи 

частью. Малафеев представлен к 

присвоению звания Героя Советско-

го Союза, но Указом Президиума ВС 

СССР от 7 августа 1943 года гвардии 

старшина В.А. Малафеев был 

награжден орденом Ленина. 

В дальнейшем гвардии старшина 

В.А. Малафеев отличился в боях 1945 

года. В районе дер. Мушерин 17 февра-

ля 1945 года при отражении контратак 

пехоты и танков противника, он со сво-

им расчетом, будучи на прямой навод-

ке, 
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уничтожил 1 танк и 2 самоходных ору-

дия и истреблено до 20 солдат и офи-

церов.При этом 22 февраля в районе 

Мушерин отважный артиллерист был 

ранен. Приказом 75-й гвардейской 

стрелковой дивизии от 1 марта 1945 

года он был представлен к ордену 

Славы III степени, но награжден ор-

деном Красной Звезды. 

17 мая 1945 года вместе с боевыми 

порядками пехоты, первый из артилле-

ристов погрузил свое орудие и пере-

правил на левый берег р. Одер, где 

установил свое орудие в боевых поряд-

ках пехоты и прямой наводкой отразил 

5 контратак противника, который пы-

тался сбросить наши подразделения в 

Одер и уничтожил 1 НП и 7 пулемет-

ных точек, что способствовало пехоте 

продвинуться вперед и захватить более 

выгодные рубежи. За это героическое 

поведение в бою гвардии старшина 

В.А. Малафеев за три дня до Победы 

был награжден орденом «Отече-

ственная война» II степени.  

К сожалению, автору не удалось 

установить, как сложилась послевоен-

ная жизнь В.А. Малафеева. 

Черняев И. А. 

 

Семакин Яков Федорович родился 

в 1915 году с. Сиалеевский Майдан Ка-

дошкинского района Мордовской 

АССР. Под сильным ружейно-

пулеметным, минометным и артилле-

рийским огнем противника 1 апреля 

1945 года тов. Семакин с тремя това-

рищами переправились через р. Одер. 

Лодка, на которой переправлялись 

группа товарищей с Семакиным, была 

пробита вражескими пулями и стала 

наполняться водой. Отважные воины, 

забив пробоины, вычерпав каской воду, 

продолжали под пулеметным и мино-

метным огнем плыть к западному бере-

гу. Группа в составе четырех человек 

высадилась на западный берег в районе 

Ной-глитцен, ворвалась в траншеи про-

тивника, забросала гранатами нахо-

дившихся там немцев. В ожесточенном 

бою, переходившим в рукопашные 

схватки, группа, истребив много 

немецких солдат, продолжала расши-

рять плацдарм на западном берегу реки 

ОДЕР. Противник против высадившей-

ся группы предпринял четыре контр-

атаки, которые успешно были отбиты 

высадившейся группой.  

Находясь на плацдарме тов. Сема-

кин корректировал огонь своей артба-

тареи, подавлял огневые точки против-

ника, обеспечивал переправу следую-

щих групп. 

За проявленные мужество, отвагу 

и героизм при форсировании реки 

ОДЕР и удержание плацдарма, спо-

собствовавшему дальнейшей пере-

правы наших частей достоин при-

своения звания ГЕРОЙ СОВЕТСО-

ГО СОЮЗА, награжден орденом Ле-

нина.              

  Фирсова Е.Н. 

 

Мичкасов Николай Максимович 
родился в 1925 году в с. Старокорса-

ковский Майдан Кадошкинского райо-

на Мордовской АССР.  

Ме-

ханик-

водитель 

Мичка-

сов в 

бою с 

немцами 

23 янва-

ря 1945г. 

в районе 

поселка 

Гиммель 

(Герма-

ния) 

проявил 

героиче-

ский подвиг, а именно: умелым вожде-

нием боевой машины экипаж сумел 

подбить 2 вражеских танка типа «Пан-

тера» и самоходную пушку. Вражеский 

снаряд попал в боевое отделение ма-

шины командир установки погиб и 

наводчик орудия и заряжающий также 

погибли. 

Оставаясь на самоходке один, Мич-

касов продолжал выполнять боевую за-

дачу. Ставил машину в укрытие, выле-

зал в боевое отделение машины, заря-

жал пушку и стрелял по немцам - так 

повторялось 3 раза.  

Тов. Мичкасов увидел самоходную 

установку, стоявшую рядом, на кото-

рой погиб весь экипаж, но машина мог-

ла еще двигаться и стрелять. Мичкасов 

использовал и эту пушку - он поставил 

ее в укрытие и начал стрелять по 

немцам из двух пушек перебегая от од-

ной пушки к другой. Уничтожил до 40 

немцев и одну противотанковую пушку 

немцев.  

Враг начал атаку в полный рост. То-

гда тов. Мичкасов дал машине полный 

ход и начал давить гусеницами немцев 

и раздавил до 12 немцев. 

 Своим героическим подвигом тов. 

Мичкасов не дал возможность врагу 

зайти в тыл нашим передовым частям с 

правого фланга, хотя немцы и стреми-

лись любой ценой зайти.  

За проявленную смелость в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчи-

ками Николай Максимович Мичкасов 

был представлен к высшей прави-

тельственной награде – присвоению 

звания «Герой Советского Союза», но 

приказом от 5 февраля 1945 года 

награжден орденом Красного Знаме-

ни.  

Дальнейшая судьба героя неизвест-

на. 

Фирсова Е. Н.  

 

Филимонов Григорий Семенович 
родился в 1917 году в д. Юматово Ка-

дошкинского района Мордовской 

АССР.  

18.07.1944г. западнее гор. Суоярви в 

районе р. Айтга-Иоки, выдвинувшись с 

группой разведчиков в боевые порядки 

пехоты и установив наблюдение, раз-

ведал 3 действующих батареи против-

ника. Лейтенант Филимонов по радио 

скорректировал огонь своей батареи и 

поочередно подавил две артбатареи 

противника. Не смотря на сильный ми-

нометный и пулеметный огонь про-

должал корректировать огонь батареи. 

В это время Филимонов не отступил, а 

заняв с разведчиками оборону вместе с 

пехотой, отбивал две контратаки про-

тивника. 

19.7.44г. с нового наблюдательного 

пункта на территории, отбитой у про-

тивника, подавил огонь 75 мм артбата-

реи противника, которая в последую-

щее время круглые сутки не проявляла 

себя. За подавление 3-х артбатарей 

противника, из них двух под огнем 

противника, за проявление мужества 

и отваги при отражении контратаки 

противника, лейтенант Филимонов 

достоин награждения Правитель-

ственной наградой - орденом Отече-

ственной войны 2 степени. 

С 7 по 15.10.1944г., находясь на 

ПНП под неоднократным минометным 

и артиллерийским огнем противника, в 

результате смелого управления огнем 

своей батареей подавил огонь 2-х ар-

тиллерийских батарей, один шестист-

вольный миномет, уничтожил одну ми-

нометную батарею, подбил 2 автома-

шины, один трактор и в составе диви-

зиона деморализовал работу штаба. За 

период наступления рассеял и частично 

уничтожил до роты пехоты противни-

ка. Лейтенант Филимонов достоин 

Правительственной награды - ордена 

«Красная Звезда», но награжден вто-

рым орденом Отечественной войны 2 

степени. 
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После победы в Великой Отече-

ственной войне, Григорий Семенович 

принимает участие в войне с Японией. 

10 августа 1945г. крупнокалиберное 

орудие 405 мм. Японцев, находящееся 

в районе высоты «Острая» на стацио-

нарной установке вело огонь в р-не же-

лезнодорожного моста через р. Иман. 

Командир батареи ст. лейтенант Фили-

монов получил задачу «воспретить 

огонь и уничтожить крупнокалиберное 

орудие». 

В результате нескольких прямых 

попаданий по орудию и боеприпасам 3 

большие взрыва с пламенем и белым 

дымом. Пожар продолжался в течении 

2-х часов. Боеприпасы и прислуга при 

орудии уничтожены. Орудие вышло  

из строя. За образцовое выполнение 

задачи по уничтожению орудия, чем 

было предотвращено разрушение 

железнодорожного моста через 

р.Иман командир батареи ст. лейте-

нант Филимонов третьим орденом 

Отечественной войны 2 степени.  

19.8.1945г. его батарея получила бо-

евой приказ – выйти на высоту Острая 

и расстрелять обороняющего против-

ника, подавить огонь 405 мм орудия, 

которое непрерывно обстреливало мост 

через р. Иман и не давало возможности 

нашей пехоте блокировать укрепления 

на указанной высоте.  

Под сильным минометным и пуле-

метным огнем батарея заняла боевой 

порядок и приступила к выполнению 

задачи. Одно наше орудие в результате 

того, что тракторист был убит, произ-

вольно пошло по склонам к траншеям 

противника и остановилось, уткнув-

шись в бруствер, японцы успешно ста-

ли забрасывать трактор гранатами и 

танковыми шашками и разбили его. 

Тов. Филимонов, проявил геройство, 

принял решение спасти орудие. С 

группой бойцов пробрался к трактору и 

орудию под сильным пулеметным и 

минометным огнем, забросал против-

ника гранатами, расстреливая против-

ника, уничтожил при этом до 60 солдат 

и офицеров - японцев и отбуксировал 

орудие в расположение своих войск. 

Будучи ранен на поле боя, командова-

ние своим подразделением не оставил. 

Достоин присвоения звания «ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА».  

30 сентября 1945г. награжден ор-

деном Красного Знамени. 

Фирсова Е.Н. 

Савочкин Николай Илларионо-

вич родился в 1913 году в с. Сиалеев-

ский Майдан Кадошкинского района 

МАССР.  

В период со 2 по 7 ноября 1943 года 

командир отделения 121 инженерно-

саперного батальона старший сержант 

Савочкин Николай Илларионович про-

явил исключительный героизм при 

форсировании р. Сиваша. 

В течение шести суток без смены 

находился в водах Сиваша, по илисто-

му дну на своих собственных плечах 

через Сиваш на крымский берег пере-

правил 15 пушек, 12 боекомплектов. 

Совершил при этом лично с понто-

нами 32 рейса через Сиваш, таская во-

локом понтоны в ледяной воде и топ-

кой грязи. Кроме того, по собственной 

ини-

циа-

тиве, 

стар-

ший 

сер-

жант 

Са-

воч-

кин с 

груп-

пой 

бой-

цов 

выта-

щил 

три 45-мм пушки, застрявшие в сиваш-

ской грязи. Несмотря на налеты враже-

ской авиации, выводившие из строя 

бомбежкой и обстрелом личный состав 

части, старший сержант Савочкин Н.И. 

ни на минуту не прекращал героиче-

ского выполнения боевого приказа о 

максимальной переброске боевой тех-

ники для обеспечения успеха войск че-

тырех дивизий 51 армии. 

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявлен-

ные при этом отвагу и геройство 

старший сержант Савочкин Николай 

Илларионович представлен к званию 

Героя Советского Союза, но награж-

ден орденом Отечественной войны I 

степени. 

Фирсова Е.Н. 

 

Максимочкин Николай Петрович 

родился в 1919 году в селе Мордовская 

Авгура Кадошкинского района Мор-

довской АССР.  

За плечами Николая Петровича 

Максимочкина большой боевой путь от 

Сталинграда до Дуная. В Белгород-

ской-Харьковской операции своей сме-

лостью и решительностью способство-

вал быстрейшему окончанию работ по 

наведению мостов и переправ, обеспе-

чивающих прохождение передовых ча-

стей. Особо отличился при форсирова-

нии реки Днепр. Состоя в команде по 

сборке паромов, неутомимо работал по 

подноске элементов имущества дере-

вянного мостового парка (ДМП-42). 

Выводя из моста тонущий паром к бе-

регу, паром сел на сваю. Красноармеец 

Максимочкин бросился в воду и, нахо-

дясь продолжительное время в воде, 

сумел снять паром со сваи, тем самым 

предотвратил паром от гибели. Прика-

зом войскам 7 гвардейской Армии от 

31 октября 1943 года награжден ме-

далью «За отвагу». 

Красноармеец Максимочкин счи-

тался в роте как один из лучших, сме-

лых и исполнительных бойцов. Любое 

задание он всегда выполнял в срок и с 

находчивостью. 23 августа 1944 года 

рота строила мост через реку Серет в 

районе станции Сагна для переправы 

частей 5 Гвардейского кавалерийского 

корпуса. Вражеские бомбардировщики 

вывели из строя 36 понтонеров. Узнав 

об этом, больной Максимочкин, нахо-

дившийся в санчасти, пришел на берег. 

Он работал так, что вдохновил своим 

примером всех остальных товарищей, 

чем содействовал быстрому окончанию 

постройки моста. Награжден медалью 

«За боевые заслуги».  

Исключительное бесстрашие про-

явил он в период десантной операции 

по форсированию реки Дунай в районе 

Сигетчеп. Добровольно пошел в раз-

ведку в место предполагаемой десант-

ной операции на реке Дунай, под пуле-

метным огнем искусно выполнил свою 

задачу. Когда началось форсирование, с 

первым понтоном в расчете сержанта 

Кудашова пошел весельным. Красно-

армеец Максимочкин, сохраняя спо-

койствие, подбадривал молодых бой-

цов. Пулеметная очередь прорезала нос 

понтона. Грозило затопление и гибель 

десанта. Николай Петрович рискуя 

жизнью, бросился к месту пробоин и 

устранил течь понтона. Понтон благо-

получно подошел к берегу. Вместе с 

пехотой отважный понтонер Макси-

мочкин, открыл огонь по вражескому 

пулемету. Пулемет замолк. Десантники 

успешно решили задачу захвата враже-

ской обороны на берегу реки Дунай. 

Пять рейсов на противоположный бе-

рег совершил под прикрытием ночи, 

умело работая веслом, не считаясь с 

физической усталостью в условиях 

уничтожающего огня пулеметов и ар-

тиллерии красноармеец Максимочкин. 

За проявленный героизм и умения в 

период форсирования реки Дунай до-

стоин представления к высшей пра-

вительственной награде – Герой Со-

ветского Союза», но награжден орде-

ном Красного Знамени. 
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8 апреля 1945 года понтонный мост 

в районе Девинска весь был разбит. Ря-

довой Максимочкин, заметив разруше-

ния, по своей инициативе прибыл на 

мост. Несколько затонувших понтонов 

тянули следующие понтоны. Николай 

Петрович взял с собой двух человек, 

вошел в понтон, наполненный водой, 

рискуя жизнью, спас от затопления че-

тыре понтона. Спасенные понтоны да-

ли возможность восстановить мост в 

течение двух часов. Вводя паром в 

мост, красноармеец Максимочкин без 

приказа командира работал в воде по 

очищению дна от находившихся там 

кустов и бревен, которые мешали вводу 

паромов в линию моста. За проявлен-

ное мужество достоин правитель-

ственной награды ордена – Богдана 

Хмельницкого III степени. Награж-

ден орденом Красной Звезды.  

После войны проживал в с. Шувары 

Старо-Шайговского района. 

Фирсова Е. Н. 

 

Гришов Сидор Никанорович ро-

дился в 1914 году в д. Студеный Ключ 

Кадошкинского района Мордовской 

АССР.  

Артиллерист Сидор Никанорович 

Гришов сражался мужественно и бес-

страшно. За подвиги, совершенные в 

1943-1944 годах он был награжден 

тремя орденами и медалью.  

Первый раз Гришова наградили 

медалью «За отвагу» за то, что 5 

июля 1943 года во время боевых дей-

ствий в районе деревни Коровино 

Курской области вместе с расчетом 

уничтожил до взвода пехоты про-

тивника и уничтожил пулемет.  

Второй раз его представили к ор-

дену Ленина, но наградили орденом 

Отечественной войны II степени.  

 

11 января 1944 года, командир 

орудия Сидор Гришов был повторно 

представлен к ордену Ленина, но 

22.01.1944 года его наградили орде-

ном Отечественной войны I степени 

– это была третья боевая награда 

уроженца Мордовии. В графе краткое 

конкретное описание подвига говорит-

ся, что «6 декабря 1943 года в районе д. 

Слипчицы, Черняховского р-на, Жито-

мирской обл., во время контрнаступле-

ния противника, поддержанного боль-

шим количеством самоходной артилле-

рии и танков, расчет тов. Гришова, от-

ражая контратаки противника, уничто-

жил четыре танка противника. Один из 

них типа «Тигр» и до взвода автомат-

чиков». 

В сентябре 1944 года Сидора 

Гришова представили к званию 

Героя Советского Союза. 

Из наградного листа: «4 ноября 

1943 года в районе хутора Новый 

Шлях Киевской области отражая 

контратаку противника расчет тов. 

Гришова сжег два немецких танка. 6 

декабря 1943 года в районе дер. 

Слипчицы Черняховского района 

Житомирской области во время 

контрнаступления противника, под-

держанного большим количеством 

самоходной артиллерии и танков. 

Расчет тов. Гришова отражая контр-

атаки, уничтожил четыре танка про-

тивника.  

19 марта 1944 года в районе с. 

Верба на львовском направлении. 

Прорывая оборону противника, рас-

чет тов. Гришова, ведя огонь прямой 

наводкой, уничтожил 6 блиндажей, 

14 пулеметных точек, 2 блиндажа и до 

100 солдат и офицеров противника. 

Всего тов. Гришов за время командова-

ния расчетом имеет на своем счету 6 

уничтоженных танков, 2 автомашины, 

20 пулеметных точек, 8 дзотов, 4 

наблюдательных пункта и до 300 сол-

дат и офицеров противника.  

13 июля 1944 года при прорыве глу-

бокоэшелонированной обороны про-

тивника в районе Доброва Волынской 

области расчет товарища Гришова уни-

чтожил 6 пулеметных точек, 2 блинда-

жа и до 100 солдат и офицеров против-

ника. За проявленное мужество и ге-

роизм тов. Гришов достоин присвое-

ния звания Героя Советского Сою-

за». 6.10.1944 года его наградили ор-

деном Красного Знамени.  

О.В. Забненкова 
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Кадошкинский район - родина знаменитых писателей и 

поэтов. Среди них - Илья Прокофьевич Кишняков (1922-

1982). Он родился 20 июля 1922 года в селе Нагорное 

Алексово, ныне село Паёво Кадошкинского района Рес-

публики Мордовия, в крестьянской семье. В 1939 году 

окончил Глушковскую среднюю школу и по комсомоль-

ской путевке уехал в Комсомольск-на-Амуре. Работал на 

стройке, одновременно 

обучался в аэроклубе, 

закончил военно-

авиационную школу 

пилотов. В армии слу-

жил военным летчи-

ком. Участник Великой 

Отечественной войны. 

После демобилизации 

в 1947 году вернулся в 

Мордовию. Работал в 

редакции газеты 

«Мокшень правда», 

журнале «Мокша», в 

Мордовском книжном 

издательстве. Член 

Союза писателей СССР 

с 1958 года. 

Первый его сборник рассказов «Наши будни» вышел в 

1954 году. Книга была тепло встречена читателями. В 1956 

году вышел сборник повестей и рассказов «Васенце кель-

гомась» («Первая любовь»), где повествуется о дружбе, 

товарищеской взаимопомощи между молодыми, что помо-

гает им преодолевать различные трудности жизни. Значи-

тельным событием в культурной жизни республики было 

издание повести «Иссась шуди Волгав» («Исса течет в 

Волгу», 1962), посвященной жизни послевоенной колхоз-

ной деревни. Книга была переработана и в 1965 году в пе-

реводе Ладонщикова издана на русском языке. 

Отдельными книгами изданы рассказы «Самолетсь по-

всь туцяс» («Самолет попал в тучи», 1961), «Эряф» 

(«Жизнь», 1966). Наиболее значимое произведение писате-

ля - роман-дилогия «Вешендьса эсь тяштезень» («Ищу 

свою звезду», 1979) и «Монь тяштезе - менельсь» («Моя 

звезда-небо», 1982). 

Автор работал и в области драматургии. Им созданы 

пьесы «Тунда» («Весна», 1955), «Пряурма» («Головная 

боль», 1965, в соавторстве с И. Девиным).  

В Паёво прошли детские годы другого знаменитого пи-

сателя Мордовии - Анатолия Прохоровича Тяпаева. Он ро-

дился 25 января 1928 года в городе Беднодемьяновске 

Пензенской области в семье служащего. После смерти ма-

тери воспитывался в 

родном селе отца 

Нагорное Алексово 

(ныне Паёво) Кадо-

шкинского района 

Республики Мордо-

вия. Здесь он окончил 

начальную школу, до 

1945 года учился в 

Глушковской средней 

школе. Во время Ве-

ликой Отечественной 

войны работал в кол-

хозе. В последствии 

А. Тяпаева в своем 

творчестве не раз об-

ращается к военной 

теме. Во многих его 

произведениях описываются героические подвиги солдат 

нашей страны во время Великой Отечественной войны. 

Самому страшному и тяжелому времени в истории России 

автор посвящает множество стихотворений («Геройть кал-

монц ваксса» («Рядом с могилой героя»), «Тя шись солдат-

ти аф юкстави» («Этот день солдату не забыть»), «Сёрма 

кудста» («Письмо из дома»), «Полконь знамя» («Знамя 

полка») и др.). После службы в армии он работает в редак-

ции газеты «Советская Мордовия» переводчиком. С 1957 

года трудится в редакции газеты «Мокшень правда» вна-

чале литературным сотрудником, затем заведующим отде-

лом культуры и быта, ответственным секретарем. Заочно 

окончил историческое отделение Мордовского госунивер-

ситета (1965).  

В 1966 году назначен ответственным секретарем жур-

нала «Мокша», а с 1971 по 1976 год - главный редактор 

этого издания. С 1976 по 1988 год - заместитель председа-

теля правления Союза писателей Мордовии. В настоящее 

время работает в редакции журнала «Мокша». Свое твор-

чество А. Тяпаев начал с поэзии. Первое стихотворение 

«Урожай» опубликовал в 1947 году в газете «Мокшень 

правда». Он выпустил 23 поэтические и прозаические кни-

ги на мокшанском и русском языках. Первый его поэтиче-

ский сборник «Тундань пизем» («Весенний дождь») вышел 

в 1959 году. Стихи и поэмы А. Тяпаева изданы в сборни-

ках «Тядя» («Мать», 1964), «Алят» («Мужчины», 1967), 

«Клены на окне» (1970), «Искры из камня» (1974), «Эрек 

ведь» («Живая вода» 1978); рассказы и повести в книгах - 

«Мекольдень атямсь» («Последний гром», 1971, 1982), 

«Супруги» (1989), «Седть лангса тол» («Огонь на мосту» 

1994).  


