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Уважаемые читатели!
Перед вами новое издание «Книги Памяти и Славы»,
посвященное неизвестным страницам Великой Отечественной войны.
Сборник предоставляет уникальную возможность прикоснуться к
подвигам Солдат Победы.
Более ста тысяч бойцов – уроженцев нашей республики
совершили героические подвиги на всех фронтах: при защите
Брестской крепости, Москвы и Ленинграда, в осажденном
Севастополе, в боях под Сталинградом и на Курской дуге, на землях
Украины и Белоруссии, при взятии Берлина. Среди них полководцы и
рядовые, летчики и танкисты, разведчики и моряки, партизаны и
медсестры. Они ковали Великую Победу, сражались и побеждали –
чтобы жила Родина, чтобы жили мы! Чтобы мы помнили…
Благодаря
большой
работе,
проведенной
краеведами,
сотрудниками «Мемориального музея военного и трудового подвига
1941 – 1945 гг.» и бойцами поисковых отрядов республики, удалось
собрать удивительные истории о 275-х героических воинах,
сражавшихся в рядах 326 Рославльской Краснознаменной стрелковой
дивизии и награжденных орденами и медалями за проявленное
личное мужество во время тяжелейших сражений. Судьбы этих
людей являются воплощением беззаветной преданности и любви к
Родине, стойкости и готовности к самопожертвованию, величайшим
проявлением человеческого духа.
Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной
войны, тем ценнее становится каждая деталь, каждый штрих
биографии ее героических участников. Имена этих людей должны
быть золотыми буквами вписаны в историю нашей великой страны.
Святой долг каждого из нас – сберечь память об их великом подвиге,
о беспримерной доблести, патриотизме и силе духа поколения
победителей.
Эта книга призвана напомнить подрастающему поколению о
тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших предков, приобщить
их к героическим событиям тех лет, укрепить у молодежи чувство
гордости за свою великую страну и ответственности за ее судьбу.
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Предисловие
Герои нашего сборника - командиры и комиссары, солдаты и
сержанты, пехотинцы, артиллеристы, минометчики, разведчики,
саперы, связисты, врачи, санитары сражались на фронтах Великой
Отечественной войны в рядах 326 Рославльской Краснознаменной
стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году на территории
Мордовии. Но всех объединяет высокая цель - защитить, отстоять
свое Отечество, свой народ, свою семью, истребить как можно
больше фашистов, тем самым приблизить час Победы, обрести
свободу и независимость любимой Родины.
Героев и подвигов сотни, тысячи. Мы старались показать
конкретных людей, конкретные подвиги, за которые они были
награждены различными наградами.
Наша страна богата ГЕРОЯМИ. Надо только возвратить их из
безвестности. Президент России В.В. Путин отметил: «Предлагаю
обратиться к поиску ещѐ 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».
Благодаря созданным Министерством обороны по решению
Российского оргкомитета «Победа» и поддержанным поручением
Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства
РФ уникальным информационным ресурсам открытого доступа
Обобщѐнный банк данных Министерства обороны РФ (ОБД
«Мемориал»), «Подвиг народа», портала «Память народа», каждому
предоставляется возможность получить информацию о героях
Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных
инструментов, ознакомиться с документами о ходе и итогах основных
боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой
Отечественной войны. Большой массив материалов хранится в
фондах музеев, личных архивах, исследованиях краеведов,
поисковиков. Большой объем информации содержится в материалах
сборника документов «История и боевой путь 326-й Рославльской
Краснознаменной стрелковой дивизии», выпущенной в 2020 году.
Это только начало работы. Предстоит уточнять биографические
сведения Героев, их судьбу до войны, после войны. Многие шли на
фронт безусыми юнцами, многие успели пожить до войны,
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обзавестись семьями, имели детей, многие вернулись с Победой и
трудились в народном хозяйстве. К фронтовым наградам добавлялись
награды за трудовой подвиг.
Мы и наши потомки, близкие и далекие, должны навсегда
сохранить Память о тех, чьи отвага, мужество и героизм спасли
человечество от фашистской чумы. Судьбы, подвиги Героев всегда
волновали, и будут волновать сердца людей, служить ярким
примером беззаветного, бескорыстного служения своему народу,
своему Отечеству.
Подвиг солдата на полях сражений не должен померкнуть
никогда.
Все материалы о Героях взяты из информационных ресурсов
открытого доступа:
- Обобщѐнный банк данных Министерства обороны РФ (ОБД
«Мемориал»);
- Информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа»
podvignaroda.ru, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах
документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и
наградах всех воинов Великой Отечественной войны;
- Портал «Память народа», созданный Министерством
обороны. Главная цель проекта – предоставить возможность
пользователям получить наиболее полную информацию 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.;
- Фонды музеев, личные архивы, исследования краеведов;
- Материалы сборника документов: История и боевой путь 326й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии: сб. док. в 3 т. /
Министерство культуры, нац. политики и архив. дела Республики
Мордовия, Центр. гос. арх. Республики Мордовия, Мемор. музей воен.
и трудового подвига 1941—1945 г г., НИИ гуманитар. наук при
Правительстве Республики Мордовия, Мордов. респ. объедин.
краевед. музей им. И. Д. Воронина; отв. сост.: Г. И. Григорьева, И. А.
Черняев; редкол.: Г. А. Лотванова, Е. Н. Бикейкин, Н. В. Бычков и др.
— Саранск: НИИГН, 2020. Т. 1. — 452 с.; Т. 2. — 468 с.
Кручинкин Н.А., Черняев И.А.
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РОСЛАВЛЬСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ
Слова Н. Александрова и В. Кострикова
Музыка Георгия Сураева-Королева

В жестоких сражениях страха не зная
И смерть презирая в бою,
Дивизия триста двадцать шестая
За Родину билась свою.
Припев:
Пусть слава разольется
От края и до края
О том, как шла к Победе
Рославльская родная!
Ты стала, дивизия, краснознаменной.
Как нам не гордиться тобой!
В походах суровых бойцов непреклонно
Партийцы вели за собой.
Припев.
Нас всех закалила военная буря,
Солдатскую честь береги!
Запомни поход наш от Мокши, Присурья
Сквозь битвы до Эльбы-реки.
Припев.
Мы мирное небо народам вернули,
Замолкли раскаты боев...
Стоят сыновья в боевом карауле.
Достойные славы отцов.
Припев:
Пусть слава разольется
От края и до края
О том, как шла к Победе
Рославльская родная!
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Этапы героического пути 326-й
Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Формирование и боевой путь
326-я стрелковая дивизия начала свое формирование согласно
директиве Московского военного округа от 31 августа 1941 года. Штаб
дивизии размещался в Саранске в здании на ул. Володарского № 22. Большая
часть полков дивизии размещалась в населѐнных пунктах вокруг Саранска:
1097-й стрелковый полк – в Ромоданово, 1099-й— в Луховке, 1101-й — в
Зыкове, Арх. Голицыне, 888-й артиллерийский полк — на Посопе.
В период с 31 августа по 27 сентября 326 сд формировала
подразделения, и шло распределение полученного личного состава.
С 28 сентября 1941 года началось обучение сформированных
подразделений дивизии без получения большой части вооружения. Так для
обучения было выделено всего 700 винтовок, 1 ручной и 1 станковый пулеметы
без минометов и орудий.
4 ноября 1941 года дивизия (численность 13600 человек) после принятия
воинской присяги выступила маршем в район Пензы в состав 10-й Армии.
9 ноября 1941 года дивизия прибыла в район станции Селикса
(Пензенская область) и расположилась в Мертовщине и ряде населенных
пунктов вокруг последней.
22 ноября 1941 года погрузились в эшелоны и 24 ноября прибыла на
станцию Желобово, сосредоточилась в городе Сапожок Рязанской области, где
приступила к вооружению и обмундировке.
В состав 326-й сд входили следующие подразделения:
Управление дивизии, три стрелковых полка (1097, 1099-й и 1101-й сп),
888-й артиллерийский полк, Отдельный тяжелый миномѐтный дивизион, 547-й
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 605-й отдельный саперный
батальон, 776-й отдельный батальон связи, 410-й отдельный медикосанитарный батальон, 387-я отдельная мотострелковая разведывательная рота,
390-я отдельная автомобильная рота, 403-я отдельная рота химзащиты, 179-я
полевая автохлебопекарня, был сформирован, но не получил должного
вооружения в виде зенитных орудий 547-й озад/озенбатр, 766-я полевая касса
Госбанка, 608-я полевая почтовая станция другие подразделения.
В Московской битве (5.12.1941 — 31.03.1942)
5 декабря 1941 года по приказу Военного совета 10-й армии дивизия
начала наступление в направлении Селиновское — Грязное (ныне
Михайловский район Рязанской области).
8 — 10 декабря 1941 года дивизия заняла населѐнные пункты Красное —
Ковалевка — Хитровщина ныне Кимовского района Тульской области.
12 декабря 1941 года 326-я стрелковая дивизия в районе Чебыши отразила
атаку немецких танков.
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В течение 13 и 14 декабря 1941 года 326-я стрелковая дивизия вела бои за
Николаевское, Семѐновка, Чебыши.
15 декабря 1941 года овладела крупными железнодорожными узлами и
промышленными центрами: Каганович, Товарково и отрезала путь отхода
противнику на юго-запад от Сталиногорска — Богородицка.
16 — 19 декабря овладели населѐнными пунктами Липово,
Александровка, Березовик, Маслово, Катерево, Старые Мармыжи. При этом на
подступах к городу Плавску был ранен командир дивизии полковник В. С.
Андреев. 20 декабря 1941 года после ожесточѐнных боев на подступах и в
самом городе дивизия овладела городом Плавск.
21 декабря 1941 года 326-я стрелковая дивизия выводится во второй
эшелон 10-й армии и двигается маршем без боев через Арсеньево — Белев —
Козельск — северо-западнее Сухиничи.
5 января 1942 года дивизия сосредоточилась в первом эшелоне армии в
районе Азарьево, Бордыкино, Наумово, Шлиппово ныне Сухиничского района
Калужской области, а 6 января переходит в наступление и отбрасывает
противника со станции Дабужа, захватив в плен 41 человека, из них 1 капитан.
Продолжая свое наступление, 326-я стрелковая дивизия 8 января выходит на
рубеж Спасское, Новое Село, Вяжички. 11 января 1942 года дивизия вышла на
рубеж Студеново, Перенежье, Крутая, освободив районный центр Барятинское
(ныне Барятино Барятинского района Калужской области). После этого дивизия
вела тяжѐлые бои за овладение аэродромом Шайковка. 13 января было
освобождено Филиппково, а 14 января — Быково и Усовка, к вечеру 14 января
дивизия занимала рубеж (искл.) Бельня, Новое и Старое Шопотово, Быково и
Казачеевка, (искл.) Салово.
Всего за 38 дней декабрьско-январского наступления частями 326-й
стрелковой дивизии был пройден путь с боями 506 км и освобождѐн 451
населѐнный пункт, при этом уничтожено свыше 1000 немецких солдат и
офицеров, разгромлено 6 штабов.
13 — 23 января 1942 года дивизия медленно продвигалась вперед,
буквально «прогрызая» немецкую оборону. К вечеру 23 января дивизия
занимала рубеж Ракитня, Старая Слобода, Новая Слобода, Студеново,
Филиппково, Сильковичи, Быково, Усовка, Митинка, Старое Шопотово,
Анисово Городище, Городище (восточное), Выползово, Поздняково.
В течение февраля 1942 года вели наступательные бои на рубеже
Крюково — станция Борец — Быково — Салово — Казачеевка — Дегонка —
Митинка — Выползово — Вежи — Брянский — Хлебосолово (ныне —
Барятинский и Кировский районы Калужской области).
Немецкое командование, к началу марта 1942 года перебросило резервы и
нащупало действиями разведки слабые места на флангах советской 326-й
стрелковой дивизии. В итоге начавшегося немецкого наступления 9 марта
противником были захвачены Митинка, Анисово Городище, Городище и
Выползово. 11 марта 1942 года, противник, подтянув резервы, в результате
ожесточѐнных боев, доходивших до штыковых схваток, занял Сильковичи,
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Филиппково и затем овладел Студеново. Гарнизон Старое Шопотово, Быково,
Усовка был окружен противником. «Лишь через трупы отважных воинов
немцы вступили в Быково».
В итоге немецкого контрудара 326-я стрелковая дивизия отошла на рубеж:
Милотичи, Ракитное, Хлебосолов, Тешевичи и перешла к обороне.
За декабрь 1941 года дивизия потеряла 2430 солдат и офицеров, из них
296 человек убитыми и умершими от ран, 1014 раненными, контуженными и
обожженными, 322 пропало без вести.
За январь 1942 года дивизия потеряла 2347 солдат и офицеров, из них
535 человек убитыми и умершими от ран, 1149 раненными, контуженными, 380
пропало без вести.
За февраль 1942 года потери: 1579 солдат и офицеров, из них 426
человек убитыми и умершими от ран, 924 раненными, 205 пропало без вести.
За март 1942 года потери: 3959 солдат и офицеров, из них 1076
человек убитыми и умершими от ран, 1581 раненными, 1161 пропало без вести.
В оборонительных боях (немецкая наступательная операция
«Wirbelwind») и в Козельской наступательной операции левого крыла
Западного фронта (18.08 — 10.09.1942)
С 1 апреля по 15 августа 1942 года 326-я стрелковая дивизия 10-й армии
перешла к обороне на участке: Милотичи, Ракитное, южнее Брянский,
Хлебосолов, Петровны, Цурино, Амур, Тешевичи.
15 августа 1942 года дивизия по приказу 10-й армии передана в
армейский резерв, на следующий день вошла в подчинение 16-й армии и начала
марш в район Богдановы Колодези ныне Сухиничского района Калужской
области. К 16 августа немецким войскам, проводившим операцию
«Wirbelwind», удалось прорваться в глубину обороны 16-й армии на 30
километров.
Дивизия двигаясь двумя дорогами и, совершив марш до 80 км, к исходу
дня 18 августа занимает район обороны на фронте справа выс. 201,6, слева
Бугровка, с задачей: не допустить противника на восточный берег р. Коща и не
дать переправиться через р. Жиздра в районе Гретня. К рассвету 19 августа
положение еще более усложнилось. Противник, прорвавшись в лес южнее
Алешинка, пытался танками и пехотой выйти на северную опушку леса,
овладеть Алешинка и развивать успех вдоль большака Колодези, Сухиничи. В
03.00 20 августа 1942 года 326-я стрелковая дивизия перешла в наступление в
направлении Гретня и южной опушки леса восточнее Колодези. В течение 21 –
23 августа 1942 года дивизия продолжала выполнять поставленную задачу по
очистке лесного массива восточнее Колодези. 24 - 26 августа дивизия
продолжала наступать в направлении дороги Алешинка – северный берег р.
Жиздра с задачей выйти на северный берег р. Жиздра. Остатки разбитых и
разгромленных пехотных и танковых дивизий противника не выдерживают
стремительного натиска наших частей и отходят за р. Жиздра.
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27 августа, несмотря на интенсивный пулеметно-автоматный огонь
противника, дивизия успешно форсирует р. Жиздра и выходит на ее южный
берег. Жестокий артиллерийско-минометный огонь противника ни на секунду
не останавливал отважных красноармейцев, рвавшихся вперед.
29 августа 1942 года дивизия переходит в наступление в направлении
Глинная. Части дивизии достигли северо-западной окраины Глинная, северных
скатов выс. 198,3, где были остановлены организованной системой
артиллерийско-минометного огня противника с заранее подготовленного
оборонительного рубежа. С 31 августа по 9 сентября 1942 года дивизия вела
частные наступательные операции по улучшению своих позиций.
326-я стрелковая дивизия в этих боях (август-сентябрь 1942 г.) потеряла
5539 человек, из которых 1627 убитыми и пропавшими без вести. Всего
бойцами дивизии было уничтожено в этих боях 3757 немецких солдат и
офицеров, подбито и сожжено 48 танков, захвачено 29 пушек, 71 пулемѐт, 3
гаубицы, 11 автомашин.
В наступательной операции «Марс» (25.11 — 20.12.1942)
10 сентября 1942 года 326-я сд, насчитывавшая 6953 человек личного
состава, выводится в резерв Западного фронта и 1 ноября 1942 года прошла
переформирование.
На 25 ноября 1942 года дивизия насчитывала 5108 человек (вероятно
боевого состава, так как на 20 октября дивизия насчитывала 7113 человек), из
них 1178 активных штыков,
Согласно приказу Западного фронта дивизия направлена в состав 20-й
армии для участия в наступательной операции «Марс» и сосредоточилась в
районе Кобылино, Бровцино ныне Зубцовского района Тверской области.
25.11.1942г. дивизия получила приказ - атаковать оборону противника на
фронте: Васильки, Холм-Березуйский и наступать вдоль юго-восточного берега
р. Осуга. В результате того, что советская артиллерия не подавила значительного
количества огневых точек противника, части дивизии 25 и 26 ноября при наступлении
натолкнулись на мощный огонь минометов и пулеметов противника и залегли, неся большие
потери. С утра 27 ноября дивизия совместно с 93-й тбр вновь переходит в

наступление, но противник оказывал упорное сопротивление на занимаемых
рубежах, опираясь на свои опорные пункты. Понеся значительные потери в
боях и от артиллерийского огня, своими главными силами противник стал
отходить в западном направлении на заранее подготовленный рубеж. 28 и 29
ноября 1942 года продолжают выполнять постановленную задачу по
овладению Холм-Березуйский и Гредякино, но успеха не имеют и опять несут
большие потери. К вечеру 30 ноября было организовано наступление на ХолмБерезуйский силами 1097, 1099-го сп и отдельного учебного батальона 326-й сд
и на Гредякино силами отдельного лыжного батальона 326-й сд.
Комдив решил провести операцию по овладению обоими населенными
пунктами ночью, действуя штурмовыми группами. Штурмовые группы через
проходы, проделанные саперами в минных полях, броском ворвались в
траншеи противника и навязали немцам рукопашный бой, истребляя
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гитлеровцев гранатами, штыком и прикладом. Противник не выдержал
стремительной атаки и остатки его бежали в направлении рощи «Фигурная».
Холм-Березуйский был взят и немедленно закреплен прочной обороной.
Одновременно пять штурмовых групп отдельного лыжного батальона
ворвались на юго-западную и юго-восточную окраины Гредякино и в 02.00 1
декабря 1942 года деревня была очищена и закреплена прочной обороной.
Противник, выбитый из Холм-Березуйский, отошел на заранее
подготовленные рубежи и закрепился здесь, оказывая нашим наступающим
частям ожесточенное сопротивление.
2 декабря 1942 года 326-я сд получает задачу – очистить от противника
северную часть рощи «Фигурная» и безымянную высоту и выйти на восточный
берег р. Осуга. Однако к исходу дня противник задержал наступление частей
дивизии, не давая возможности продвигаться вперед.
В течение 4 - 7 декабря части дивизии продолжают наступать в прежних
направлениях и дважды овладевают безымянной высотой. Однако в результате
контратак противника наши части откатывались обратно на исходное
положение.
С 7 до 14 декабря штурмовым группам вновь удается дважды овладеть
высотой, но в результате контратак немцев, опирающихся на свой опорный
узел, штурмовые группы отходят на прежние позиции.
20 декабря 1942 года части дивизии переходят к обороне на рубежах:
Кортнево – 500 м северо-восточнее Холм-Березуйский, Логово.
Таким образом, части дивизии, ведя наступательные операции с 25
ноября по 20 декабря 1942 года, потеряли 4522 человек, из них 1258
убитыми, 3183 ранеными и 81 пропавшими без вести.
Противник потерял до 5000 человек убитыми и ранеными.
В Жиздринской наступательной операции (22.02 — 09.03.1943)
В ходе операции «Марс» в 326-й сд временно был расформирован
вследствие больших потерь 1101-й сп. 5 января 1943 года согласно приказу
командующего войсками Западного фронта дивизия вышла в резерв Западного
фронта и передислоцировалась в район Дабужа (Сухиничский район
Смоленской области) – Серпейск (Мещовский район Смоленской области).
Именно здесь дивизия в период 20 января – 8 февраля 1943 года прошла
переформирование по новому штатному расписанию
На 22 февраля 1943 года в 326-й сд насчитывалось 8031 человек, из них
5737 активных бойцов.
17 февраля 1943 года командование дивизии издало приказ о наступлении
– 326-я сд до этого вошла в состав 16-й армии Западного фронта, которая
готовилась перейти в наступление, получившее в дальнейшем наименование
Жиздринская наступательная операция.
22 февраля 1943 года после артиллерийской подготовки, длившейся 2
часа 15 минут, части 326-й стрелковой дивизии перешли в решительный штурм
укрепленных огневых позиций противника на всей полосе дивизии. Используя
12

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
проходы в минных полях проволочных заграждений, проделанных саперами
605-го осапб и полками накануне наступления, пехотные подразделения 1099го и 1097-го сп при поддержке танков в 10.25 начали наступление. Преодолевая
упорное сопротивление противника и подавляя его ожившие огневые точки
после артиллерийской подготовки, подразделения наступающих полков к 17.00
овладели первой линией траншей противника. 1099-й сп своим правым
флангом продолжал теснить противника в южном направлении и занял вторую
линию траншеи южнее Буда-Монастырская, способствуя соседу справа в
овладении выс. 226,6. 1097-й сп двумя батальонами достиг выс. 206,1,
недействующая железная шахта, что восточнее выс. 206,1, одной ротой
западнее Ефремовка и двумя ротами кустарника и опушки леса севернее
Ефремовка. Дальнейшее продвижение задерживалось огнем противника.
23 февраля начали наступать в направлении рощи южнее БудаМонастырская с задачей окончательно прорвать оборону противника и выйти
на его глубину. Несмотря на действия авиации противника в течение дня по
боевым порядкам пехоты, упорное сопротивление противника, опирающегося
на ранее подготовленные опорные пункты и инженерные сооружения, к 23.00
23 февраля части дивизии заняли рубеж: перекресток дорог 600 м юго-западнее
отм. 206,1, 500 м северо-западнее окраины Ефремовка, 500 м южнее
центральной части Буда-Монастырская.
24 февраля возобновили наступление. Противник, опираясь на ранее
подготовленные узлы сопротивления оказывал упорное сопротивление нашим
частям, производя сильные артиллерийско-минометные налеты по боевым
порядкам наступающих частей.
25 февраля части 326-й стрелковой дивизии решительно атаковали
укрепленные позиции противника и, преодолевая его сопротивление, в течение
ночи и дня 26 февраля, отражая частые контратаки пехоты и танков
противника, сломили его сопротивление и в 12.00 овладели населенными
пунктами Петраков, Кожановка и продолжали бой за Пузановка. Противник,
отступая в панике в южном направлении, к утру 27 февраля, произведя
безуспешные контратаки на Пузановка, был вынужден отойти в южном
направлении на ранее подготовленный рубеж с хорошо развитой системой
инженерных сооружений, с опорными пунктами Ясенок, Палики, Усадьба,
Усты, неоднократно переходя в контратаки и ведя сильный огонь всех систем
вооружения, задержал продвижение наших частей. Неоднократно
предпринимаемые наступательные действия наших частей до 4 марта 1943
года успеха не имели.
4 марта части дивизии перешли в наступление в направлении южная
окраина Пузановка, Палики и в 7.30 4 марта ворвались в Палики. Однако,
противник предпринял пять ожесточенных контратак силою до роты пехоты и танками
против ворвавшихся в Палики подразделений 1097-го сп и 387-й отдельной
разведывательной роты и к исходу дня превосходящими силами оттеснил наши
подразделения на исходные позиции.

Предпринятые в последующие дни, 5 – 8 марта 1943 года, наступательные
операции существенных успехов не имели, а характеризовались продвижением
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вперед на 200 – 300 м в день. С 10 марта 1943 года 326-я стрелковая дивизия
выведена в резерв 16 Армии.
В итоге пятнадцати дневных операций дивизия нанесла противнику
большие потери в личном составе и технике, прорвав 4 линии немецкой
обороны, части дивизии овладели населенными пунктами: Белоусов, Петраков,
Кожановка, Пузановка, и содействовали частям 324-й сд в овладении
Ефремовка, Высокая. За этот период противостоящие 326-й стрелковой
дивизии немецкие части потеряли убитыми и ранеными до 4000 человек. В то
же время 326 стрелковая дивизия потеряла 6139 человек, из них 1724 убито,
4273 ранено, 54 заболело, 23 пропало без вести и 65 человек выбыло из строя
по другим причинам.
В Смоленской наступательной операции.
Освобождение города Рославль (14.08 — 26.09.1943)
11 августа 1943 года дивизия вошла в подчинение 10-й Армии Западного
фронта. 16 августа 326-я стрелковая дивизия перешла в наступление на рубеже
Ковалевка, Латыши, Вязовец Смоленской области ныне Кировский район
Калужской области. К 16.00 части дивизии, преодолевая сильное огневое
сопротивление противника и отражая его контратаки, овладели рубежом
Ковалевка, Новый Приют, где были временно вынуждены перейти к обороне
для перегруппировки сил. В дальнейшем попытки 326-й стрелковой дивизии
прорвать оборону противника успеха не имели и 21 августа дивизия перешла к
обороне на рубеже Александровка, Новый Приют, Дыра.
1 сентября 1943 года после короткого, но мощного артиллерийского
обстрела огневой системы противника части дивизии перешли в наступление и
к исходу дня овладели Закрутое, Козлово, Дегирево.
2 сентября дивизия перешла в наступление. Ведя бои с группами
прикрытия противника, отходящего на юго-запад, части дивизии овладели
населенными пунктами: Закрутое, Горлачевка, Красный Хутор, Образцовка,
Живой Ключ, Ясновка, Сиверка, Теребивля. 3 сентября части дивизии с боем
вышли на рубеж: Ясная Поляна, южная окраина Теребивля, кустарник 1 км
западнее Дубровка, овладев Ясной Поляной, Соловьевкой, Относок.
5 сентября дивизия перешла к временной обороне на достигнутом рубеже.
9 – 10 сентября 1943 года 326-я стрелковая дивизия пыталась форсировать
р. Снопоть, но контратаками противника вновь отбрасывалась на исходный
рубеж.
12 сентября дивизия, перейдя в наступление, форсировала р. Снопоть,
преодолев упорное сопротивление обороняющегося противника по правому
берегу реки, и овладела населенными пунктами Высокое, Заречье, Белая Гора и
вышла на рубеж восточных окраин Красный Бор и Заречье.
13 сентября наступление частей дивизии успеха не имели, а вот 14
сентября был освобожден населѐнный пункт Красный Бор и вышли к Устье.
Развивая успех, 15 сентября, сбив группы прикрытия противника с правого
берега р. Радымка, перешла к преследованию и к исходу дня овладела
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населенными пунктами Устье, Шоховка, Гремучий, Стречея, Жалынец Чарны,
Гора, Будище, Рожня.
17 сентября 1943 года дивизия форсировала р. Десна. 18 сентября
противник стал отступать в западном направлении и части дивизии, преследуя
их, 19 сентября освободили населенные пункты: пос. Красный, Хлюстинка,
Высокое, Терехова Бельная, Георгиевское, Ломня, Петровское, Алексеевка (2я), Чижовка, Волковка, Ново-Александровка. Преследуя отходящие в
направлении Рославля немецкие части, к вечеру 20 сентября дивизия
освободила населенные пункты: Бабинский, хутор Алферовский, хутор
Труновский, Новая Семеновка, Терпигоревка, Макеевка, Новые Вороны,
Вороны, Пустыньки, Бель, 1-й и 2-й Заруднянский поселки, Фоковщина.
21 сентября части дивизии безуспешно пытаются форсировать р. Остр, а
22 сентября ведут безуспешный бой за Подруднянский поселок. Лишь в 08.00
23 сентября р. Остр была успешно преодолена.
24 сентября части дивизии освободили Татаринка и Большие Азобичи,
Малые Азобичи, ст. Рославль-2, крахмальный завод, Новый и к 21.45 с боем
вышел на юго-восточную и южную окраины города Рославль. Уличные бои за
город Рославль продолжаются и в ночь на 25 сентября. Противник
сопротивляется, но безуспешно — наши части освобождают квартал за
кварталом. В 23.30 25 сентября 1943 года город Рославль окончательно
очищен от немецких захватчиков. Еще город под обстрелом, но улицы полны
народом: население со слезами радости встречает бойцов Красной Армии.
Радостные возгласы, смех, песни вновь зазвенели на улицах города. В этот же
день
326-й
стрелковой
дивизии
приказом
Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. Сталина присвоено
наименование
«Рославльская»,
а
личному
составу
объявлена
благодарность.
В период с 11 августа по 30 сентября 1943 года 326-я стрелковая дивизия
потеряла 510 человек убитыми, 1803 раненными и 6 пропавшими без вести.
В наступлении 3-й ударной армиидля содействия Полоцко-Витебской
наступательной операции (4-я ударная, 43 и 39-я армии) (2 — 13.11.1943 г.)
После 26 сентября 1943 года 326-я Рославльская стрелковая дивизия была
отправлена в резерв Ставки ВГК. В октябре 1943 г. дивизия была переброшена
на Невельское направление, передана в состав 3-й ударной армии 2-го
Прибалтийского фронта. 3 ноября дивизия перешла в наступление и уже на
следующий день освободила Церковище и Городище, а 5 ноября —
Щелкуниха и Ловец. Дальнейшее продвижение частей дивизии было
остановлено сопротивлением противника. Попытка 10 ноября перейти в
наступление на другом участке, Ширнево — Усово, успеха не имела и с 12
ноября дивизия перешла к обороне.
В Невельском «мешке». (16.11 — 29.12.1943 г.)
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В середине ноября 1943 года 4-я ударная армия 1-го Прибалтийского
фронта во взаимодействии с 3-й ударной армией 2-го Прибалтийского фронта
на узком участке западнее Невеля прорвали вражескую оборону и, уничтожая
отдельные узлы сопротивления противника, начали успешно продвигаться на
запад и юго-запад. Однако, противник, подведя свежие резервы, оказал упорное
сопротивление, и наступление их было остановлено. Две советские армии
попали в огромный мешок, вытянутый на 100 км с севера на юг и на 55 км с
запада на восток, так как горловина прорыва шириной 10—11 км, через
которую прошли войска, не была своевременно расширена.
С 14 по 19 ноября 1943 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия вела
боевые действия в районе Большое Таланкино, Демидово, Мудари, оз. Ямно.
С 1 декабря вели бои в районе Гультяи, Рудо, Васьково, Дербиха с задачей
наступать на прорвавшегося противника и овладеть Замошица и Борщиха. До 7
декабря части дивизии в тесном взаимодействии с танками и артиллерией
отбивали неоднократные атаки противника.
18 декабря 1943 года дивизия силовой разведкой отдельных
подразделений сбила противника, который стал отходить в направлении
восточного берега р. Уща, и начала его преследование. В результате
наступления были заняты Борщиха и Турки-Перевоз. 24 и 25 декабря части
дивизии вели кровопролитные бои. До 30 декабря дивизия проводит
разведывательные поиски.
В преследовании немецкой Невельской группировки и наступлении на
Бокарево 3-е (30.12.1943 г. — 14.01.1944 г.)
326-я Рославльская стрелковая дивизия в боевых действиях ноября —
декабря 1943 г. понесла большие потери. На 26 декабря 1943 г. в ней
насчитывалось 4 031 чел., из них — 762 офицера, 913 сержантского и 2 356
рядового состава. 30 декабря 1943 года немецкие части Невельской
группировки перед участком обороны 326-й дивизии стали отступать на север.
Части дивизии перешли в наступление, сформировав отряды преследования. 31
декабря вели бой на рубеже перешейка между озерами Боровно и Кубецкое.
1 января 1944 года части дивизии взламывали сопротивление врага, 2
января были освобождены Боярское, Камень, Бурцево, 3 января освобождены
Талакино, Мыленка, Трехалево, Смородники. 12 – 13 января дивизия вела
наступление в направлении Бокарево 3-е, а 14 января перешли к обороне.
В Ленинградско-Новгородской наступательной операции
(22.02 — 7.03.1944 г.)
В конце января 1944 г. дивизия была переброшена на Ленинградский
фронт с целью усиления его наступления. 22 февраля 1944 г. 326-я
Рославльская стрелковая дивизия перешла в наступление и вела бои в районе
Лесково и Колядуха. 26 февраля дивизия сбила противника с рубежа его
обороны и, освободила Колядуха, Гористицы, Ивановщина, Елевицы, Адамово
и Лющик. 27 февраля части дивизии продолжали стремительное наступление,
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освободив Портно, Скобари, Кузнецы, Сморково, Выводы, Камень, Духовщина,
Запорово, Верхние и Нижние Полоски, Старково, Коты, Дребна, Жуковичи,
Речки, хутора Котовские, Палицы, Дулова Гора, Лисичино, Молоди, Кудры.
В период с 28 февраля по 3 марта 1944 года 326-я Рославльская
стрелковая дивизия преследовала отходящего в юго-западном направлении
противника, пройдя примерно 40 км. В итоге вышла к немецкой
оборонительной линии «Пантера» в районе юго-восточнее города Псков, на
рубеж Огурцово, Мазилино, Шарино, Раменье. Однако, в результате большого
продвижении вперед, распутицы и отсутствия бензина тылы и артиллерия
дивизии отстали. Доходило до того, что личный состав дивизии по двое суток
не имел хлеба, и конский состав из-за отсутствия фуража начал слабеть, а также
возник дефицит боеприпасов. 8 марта 1944 года дивизия переходит к обороне.
В частной наступательной операции 67 Армии
на участке Селюгино — Подсосонье (31.03 — 8.04.1944 г.)
5 марта 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия перешла в
подчинение 67-й армии Ленинградского фронта.
31 марта дивизия после артиллерийской подготовки, перешла в
наступление и овладела Селюгино, однако, во второй половине дня в
результате немецких контратак, поддержанных танками, 1099-й сп отошел из
Селюгино. До 5 апреля части дивизии несколько раз врывались в Селюгино, но
закрепить успех не удавалось, как и продвинуться на других направлениях. К
тому же на 5 апреля из-за понесенных потерь в 1097-м сп могли наступать
только 81 человек, в 1099-м сп — 59 человек, а в 1101-м сп — 109 человек. В
результате к 8 апреля дивизия перешла к обороне.
В частной наступательной операции по захвату Баевского узла
немецкой обороны (23 — 28.06.1944 г.)
326-я Рославльская стрелковая дивизия вместе с другими воинскими
соединениями 3-го Прибалтийского фронта с начала апреля 1944 г. вела
трехмесячную
подготовку
к
предстоящему
штурму
укреплений
оборонительной линии «Пантера». На 7 июня численность дивизии 4 000 чел.,
из них активных бойцов — 2 520 чел.
23 июня 1944 г. дивизия начала частное наступление с целью захвата
Баевского узла немецкой обороны (Иваньково — Голенищево — Баево ныне
Псковской области). В результате артиллерийской подготовки значительная
часть инженерных сооружений противника была разрушена и уничтожена.
С началом артиллерийской подготовки пехота перешла в наступление и
овладели Баево, Голенищево, Иваньково, Уткино-Городец. Дальнейшее
продвижение вперед приостановлено сильным огнем артиллерии и пехотных
средств. Противник, подтянув резервы, в течение 24 – 27 июня произвел 17
атак пехоты при поддержке танков и самоходных орудий с целью восстановить
положение. Все контратаки отбивались массированным огнем артиллерии и
огнем пехотных средств. Противник при контратаках нес большие потери в
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живой силе и технике. За период 23 – 27 июня 1944 года противник потерял
убитыми около 1300 солдат и офицеров, 9 пленными, подбитыми 11 танков и 4
самоходных орудия, а потери дивизии составили 113 человек убитыми и 721
раненными.
В Псковско-Островской наступательной операции (20.07 — 2.08.1944 г.)
10 июля 1944 г. 326-я стрелковая дивизия насчитывала 2 505 чел., из них
— 1 306 активных бойцов.
С 21 июля 1944 г. 326-я Рославльская стрелковая дивизия, имея в составе
приблизительно 4 000 чел., вместе с другими частями 119-го стрелкового
корпуса приступила к наступательной операции, которая в дальнейшем
получила наименование Псковско-Островской. Главной задачей этой операции
было прорвать хорошо подготовленную оборону противника (линия
«Пантера»), освободить города Псков и Остров и развивать наступление вглубь
Прибалтики. Уже в первый день наступления части дивизии полностью
очистили восточный берег р. Великая в районе Сопки.
22 июля приступили к форсированию р. Великая, подавляя огневую
систему противника на западном берегу реки. Смелыми действиями
стрелковых полков были созданы плацдармы в Колчино, Щеголицы, Пурицино
и Кузнецы. Столь удачные действия дивизии способствовали освобождению
другими частями армии города Острова, поэтому всему личному составу
дивизии приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского
Союза И.В. Сталина была объявлена благодарность.
23 июля части дивизии, продолжая преследование противника, заняли
населенные пункты Хашки, Тюпы, Сафошниково, Саприхино, Ванютино,
Свининово, Усадище. 24 июля дивизия вела бой и к вечеру заняла Грибули и
Симоняты. За пять дней боев, с 20 по 24 июля, дивизия продвинулась до 15
км, освободила до 200 населенных пунктов и уничтожила до 500 солдат и
офицеров противника. 25 июля, части дивизии форсировали р. Кудеб у
Медведково, освободили Анокино, Трубино. В течение 26 – 29 июля 1944 года
326-я Рославльская стрелковая дивизия производила перегруппировку и
подготовку к наступлению. 30 июля противник стал отходить перед фронтом
дивизии. В течение дня были освобождены населенные пункты: Тараскино,
Рундуково, Варницы, Аксеново, Болотово, Цыплята, Васильево, Ильино,
Себеж, Крошняково, Дулово, Заполье, Заречье, Липа, Владыкино, Суреседи,
Пихла, Батогово, Решетово, Сихново, Пирии, Латуси, Тамику, Леписто, Велье,
Лабутино, Гривки, Красная Гора, Кременщина, Есихино, Коровкино, Шейкино,
Усох, Красная Деревня, Сергино, Замошье, Улкино, Кувакино, Михалово,
Гористница, Воино, Анашкино, Косыгино, Осняк, Любенец, Хворостово,
Ямище, Сагиканарику. К вечеру дивизия вышла на территорию Эстонии.
Дивизия на 30 июля насчитывала 3459 человек. Стрелковые полки имели
численность немногим больше одной роты: 1097-й сп – 150 человек, 1099-й сп
– 151 и 1101-й сп – 196. 31 июля дивизия, освободила Дубровку, Петсери
Олухово, Боровенки, Вязьмово, Кэра, Борщевичи, Юнцево, Сандра, Радая. 1
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августа наступающие части дивизии вышли на рубеж Троитса, Юго, Усова
Гора. 2 августа 1944 года дивизия была выведена в резерв.

В Тартуской наступательной операции (9.08 — 7.09.1944 г.)
До 9 августа 1944 г. дивизия, предположительно, получила пополнение
личного состава, доведшее численность вновь до 4000 человек, тогда как
количество боеспособного вооружения и артиллерии продолжало снижаться. С
9 августа 326-я Рославльская стрелковая дивизия участвует в наступательной
операции, получившей наименование Тартуской, с целью разгрома тартуской
группировки противника и освобождения г. Тарту. Дивизия прорвала оборону
противника и, двигаясь в северо-западном направлении. В результате упорных
боев освобождены Табина, Мойс, Циргаски, Пайдра, Химма, Вардья, Кяхри. 17
августа дивизия вышла к р. Хильба и вела бой за ее форсирование, а 18
августа вела бой на рубеже Канко, Кейво.
19 августа части дивизии ночными действиями и обходными
маневрами преследовали отходящего противника, отрезая ему пути отхода и
разбивая его группы прикрытия. 21 августа вышла в район Луке и к
восточному берегу р. Эльва в районе полустанок Вапрамяэ, в последнем случае
перерезав железную дорогу Рига – Тарту. В упорных боях к вечеру 23 августа
были заняты местечко Ныо и перекрѐсток железной и шоссейной дорог, Висси.
24 августа немецкая танковая бригада СС «Гросс», вклинилась на участок
дивизии, пытаясь отрезать части, которые вели бой за город Эльва и нанесли
удар советским войскам, обходившим Тарту с левого фланга. Немецкий
мотопехотный батальон, поддержанный танками и самоходными установками,
пробился к штабу дивизии на расстояние 150 м. Все специальные
подразделения 326 сд, начали обороняться от наседающего врага. Дивизия
нанесла врагу большие потери: было подбито и уничтожено 7 танков, 7 тягачей,
14 бронетранспортеров, истреблено до 800 вражеских солдат и офицеров. 25
августа с боями заняли город Эльва. 26 августа, не встречая сопротивления
противника, дивизия вышла к восточному берегу оз. Выртсъярв и заняла
оборону на участке Соова, Вереви, Утуколга, Ранну. За период с 10 по 26
августа дивизия уничтожила 43 немецких противотанковых и полевых орудия,
12 зенитных орудий, 8 танков, 12 тягачей, 14 бронетранспортеров. Противник
потерял убитыми до 4 тысяч солдат и офицеров, и еще около 300 было
захвачено в плен.
27 августа 1944 года дивизия получает задачу форсировать р. Ема-Йыги.
В течение трех дней делаются попытки прорвать немецкую оборону. 30
августа дивизия сосредоточилась в районе северо-западнее Тарту. 1 – 4
сентября части дивизии укрепляли свою оборону и на рассвете 5 сентября
противник под прикрытием массированного артиллерийского огня на
подручных материалах переправил до роты пехоты, но контратакой был выбит
и частично уничтожен при обратной переправе через реку. 7 сентября 1944
19

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
года за активное участие в освобождении Советской Эстонии и овладении
городом Тарту указом Президиума Верховного Совета СССР 326-я
Рославльская стрелковая дивизия награждается орденом Красного
Знамени.
В Таллиннской наступательной операции (17 — 27.09.1944 г.)
11 сентября 1944 г. 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая
дивизия (4287 чел.) вошла во 2-ю ударную армию, а 18 сентября перешла в
наступление в операции, позднее названной Таллинской.
18 сентября силами 1 батальона 1101 сп был создан плацдарм на северном
берегу р. Ема-Йыги и отразили многочисленные попытки противника
ликвидировать плацдарм и высадиться на южном берегу реки и, нанеся
противнику большой урон в живой силе, части дивизии начали преследование
отходящего противника. 21 сентября дивизия выходит вновь на берег р.
Пыльтсамаа. 22 – 23 сентября части дивизии заняли город Вильянди. В течение
девяти дней с 18 по 26 сентября 1944 года 326-я Рославльская
Краснознаменная стрелковая дивизия продвинулась вперед на 270 км,
захватила пленных 4527 человек, освободив при этом большое количество
населенных пунктов.
В Млавско-Эльбингской наступательной операции (13 — 26.01.1945 г.)
С 1 октября 1944 года дивизия по железной дороге была переброшена в
район г. Острув-Мазовецка (Польша), где она пополнилась личным составом и
вооружением. На 10 января 1945 г. дивизия насчитывала 7068 чел., из них —
816 офицеров, 1508 сержантского и 4744 рядового состава. 14 и 15 января 1945
года, артиллерийские и минометные подразделения дивизии участвовала в
артиллерийской подготовке и далее огнем и колесами поддерживали
наступление 46-й сд. С 16 по 20 января дивизия двигается во втором эшелоне 2
Ударной Армии. 21 января она выходит в первый эшелон и к вечеру дня
достигает район Фридрихсхоф, Генрихсдорф. К вечеру 22 января части
дивизии находятся на подходе к Богуншэвен и Калитткен уже на территории
Германии, тогда как передовые отряды достигли Карниттен и Ауэр.
23 января части дивизии двигались маршем без соприкосновения с
противником, 24 января встретились с противником, занимавшим ст.
Альтфельде. 25 января дивизия сбила отряды прикрытия противника и заняла
Шадвальде. 26 января части дивизии вышли на рубеж Линденау, город
Мариенбург. 27 января немецкие контратаки заставили дивизию перейти к
обороне.
В частной операции по форсированию р. Ногат (27.01 — 15.02.1945 г.)
28 января 1945 года в результате немецких контратак отошли на юговосточный берег р. Ногат боевое охранение 1101 сп и 1099 сп. 29 января
немецкими контратаками было отброшено на восточный берег р. Ногат боевое
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охранение 1097 сп в Камнике, а также после ряда контратак боевое охранение
1099 сп в Шадвальде. С 31 января по 8 февраля 1945 года противник провел
14 атак против боевых охранений дивизии на берегу р. Ногат. Большая часть
немецких атак была отбита, но все же противник занял населенные пункты
Блумштейн и Хальбштадт. За период с 27 января по 15 февраля 1945 года
противник предпринял 27 контратак, в ходе которых было подбито и сожжено
17 немецких танков и самоходных орудий. Боевые действия на р. Ногат
убавили численность дивизии с 7038 человек на 25 января до 5603 человека на
15 февраля 1945 года.
В Восточно-Померанской наступательной операции (18.02 — 8.04.1945 г.)
В середине февраля 1945 г. дивизия передислоцировалась в район юговосточнее города Нойенбург, где с 18 февраля приступила к форсированию р.
Висла в ходе наступательной операции, позднее получившей наименование
Восточно-Померанской.
18 февраля форсировали р. Висла в районе западнее Вайхсельбург и
оседлала дорогу в районе 800 м южнее Адлих-Бохлин. 19 февраля части
дивизии полностью переправились на западный берег р. Висла севернее города
Нойенбург. 20 февраля части дивизии прорвали оборону противника и вышли
в район южнее и юго-западнее города Меве. 21 февраля форсировали р. Ферзе
и вышли в район Меве. 22 – 23 февраля дивизия перешла в наступление,
пересекла дорогу Гоголево – Жеронжно и вела бой севернее дороги. 24
февраля части дивизии заняли Бродден, 25 февраля -Гоголево, 27 февраля –
Резеншин. 28 февраля части дивизии перешли в наступление и продвинулись
на 400 – 600 метров, отбивая в дальнейшем контратаки противника. Всего за
период проведенных наступательных действий 27 и 28 февраля 1945 года части
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии прорвали оборону
противника на фронте 5 км, уничтожили 8 орудий, 14 минометов, 8 пулеметов,
убито и ранено 1 350 солдат и офицеров, захвачено 75 пленных, части дивизии
потеряли 50 человек убитыми и
270 ранеными.
4 марта при поддержке танков дивизия ведет наступательные действия и
овладела в течение дня населенными пунктами Скурц, Волленталь,
Шварцвальд. 5 - 6 марта частями дивизии был захвачен город Прейсиш
Старгард и форсировали р. Ферзе. 7 марта с боями двигались в северозападном направлении. 8 марта овладели населенными пунктами Линфиц,
Околлен, Боншек, Ферзенбрук, Фельдхайм, городами Шѐнек, Камерау, 9 марта
- Рортайх, 10 марта - Гардшау, Демлин, Клайн-Мирау, 11 марта –
Еханнисталь, Острошкен, 12 – 13 марта - Унтер Бушкау. 15 – 16 марта части
дивизии, преодолевая упорное огневое сопротивление и контратаки
противника, продвинулись от 1 до 2 км, и вышли южная окраина Еханнисталь.
17 марта наступление вновь продолжилось, вышли на рубеж южный берег р.
Кладау-флис. 19 марта части дивизии в ходе ожесточенного боя, овладели
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Обер-Прангенау, 20 марта заняли Нидер-Прангенау, 21 марта заняли фольварк
Кюнцендорф.
26 - 30 марта 1945 года 326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая
дивизия вела бой за город Данциг. За образцовое выполнение заданий
командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом и
крепостью Гданьск (Данциг) и проявленные при этом доблесть и мужество
1099 сп 326 РКСД был награжден орденом Суворова 3-й степени.
В период с 4 по 7 апреля 1945 года дивизия ведет наступление с целью
захвата форта Нойфэр, но успеха не имеет. В ночь на 8 апреля дивизия
передислоцируется в район Дюнов, Шнатов, Кретлов, Моратц.
В Штеттинско-Ростокской наступательной операции.
День Победы (27.04 — 9.05.1945 г.)
В ходе Восточно-Померанской наступательной операции 326-я
Рославльская Краснознаменная стрелковая дивизия понесла достаточно
большие потери в личном составе и материальной части. На 1 апреля 1945 г.
дивизия после захвата г. Данцига (Гданьск) насчитывала 2 951 чел., из них в
1097-м стрелковом полку насчитывалось 446, 1099-м — 461 и в 1101-м — 556
чел.
После окончания Восточно-Померанской наступательной операции 326-я
Рославльская Краснознаменная дивизия в середине апреля 1945 г. совершила
трехсоткилометровый марш и вышла в район северо-восточнее г. Штеттин
(Щецин). Дивизия, вероятно, так и не получила большого пополнения личного
состава, но даже в ослабленном составе достаточно успешно наступала, гоня
перед собой остатки немецко-фашистских войск на запад. 27 апреля 1945 г.
дивизия начала свое последнее наступление в Великой Отечественной войне,
позднее названное Штеттинско-Ростокской операцией, которая была составной
частью Берлинской стратегической наступательной операции Красной Армии
по разгрому врага. В этот день части дивизии овладели островом Лайтхольм и
начали форсировать пролив Папен Вассер. 28 апреля форсировали пролив
Даманшер Шторм и к вечеру достигли Хаммер, Венкендорф, Лангенберг.
29 апреля взяли Юкермюнде, Леопольдсхаген, Анклам. 1 - 4 мая 1945
года дивизия вышла на рубеж по восточному берегу пролива Пеене. При этом 3
мая была произведена разведка противостоящего острова Узедом.
4 мая дивизия начала переправу через пролив Пеене и овладела Мельшов,
Цинновитц, Баннемин. 6 мая 326-я дивизия находилась на прежних рубежах, 7
мая она сдает свой участок обороны и переходит в район Кюленхаген, Катцов,
Фреезендорф, Эльдена, где и встречает День Победы – 9 мая 1945 года.
Позднее дивизия была направлена на рубеж р. Эльба, а затем выведена на
территорию СССР, в г. Днепропетровск, и в мае 1946 года была
переформирована в 43-ю осбр.
Награды
За годы Великой Отечественной войны 326-я Рославльская
Краснознамѐнная дивизия получила 12 благодарностей от Верховного
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Главнокомандующего. За овладение г. Рославль Смоленской области получила
наименование «Рославльская» (25 сентября 1943 года) и за содействие по
овладению г. Тарту дивизия награждена орденом Красного Знамени (7 сентября
1944 года). Также почѐтное наименование и ордена получили части дивизии:
1097-й стрелковой полк — почѐтное наименование «Гданьский»; 1099-й
стрелковый полк — награждѐн орденом Суворова III степени; 888-й
артиллерийский полк — орденом Кутузова III степени; 294-й отдельный
истребительно-противотанковый дивизион и 605-й отдельный сапѐрный
батальон — орденами Красной Звезды.
За годы Великой Отечественной войны в составе дивизии более 12 тысяч
солдат и офицеров были награждены орденами: Ленина – 3, Красного Знамени
– 62, Отечественной войны: I степени – 183 и II степени – 703, Александра
Невского – 28, Кутузова II степени – 1, Суворова II степени – 3, Суворова III
степени – 9, Красной Звезды – 1804, Славы: II степени – 15 и III степени – 615,
медалями: «За отвагу» – 6574, «За Боевые заслуги» – 2066.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 326-я стрелковая
дивизия — Википедия (wikipedia.org)
Подробно героический путь дивизии, ежедневный ход боевых действий с
документами 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии
(приказы, боевые донесения, оперсводки, журналы боевых действий,
воспоминания ветеранов дивизии, фотографии, карты военных лет, поисковые
работы на местах боевых действий) изложены в сборнике документов: История
и боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии:
сб. док. в 3 т. / Министерство культуры, нац. политики и архив. дела
Республики Мордовия, Центр. гос. арх. Республики Мордовия, Мемор. музей
воен. и трудового подвига 1941—1945 г г., НИИ гуманитар. наук при
Правительстве Республики Мордовия, Мордов. респ. объедин. краевед. музей
им. И. Д. Воронина; отв. сост.: Г. И. Григорьева, И. А. Черняев; редкол.: Г. А.
Лотванова, Е. Н. Бикейкин, Н. В. Бычков и др. — Саранск: НИИГН, 2020. Т. 1.
— 452 с.; Т. 2. — 468 с.
Предлагаемый новый 6-й выпуск Книги Памяти и Славы «Герои и подвиги
326-й «мордовской» посвящен бойцам и командирам 326 стрелковой дивизии,
совершившим подвиги в боях Великой Отечественной войны и награжденным
орденами и медалями. Отдельно показаны те, кто был представлен к званию
Герой Советского Союза, кто сражался в рядах дивизии, но по разным
причинам, в основном после получения ранений, в дальнейшем сражались в
рядах других соединений и получили звание Героя. Особо выделены и те, кто
награжден самыми высокими наградами: ордена Ленина, Красного Знамени.
Героев и награжденных правительственными наградами в рядах 326-й
«мордовской» несколько тысяч человек только уроженцев Мордовии. Объем
настоящего сборника не позволяет разместить информацию о каждом. В наших
планах выпуск новых сборников, поэтому сбор информации продолжается.
Н.А. Кручинкин, И.А. Черняев
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Герои
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой
дивизии

Представлены к званию Героя Советского Союза
Самаров Сергей Иванович
Родился в 1913 году в с. Яковлевка
Ардатовского уезда Нижегородской губернии ныне
Нижегородской области. Русский. Отец умер в 1930
(Сергею было 17 лет), мать в колхозе с 1934 года. В
1927 году Сергей Самаров окончил 4 класса
сельской школы в с. Яковлевка и уже с мая 1927
года работает, предположительно, в личном
хозяйстве отца. В октябре 1932 года он устраивается кассиром в
районный отдел связи с. Дивеево, а в ноябре 1934 года переходит
продавцом в сельпо того же села. С ноября 1936 года по октябрь 1938
года С.И. Самаров проходит воинскую службу красноармейцем 136-м
особом батальоне Уральского Военного Округа. Вернувшись домой,
он работает заведующим магазином рабочей кооперации в г. Саров
Мордовской АССР (до 17 июля 1947 года посѐлок Саров был в
административном подчинении Темниковского района Мордовской
АССР, ныне Нижегородской области). Именно с последней
должности он уходит на фронт в сентябре 1941 года в составе 1097-го
сп 326-й сд 10 А, которая формируется в Мордовской АССР.
Заместитель политрука Сергей Иванович Самаров участвует в боях
под Москвой, а апреле 1942 года (до этого с 1938 года был членом
ВЛКСМ) становится кандидатом ВКП(б) согласно решению
партийной комиссии 326-й сд.
11 августа 1942 года немцы начали операцию «Вирбельвинд»
(«Смерч») против левого крыла Западного фронта. Для проведения
этой операции привлекалось 11 дивизий, в том числе 5 танковых.
Ударная группировка немецко-фашистских войск насчитывала 50
тысяч пехотинцев, до 450 танков и значительные силы авиации свыше 100 бомбардировщиков и до 100 истребителей и разведчиков.
Немецко-фашистские войска прорвали фронт и окружили три
стрелковые дивизии (387, 350 и 346 сд) и стали развивать успех в
направлении Сухиничей, Козельска.
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После упорных боев, 19 августа противник, прорвавшийся в
глубину нашей обороны, был остановлен у населенных пунктов
Богдановы Колодези и Алешинка Сухиничского района Калужской
области и повернут вспять, за реку Жиздра. Большая заслуга в этом у
326-й стрелковой дивизии, сформированной в Мордовии (бойцы ее
называли «Мордовской»).
Занимая должность политрука 8-й роты 3-го стрелкового
батальона 1097-го стрелкового полка Самаров С.И. в боях с
немецкими захватчиками под с. Колодези и за лесной массив
«Большая Роща» Сухиничского района с 20 по 27 августа 1942 года
проявил лично исключительное мужество и геройство. Воодушевляя
бойцов на победу, Самаров шел в атаки впереди своей роты. Атаки
были стремительными, и враг с большим уроном уходил с занятых
рубежей. Рота Самарова 3 раза бросалась в атаку против
превосходящих сил противника. Последний не выдерживал этих
атак, и каждый раз отступал, оставляя груды убитых солдат и
офицеров.
В бою 27 августа 1942 года при очередной атаке в условиях
лесного массива Самаров с двумя бойцами бросился вперед и был
неожиданно окружен большой группой противника. Самаров принял
неравный бой, бился до последнего патрона и положил вокруг себя
груду неприятельских трупов. Только лично им было убито 2
офицера и 30 солдат. Самаров С.И. в этом неравном бою погиб как
герой, не сложив оружия, и бился до последнего патрона, и только
пуля врага скосила его жизнь.
Самаров С.И. за свой подвиг достоин посмертно присвоения
звания
Герой
Советского
Союза.
Награжден
орденом
Отечественной войны II степени посмертно.
Погиб в бою 27 августа 1942 года с. Колодези Сухиничского
района Смоленской, ныне Калужской области.
Духанин Пѐтр Константинович
Родился 25 сентября 1915 года в деревне Радовец
Волковинецкого района Каменец Подольской ныне
Хмельницкой области Украина. Русский. Член ВКП/б.
В Красной армии с 1937 г., призван Золотоношским
РВК Полтавской области Украины. В 1938-1939 гг.
учился на курсах младших лейтенантов при Сумском
артиллерийском училище. С ноября 1939 года
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командир взвода 45 мм пушек учебной батареи 132 отдельного
артдивизиона.
С первых дней войны на фронтах Великой Отечественной. 15
августа 1941 года получил тяжелое ранение в грудь. После излечения
был направлен в 326 сд.
Отличившись в боях, командир полковой батареи 1097-го
стрелкового лейтенант Духанин Петр Константинович был
представлен к званию «Герой Советского Союза».
Из наградного листа:
«16 января 1942 г. в бою с немецкими фашистами за д. Митинка
командир 76 – миллиметровой батареи 1097 сп 326 сд лейтенант
Духанин Петр Константинович, командуя лично огневыми взводами
батареи, метким огнем разгромил несколько огневых точек
противника, засевших в домах. При отступлении немцев из д.
Митинка батарея лейтенанта Духанина уничтожила до взвода
немецких солдат.
22 января 1942 г., выполняя специальное задание командования
полка, лейтенант Духанин выдвинул две пушки своей батареи в д.
Анисово Городище на открытую позицию при удалении от
передовых огневых точек противника на 400-500 метров, метким
огнем своих пушек уничтожил 6 немецких самолетов на аэродроме в
одном километре с-в ст. Шайковка.
За проявленный героизм, мужество и мастерство по
уничтожению огневых точек и живой силы противника во всех
боях, которые вел полк в период с 4 декабря 1941 г. по 23 января
1942 г., и особенно под д. Митинка и Анисово Городище,
ходатайствую о представлении к награждению лейтенанта
Духанина Петра Константиновича – о присвоении звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Приказом Военного совета Западного фронта от 20 марта 1942 г.
награжден орденом Красной Звезды.
Позднее майор Духанин был командиром 306-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 247-й стрелковой
дивизии.
Погиб 15 октября 1943 года. Похоронен в окрестностях д.
Ходоровка Горецкого района Могилевской области (Беларусь).
26

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
Османов Трофим Алексеевич
Родился в 1912 году в д. Мари-Китня ныне
Мари-Турекского района Республики Марий-Эл.
Мариец. Член ВКП/б с 1940 г. В Красную армию
призван 17 сентября 1939 года Мари-Турекским
РВК Марийской АССР. С первых дней войны на
фронтах Великой Отечественной войны - командир
стрелковой роты 204-го стрелкового полка 10-й
стрелковой дивизии
Капитан Османов отличился в наступательном бою по разгрому
противника,
показал
умение
командовать
стрелковым
подразделением 16.6.44 года при взятии местечка Мюлемяки, когда
противник оказал сильное сопротивление т. Османов учел мощный
узел сопротивления противника с большой сетью траншей и
инженерных заграждений, принял решение на обход подразделением
во фланг противника и противник, боясь полного окружения и
уничтожения его, поспешно отошел, оставил на поле боя около 20
трупов. 30 июня 1944 г. капитан Османов был награжден орденом
Красной Звезды.
С 9 октября 1944 г., после госпиталя - командир роты
автоматчиков 1099 стрелкового полка 326-й Рославльской
Краснознаменной стрелковой дивизии.
В 1945 году капитан Османов отличился в ВосточноПомеранской наступательной операции, где сражался в составе 326
сд. Посмертно командира роты автоматчиков 1099 стрелкового
полка капитана Османова Трофима Алексеевича представили к
званию «Герой Советского Союза».
Из наградного листа: «В ночь на 18 февраля 1945 года капитан
Османов, возглавляя группу автоматчиков, получил боевую задачу
форсировать р. Висла, перерезать в дальнейшем шоссейную дорогу,
идущую из Нойенбурга в северном направлении. Тов. Османов
поставленную задачу довел до каждого бойца, разъяснил важность ее
и весь личный состав группы мобилизовал на быстрейшее
выполнение поставленной задачи.
Благодаря умелому действию тов. Османова группа автоматчиков
быстро форсировала р. Висла, перерезала дорогу, закрепилась,
прочно удерживая завоеванный рубеж. С наступлением рассвета
гитлеровцы предприняли четыре, одну за другой, контратаки, две
последних из которых – численностью до 200 человек пехоты.
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Несмотря на численное превосходство сил противника, группа тов.
Османова каждый раз отбрасывала гитлеровцев, нанося им большие
потери в живой силе. Боеприпасы были на исходе. Тов. Османов
приказал стрелять только тогда, когда противник подойдет на 30 —
50 м.
При отражении последней контратаки из строя был выведен
ручной пулеметчик. Тов. Османов взялся сам за пулемет и меткими
очередями уничтожал гитлеровцев, призывая личный состав своей
группы: «Здесь умрем, товарищи, но ни шагу назад!». Тов.
Османов погиб смертью героя, не допустив немцев к занятому
рубежу.
Ходатайствую о присвоении звания Героя Советского Союза».
С ходатайством согласились командир 326-й сд генерал-майор
Колчанов и командир 116 ск генерал-майор Фетисов, но приказом
Военного совета 2-й ударной армии от 28 марта 1943 года
Османов Т.А. посмертно был награжден орденом Отечественной
войны I степени.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону
Ленинграда». Погиб в бою 18 февраля 1945 года. Похоронен: возле
церкви д. Гросс-Небрау, ныне Небраво-Вельке повят Квидзыньский,
Поморское воеводство, Польша.
Захаров Иван Николаевич
Родился в 1926 г. Уроженец д. Тало-Озеро ныне Суоярвского
района Республики Карелия. В Красную армию призван 12 ноября
1944 г. Участник Великой Отечественной войны с 1945 г.
За бой 18 февраля 1945 года командир отделения роты
автоматчиков 1099 сп 326 сд младший сержант И.Н. Захаров был
представлен к званию «Герой Советского Союза».
Из наградного листа: «В ночь на 18 февраля 1945 г. товарищ
Захаров один из первых перерезал шоссейную дорогу, идущую из
Нойенбурга на север. При отражении контратаки противника был
ранен командир взвода. Товарищ Захаров заменил его, принял на себя
командование, продолжал удерживать шоссейную дорогу. Будучи
раненым, продолжал командовать взводом до конца боя. Плацдарм на
западном берегу реки был удержан до подхода наших основных сил,
что содействовало успешному форсированию реки полком».
Приказом войскам 2-й Ударной армии от 12 марта 1945 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
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Осетров Александр Михайлович
Осетров Александр Михайлович, 1917 г.р. Уроженец с. Устюг
ныне Емельяновского района Красноярского края. Призван 22
сентября 1941 г. Черемховским РВК Иркутской области. Участник
Великой Отечественной войны с 1941 г. Ранен 5 раз.
За бой 18 февраля 1945 года командир отделения роты
автоматчиков 1099 сп 326 сд старший сержант А.М. Осетров был
представлен к званию «Герой Советского Союза».
Из наградного листа: «В ночь на 18 февраля 1945 г. товарищ
Осетров,
командуя
отделением
автоматчиков,
проявил
исключительную смелость и геройство.
Он первым со своим отделением форсировал реку Висла,
перерезал шоссейную дорогу, идущую с Нойенбурга на север, и
огнем ручного пулемета прикрывал форсирование реки ротой, не
давая возможности огневым точкам противника вести огонь на
переправляющееся подразделение.
При отражении контратак противника товарищ Осетров получил
ранение, нос поля боя не ушел. Из одного дома по нашим боевым
порядкам вел огонь пулемет противника. Товарищ Осетров подполз к
этому дому и гранатами подавил пулеметную точку противника.
При выбытии из строя командира взвода принял на себя
командование взводом. Плацдарм был удержан до подхода основных
сил полка».
Командир отделения роты автоматчиков 1099 сп 326 сд
старший сержант А.М. Осетров представлен к званию «Герой
Советского Союза».
Приказом войскам 2-й Ударной армии от 12 марта 1945 г. № 024н награжден орденом Отечественной войны II степени.
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу».
Погиб 21 февраля 1945 г. Похоронен в д. Пескен Даршовского
уезда Гданьского воеводства Польши.

29

Герои и подвиги 326-й «мордовской»

Герои Советского Союза, которые сражались в
рядах 326 Рославльской Краснознаменной
стрелковой дивизии, но звание получено в составе
других соединений
Волков Михаил Евдокимович
Волков Михаил Евдокимович, Герой Советского
Союза, родился в 1913 г. в с. Верхняя Тарка ныне
Кыштовского района Новосибирской области.
Русский, член ВКП(б). В Красную армию призван в
1934 г. Татарским РВК Новосибирской области.
Принимал участие в боях на р. Хал-хин-Гол. М.Е.
Волков проявил исключительное мужество и отвагу,
был дважды ранен в боях, в рукопашных схватках получил 7
штыковых уколов. За отличие в боях был награжден орденом
Красного Знамени.
На фронте — с октября 1941 г. Принимал участие в битве за
Москву, где командовал батальоном. После ранения был направлен
на учебу на Стрелково-тактические курсы "Выстрел", которые
окончил в 1942 г. По окончании курсов в начале 1943 г. получил
назначение на должность командира 1101-го стрелкового полка в
326-й стрелковой дивизии. Участвовал в Жиздринской, Смоленской и
Белорусской операциях.
В конце декабря 1942 г. переведен на должность командира
1101-го стрелкового полка, входившей в состав 326-й стрелковой
дивизии. Был в этой должности (с перерывом в марте 1943 г.) до
конца декабря 1943 г. За успешные боевые действия полка в
Жиздринской наступательной операции в феврале-марте 1943 г.
награжден орденом Отечественной войны II-й степени.
С 5.1.43 по 9.2.43 г. полк в составе дивизии находился в резерве
Западного фронта, где производил формирование подразделений и
готовился к предстоящим боям.
В этот период с 8.2.43 по 28.4.43 г., 1101 стрелковый полк вел
наступательные бои в районе Пузановка (севернее г. Жиздра).
Несмотря на тяжелые условия погоды, полк свою задачу выполнил.
Ломая сопротивление противника, полк продвинулся до 13 км,
захватив при этом значительное количество пленных и военного
имущества.
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С 28.4.43 по 13.8.43 г. вел оборонительные бои в районе Букань.
С 13.8.43 по 3.10.43 г. вел наступательные бои в районе Латыши
Смоленской области. За время наступления полк форсировал реки
Снопоть, Остѐр, Десна и совместно с другими частями дивизии,
пройдя с боями до 150 км и форсировав три реки, 25.9.43 г. овладел г.
Рославль.
С 2.11.43 по 15.11.43 г. вел наступательные бои в районе Топоры,
Церковище, Осетки Невельского района Великолукской области. За
это время полк продвинулся вперед на 15-20 км.
С 15.11.43 по 19.12.43 г. вел оборонительные бои в районе
Мудари, Демидово, оз. Рудо. Несмотря на сложную обстановку и
нахождения дивизии в невельском «котле», а также на слабое
обеспечение боеприпасами, полк успешно отражал все атаки
противника. Измотав противника в оборонительных боях 19.12.43 г.,
полк сбил противника с его основного оборонительного рубежа и
перешел в преследование. Сбивая прикрытие, уничтожая отдельные
опорные пункты, полк продвинулся вперед до 80 км. 12.1.44 г. после
артиллерийской подготовки полк штурмом овладел Бокорево Третье,
уничтожив при этом более 300 солдат и офицеров противника.
Противник, собрав численный перевес при поддержке танков и
артиллерии, контратаковал части дивизии и выбил их из Бокорево.
Несмотря на неуспех, 1101 сп поставленную задачу выполнил,
оттянув на себя дивизию противника с левого участка фронта.
За время командования 1101 стрелковым полком Волков
Михаил Евдокимович был награжден орденами Отечественной
войны II степени и Суворова III степени.
Из Наградного листа командира 1101-го стрелкового полка
подполковника Волкова Михаила Евдокимовича 19 сентября 1943 г.
«В период августовских и сентябрьских боев в должности командира
стрелкового полка подполковник Волков показал себя умелым
организатором и руководителем боя стрелкового полка. Имея задачей
наступательный бой с форсированием р. Десна в первом эшелоне
дивизии, подполковник Волков умело организовал бой, в результате
которого полк успешно форсировав р. Десна и уничтожив прикрытие
противника, успешно преследовал полком противника. В результате
за день 19.09 полк прошел до 20 км расстояния, освободив много
населенных пунктов и местного населения, угоняемого фашистами».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г.
награжден орденом Суворова III степени.
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С июня 1944 г. Волков Михаил Евдокимович командовал 558-м
стрелковым полком 159-й стрелковой дивизии. Отличился во время
Белорусской операции в июле 1944 г., когда полк одним из первых
переправился через р. Неман на территорию Литовской ССР.
Награжден орденом Красного Знамени. 17 августа полк Волкова
первым в дивизии вышел к государственной границе СССР с
Восточной Пруссией. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 г. за «мужество и героизм, проявленные на фронте
борьбы с немецкими захватчиками», подполковник М. Е. Волков
был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Умер в 1957 г.
Гусев Владимир Александрович
Владимир Александрович Гусев — советский
военачальник, генерал-майор, Герой Советского
Союза. Родился 26 мая 1903 года в городе
Кисловодске. Русский. В Красной гвардии с октября
по декабрь 1918 года. В Красной армии с апреля 1920
года.
В Гражданскую войну Гусев с октября по декабрь
1918 года участвовал в обороне города Кисловодска
от казачьих частей генерала А. Г. Шкуро. С приходом частей Красной
армии 16 августа 1920 года добровольно поступил курсантом на 1-е
Московские советские пулеметные курсы, по окончании с августа
1921 года командовал пулеметным взводом в 110, 65 стрелковом
полку В 1925 году вступил в ВКП(б). С декабря 1929 г. командовал
пулеметными эскадронами в 69-, 93- и 76-м кавалерийских полках 12й кавалерийской дивизии СКВО. Был начальником штаба и врид
командира 54-го казачьего полка, начальником штаба 69 кав. полка.
16 января 1941 года назначен для особых поручений при
командующем войсками ПриВО. С июня был в той же должности при
командующем сформированной в Приволжском военном округе 21-й
армии.
В дальнейшем подполковник Гусев служил в Инспекции
кавалерии Красной армии, штабе особой кавалерийской группы
Западного фронта, затем 10-го кав. корпуса, штабе 5, 10-й армии
Западного фронта, войска которой находились в обороне в районе
Кирова, заместитель начальника штаба армии по ВПУ. 4 августа 1943
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года он был назначен заместителем командира по строевой части 330
стрелковой дивизии. 3 сентября 1943 года Гусев назначен
командиром 326 стрелковой дивизии и участвовал с ней в
Смоленско-Рославльской наступательной операции. За короткий
период его командования, дивизия отличилась в этой операции и
Приказом ВГК от 25 сентября 1943 года за отличия в боях при
освобождении города Рославль 326 сд было присвоено наименование
«Рославльская». Гусев Владимир Александрович за эту успешно
проведенную операцию был награжден орденом Суворова II
степени. Из наградного листа:
«Полковник Гусев принял командование дивизией в ходе
наступательных боев, после прорыва обороны в районе города
Киров. Успешно организовал преследование и разгром отходящих
фашистских частей.
Дивизия с рубежа Новый Приют, Дыра 1.9. перешла в
наступление, вышла на восточный берег реки Снопоть и к исходу
2.9.. форсировала ее. Преодолевая активное, огневое сопротивление
противника, отбивая контратаки значительных отрядов,
поддержанных танками, части дивизии 16.9. достигли восточного
берега реки Десна и в тот же день форсировали ее.
21.9.43 г. части дивизии отбросили противника от р. Десна на 39
км. Всего на 21 день боевых действий дивизия, в тяжелых условиях
болотисто-лесистой местности прошла с боями 69 км, форсировала
два крупных, водных рубежа, освободила свыше 70 населенных
пунктов.
За организацию боя в трудных условиях, разгром частей
противника, обороняющих речные преграды, форсирование рр.
Снопоть и Десна в результате решительной атаки, при полном
взаимодействии огневых средств и живой силы полковник Гусев
достоин награждения орденом Суворова II степени».
С 26 сентября 1943 года и до конца войны Гусев командовал
330-й сд. 4 июля 1944 года полковник Гусев был представлен к
званию Героя Советского Союза. Представление поддержал
командующий 50-й армии генерал-лейтенант Болдин, но Военный
Совет 2-го Белорусского фронта генерал-полковник Захаров и
генерал-лейтенант Мехлис не согласились с этим решением и
понизили награду до ордена Кутузова II степени.
В январе 1945 года 330 стрелковая дивизия участвовала в
Восточно-Прусской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской,
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Берлинской наступательной операциях. Указом Президиума ВС
СССР от 24.03.1945г. присвоено звание Герой Советского Союза.
Умер 25 марта 1990 года. Похоронен в Новочеркасске.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (3), Суворова II
степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени,
Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу» и медалями
Кудрин Роман Степанович
Родился 24 июля 1916 года в деревне Заречье
(ныне — Клинцовский район Брянской области).
Окончил школу фабрично-заводского ученичества,
после чего работал сначала на заводе, а позднее —
счетоводом в колхозе. В 1937—1939 годах проходил
службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1941
году Кудрин повторно был призван в армию. С июля
того же года — на фронтах Великой Отечественной

войны.
В боях с немецкими захватчиками в районе деревни Колодези
командир взвода миномѐтного батальона 1101-го стрелкового
полка 326-ой стрелковой дивизии лейтенант Роман Степанович
Кудрин проявил смелость и решительность. При окружении роты
фашистами определил их слабое место, открыл ураганный
миномѐтный огонь, повѐл бойцов в атаку и, прорвав кольцо
окружения, вывел полностью свой личный состав, уничтожив при
этом до пятидесяти солдат и офицеров противника. За свои действия
представлялся к награждению орденом Красной Звезды.
Награждѐн медалью «За отвагу» (19.10.1942).
В боях в период с 22 февраля по 9 марта 1943 года проявил себя
смелым, способным командиром. Минометами роты уничтожил 30
огневых точек противника, задержал двух диверсантов. За свои
действия награждѐн орденом Красной Звезды (07.07.1943).
17.08.1943-25.09.1943 г. ст. лейтенант, командир минометной
роты 1101 сп 326 сд Кудрин награжден орденом Александра
Невского (10.12.1943).
К марту 1945 года капитан Роман Кудрин командовал 1-м
батальоном 82-го стрелкового полка, 33-й стрелковой дивизии. Он
особо отличился 7 марта 1945 года в бою за Голлнов (ныне Голенюв,
Польша), когда умелым манѐвром обошѐл город слева и внезапно
ворвался на его окраину. В бою за переправу в городе, применяя
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обходной манѐвр, навѐл переправу, форсировал реку Ину, вышел в
тыл противника и отрезал ему путь к отступлению. Эти действия
привели к тому, что 82-й стрелковый полк, в состав которого входил
батальон капитана Кудрина, с малыми потерями овладел городом. В
дальнейшем, в бою при прорыве обороны противника с плацдарма
западнее реки Одер, капитан Кудрин получил задачу от командира
полка произвести проверку боем и занять первую траншею
противника. В ходе выполнения поставленной задачи батальон в
течение 30 минут захватил три траншеи, вследствии чего разведка
боем переросла в наступление по всему участку.
15 апреля 1945 года, в период наступления, в бою за город Лечин
(Германия) умелым манѐвром обошѐл противника справа, в силу чего
тот был вынужден оставить город без упорного сопротивления.
Благодаря умелому руководству капитана Кудрина, батальон прорвал
сильно укреплѐнную оборону противника на 25 километров, сохраняя
при этом свою боеспособность.
18 апреля 1945 года капитан Роман Сергеевич Кудрин был
тяжело ранен в бою, но не оставил поля боя, пока батальон не
выполнил поставленную боевую задачу.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945
года за умелое руководство в бою и проявленные при этом отвагу,
мужество и героизм капитану Кудрину Роману Степановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Также награждѐн орденами:
Ленина, Кутузова III степени, Александра Невского, медалью «За
отвагу». С 1948 жил в Шарковщине, где занимался партийной
работой. Умер 9 января 2003 года. Похоронен в г. п. Шарковщина.
Марченков Анатолий Андреевич
Родился 19 августа 1910 года в деревне Горбово
ныне Ильинского района Ивановской области в семье
крестьянина. Русский. Окончил начальную школу.
Работал плотником в колхозе. В Красной Армии с
августа 1941 года.
6 сентября 1941 года направлен в г. Саранск в
326 стрелковую дивизию. Участвовал в боях на
территории
Рязанской,
Тульской,
Смоленской
(Калужской) областей. 11 января 1942 года дивизия вышла на рубеж
Студеново, Перенежье, Крутая, освободив районный центр
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Барятинское (ныне Барятино Барятинского района Калужской
области). После этого дивизия вела тяжѐлые бои за овладение
аэродромом Шайковка. 13 января 326-й стрелковой дивизией
освобождено Филиппково. Красноармеец-сапер Марченков 13
января 1942 года был ранен и отправлен в госпиталь.
После излечения сражался с врагом в составе 4-й инженерной
штурмовой сапѐрной бригады, затем в 389-м отдельном сапѐрном
батальоне 222-й Краснознамѐнной стрелковой дивизии. В ночь на 7
июля 1944 года Марченков с группой сапѐров выполнял минирование
переднего края в районе села Горки (Белоруссия). Утром, когда
вернувшиеся с задания сапѐры собирались отдыхать, противник
вдруг открыл артиллерийский огонь, после которого в атаку пошли
танки и пехота. Сапѐрам вместо отдыха пришлось взяться за оружие.
В завязавшемся бою Марченков лично уничтожил четырѐх фашистов
и пятерых захватил в плен. За эти бои 24 марта 1945 года Анатолию
Андреевичу Марченкову присвоено Звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Войну старший сержант Марченков закончил в Восточной
Пруссии. После войны вернулся на родину. Работал бригадиром в
колхозе. Затем жил в селе Ивашево Ильинского района, работал на
Ивашевском крахмало-паточном заводе. Умер 23 декабря 1982 года.
Похоронен на кладбище села Ивашево. Награждѐн орденами Ленина,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени,
2 медалями «За отвагу».
Худолеев Григорий Александрович
Среди командиров 888 артиллерийского полка
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой
дивизии, командовавших полком в годы Великой
Отечественной войны важное место занимает
первый командир, Герой Советского Союза,
полковник Худолеев Григорий Александрович
(командовал 888 артполком с сентября 1941 — по
август 1942).
Г. А. Худолеев родился 9 (22) февраля 1902 года в д. Изабелино
ныне Кировского района Могилевской области Белоруссии. Окончил
10 классов. В РККА с 1924 года, призван Кировским РВК
Могилевской области Белорусской ССР. В качестве начальника
штаба артиллерийского полка участвует в первых сражениях
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Великой Отечественной войны на Западном, Калининском, 1-ом
Прибалтийском и 2-ом Белорусском фронтах.
7 февраля 1942 года капитан Г.А. Худолеев – командир 888го артиллерийского полка 326-й стрелковой дивизии, награждѐн
орденом Красного Знамени: «Командир 888 АП капитан т.
Худолеев за все время боевых действий дивизии самоотверженно
работал по обеспечению успеха дивизии в разгроме врага. 18/XII.41г.
при нападении танков противника на колонну наших войск тов.
Худолеев лично сам моментально организовал стрельбу прямой
наводкой по танкам противника и из 8 штук 2 разбил, остальные
обращены в бегство. В силу чего выполнение наших задач по
окружению и разгрому группировки противника в районе деревни
Николаевке была завершена успешно, и танковая атака противника
провалилась».
В августе 1942 года капитан Г.А. Худолеев убыл из 326-й
стрелковой дивизии.
24 июня 1944 г. 306-я стрелковая дивизия, двигавшаяся
навстречу войскам 39-й армии с целью окружения Витебской
группировки, подошла к Западной Двине. Гитлеровцы, окопавшиеся
на высоком западном берегу реки, изо всех сил стремились сорвать
переправу. В этих условиях было исключительно важно надежно
подавить вражеские огневые точки. Григорий Александрович
Худолеев, командующий артиллерией 306-й стрелковой Рибшевской
дивизии, первым из командования дивизии вместе с разведчиками
направился к намечаемому участку переправы. Не обращая
внимания на интенсивный огонь врага, он лично руководил
артиллерийским обеспечением форсирования. Над вражеским
берегом, сотрясаемым разрывами, стояла сплошная завеса огня,
дыма, пыли. Под прикрытием артиллерийского огня части дивизии
успешно форсировали реку.
За образцовое выполнение заданий командования в ходе
Витебской операции 22 июля 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР, полковнику Г.А. Худолееву –
командующему артиллерией 306-й стрелковой Рибшевской
дивизии, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
До 1955 г. служил в ВС СССР. Умер в 1964 г., похоронен в г.
Минск. Награды: ордена Ленина (2), Красного Знамени (4), Красной
Звезды и медали.
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Шевченко Григорий Иванович
Родился 1 мая 1922 года в селе Петраковка ныне
Катеринопольского района Черкасской области.
Украинец. Окончил 10 классов. В Красной Армии с
1940 года.
В 1941 году окончил Подольское стрелковопулемѐтное училище. После окончания училища
направлен во вновь формирующуюся 326
стрелковую дивизию в город Саранск, где получил
назначение на должность командира взвода 1101 стрелкового
полка. Григорий Иванович Шевченко рассказывал. 12 декабря 1941
года 1101 стрелковому полку, в состав которой входил взвод,
которым я командовал, было приказано от Краснополья, обогнув с
востока Епифань двигаться на юг и, взяв деревни Молчаново и
Федосовку, резко повернуть на запад, выйти на рубеж реки Дон,
чтобы следующим ударом отрезать фашистам путь отступления на
Богородицк.
В бою за Казановку я получил ранение в челюсть. Упал. Помню,
был сильный мороз. Кровь текла и тут же замерзала. После
окончания боя, когда было уже темно, нас всех раненных притащили
в какой-то сарай. Тускло светила керосиновая лампа.
Между раненными, лежавшими на полу, пробирались пожилые
мужчина и женщина. Они наклонялись к каждому, поили кипятком.
Женщина почему-то прошла мимо меня. Что-то сказать ей я не мог.
Ранение не давало подать какой либо звук. Заметив это, старик
крикнул: «А этому что не дала воды». Та ответила: «Да все равно он
скоро умрет. Посмотри, весь кровью истек». «Молчи, – сказал громко
старик, – он еще выживет и героем станет!» Я получил свою долю
кипятка.
Если бы встретил после войны этого старика, в ноги бы ему
поклонился. Как будто он все предвидел.
Во время боя он потерял так называемый «солдатский смертный
медальон», на котором были написаны фамилия, имя, отчество и
адрес бойца. Медальон нашли. Родителям отправили извещение о
смерти сына.
После войны фамилия младшего лейтенанта Григория Ивановича
Шевченко оказалось на плите Братской могилы Епифани.
Он же после госпиталя снова оказался на фронте. Родители еще
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два раза получали похоронки. Но он выжил и, как предрекал ему
старик, стал ГЕРОЕМ.
14 апреля 1945 года в боях на подступах к Берлину батальон 986го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1го Белорусского фронта, в состав которой входила 4-я рота под
командованием капитана Шевченко, разведал инженерные
сооружения противника, систему его огневых точек и, прорвав
оборону, овладел помещичьей усадьбой и железнодорожной
станцией.
В боях за Берлин капитан Шевченко с ротой первым в полку 24
апреля 1945 года форсировал реку Шпрее у озера Руммельсбургерзе,
ворвался в траншеи противника и вступил в рукопашную схватку.
Враг не выдержал напора и отступил. В этом бою рота Шевченко
подавила огонь четырѐх пулемѐтов и уничтожила около
восьмидесяти противников. Преодолевая упорное сопротивление
вражеских частей, наши войска захватили предместье Берлина, где
противники превратили каждый дом в опорный пункт.
25 апреля на пути к центру города противники засели в
четырѐхэтажном доме и пулемѐтным огнѐм сдерживали наступление.
Капитан Шевченко с четырьмя бойцами своей роты обошѐл дом с
северной стороны и неожиданно ворвался в подвал. Четыре
станковых пулемѐта были уничтожены, а уцелевшие противники
взяты в плен. Но с чердака и окон огонь продолжался. Группа
бросилась по лестнице. Шевченко получил ранение, но остался в
строю и уничтожил ещѐ два пулемѐта и почти тридцать противников.
Опорный пункт врага был захвачен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945
года за мужество, отвагу и героизм капитану Шевченко
Григорию Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
С 1946 года — в запасе. Был на административно-хозяйственной
работе. Окончил в 1955 году Всесоюзный заочный юридический
институт. Жил в посѐлке городского типа Немешаево Бородянского
района Киевской области. Умер 21 августа 1984 года.
Награждѐн
орденами:
Ленина,
Александра
Невского,
Отечественной войны I-й и II-й степеней, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями.
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Уроженцы Мордовии, представленные к награждению
орденом Ленина, орденом Красного Знамени
Акифьев Иван Андреевич
Родился 24.08.1912 г. в с. Полковка ныне
Чамзинского района Республики Мордовия. Русский. В
Красную армию призван 25.12.1934 г. Погиб в бою
25.08.1943 г. в звании лейтенанта на должности
командира 2-й роты 66-го шисб 14-й шисбр и
похоронен в с. Бугреватый Ахтырского района Сумской
области Украинской ССР. Боевые награды медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа командира взвода
605-го отдельного саперного батальона
младшего лейтенанта Акифьева Ивана Андреевича
«Товарищ Акифьев на должности командира саперного взвода
работает с 12.09.1941 г. и проявил себя, как хороший активный
организатор, знающий отлично саперное дело. 12.12.1941 г. выполнял
со своим взводом задачу инженерной разведки в районе населенного
пункта Чебышево Епифанского района Тульской области. Взвод
товарища Акифьева был встречен сильным огнем противника. Иван
Андреевич не растерялся и вступил в бой с противником,
превосходящим по численности. С подходом стрелкового батальона
пошел вместе с ним в наступление, увлекая за собой бойцов личным
примером, поражая противника, он шел вперед и вперед, отгоняя
противника. Но вражеская пуля вывела прекрасного командира из
строя. Он был ранен, и его же бойцы вынесли на руках своего
любимого командира с поля боя. Просим командование 326
стрелковой дивизии ходатайствовать о награждении товарища
Акифьева орденом Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 0307 от 20 марта
1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Арсентьев Семен Васильевич
Родился в 1904 г. в с. Баево ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 16
сентября 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Пропал без
вести в октябре 1942 г. Боевые награды: орден Красной Звезды.
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Из Наградного листа санитарного инструктора
7-й роты 3-го батальона 1097-го стрелкового полка
старшего сержанта Арсентьева Семена Васильевича
«Проявил мужество и находчивость по выносу раненых с
передовой линии. Спас 20 раненых в боях под шахтами, после чего
сам был ранен. Заслуживает награждения орденом Красного
Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от
7.02.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Вавилов Григорий Иванович
Родился в 1915 г. в с. Керамсурка ныне
Атяшевского района Республики Мордовия. Русский.
В Красную армию призван в сентябре 1941 г.
Козловским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
орден Красной Звезды.
Из Наградного листа командира орудия 4-й батареи
888 артиллерийского полка младшего лейтенанта
Вавилова Григория Ивановича
«В ночь с 1 на 2 марта 1942 года тов. Вавилов с 8-ю бойцами
находился в заставе при селении Салово.
В эту ночь после ожесточенной артиллерийской, минометной и
пулеметной подготовки, противник повел с близлежащего аэродрома
наступление, а затем атаку. Высланную противником разведку в 15
человек тов. Вавилов подпустил на 100-120 метров и затем
пулеметным огнем уничтожил ее. Дальше уже обнаруживший себя
тов. Вавилов под жесточайшим огнем пулеметов и автоматов
продолжал сдерживать наступление врага, это дало возможность
нашим подразделениям быстро занять боевой порядок.
В результате этого боя противник был вынужден залечь, затем
после крупных потерь около 150 человек убитыми, отошел.
Достоин представления к правительственной награде - орден
Ленина». Приказом Военного совета Западного фронта № 687 от
15.06.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Валягин Иван Тимофеевич
Родился в 1914 г. в с. Куликово ныне
Теньгушевского района Республики Мордовия.
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Русский. После окончания
Куликовской школы прошел
педагогические курсы всеобуча при Темниковском педтехникуме,
после чего работал учителем и заведующим начальными школами в
с. Ивановка, Хлебино, Куликово, Широмасово Теньгушевского
района. С ноября 1936 г. два года служил в Красной армии. После
армии работал инспектором школ. После окончания курсов при
Совнаркоме Мордовской АССР – заведующим общим отделом
исполкома райсовета. С мая 1941 г. — инспектором райсберкассы. 9
сентября 1941 г. призван в РККА Теньгушевским РВК Мордовская
АССР. Погиб 9 марта 1942 г. Похоронен в д. Милотичи Барятинского
района ныне Калужской области. Боевые награды: орден Ленина.
Из Наградного листа военного комиссара 1-го батальона 1097
стрелкового полка политрука Валягина Ивана Тимофеевича
«Валягин, являясь комиссаром 1-го стрелкового батальона 1097
стрелкового полка 326 стрелковой дивизии 10 армии и обороняя
участок Городище, возглавлял руководство батальоном в бою после
ранения комбата. Уличный бой в с. Городище с превосходящими
силами немецкой пехоты тов. Валягин вѐл в течение ночи и, будучи
смертельно ранен, не оставил поле боя, а продолжал руководить
подразделениями, занявшими оборону, по выходе из с. Городище
сдерживая дальнейшее продвижение противника. В этом бою пал
смертью храбрых, за что командование полка ходатайствует о
посмертном награждении тов. Валягина орденом Ленина».
Приказом войскам Западного фронта № 687 от 15 июня 1942 г.
награжден орденом Ленина.
Васин Яков Григорьевич
Родился 18.03.1915 г. в с. Шалы ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русский. Участник советско-финляндской
войны 1939 – 1940 г г. В Красную армию призван в 26.06.1941 г.
Зубово-Полянским РВК Мордовской АССР и направлен в
распоряжение командира 409 сп 137 сд. В дальнейшем с декабря 1941
года воевал в 888 ап 326 сд. Погиб 2 марта 1942 г. в звании младший
лейтенант на должности помощника командира батареи 888 ап 326 сд
и похоронен в д. Сильковичи Барятинского района ныне Калужской
области. Боевые награды: орден Красной Звезды (326 сд) и медаль
«За боевые заслуги» (1940 г.).
Из Наградного листа командира огневого взвода
888-го артиллерийского полка
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младшего лейтенанта Васина Якова Григорьевича
«<…> Бесстрашный волевой командир. 09.12.41 г. под
Хитровщиной артиллерийским огнем взвода рассеял группу пехоты и
обеспечил атаку нашей пехоты.
12.12.41 г. под Чебыши со взводом участвовал в отражении
атаки танков. Подбито 2 танка.
19.12.41 г. под Катерево обнаружил командный пункт
противника и уничтожил его. В этот же день рассеял колонну
противника и уничтожил 2 пулемета, обеспечил успех атаки,
руководимой командиром дивизии.
Достоин правительственной награды — ордена Красного
Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от 7 февраля
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Вильянов Федор Алексеевич
Родился 15.09.1914 г. в с. Александровка ныне Лямбирского
района Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре
1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. Боевые награды: ордена
Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
Из Наградного листа политрука 3-й роты 1-го батальона
1099-го стрелкового полка младшего политрука
Вильянова Федора Алексеевича
«Участвовал в боях с ротой связи и 1-м батальоном 1099 сп с
09.12.41 г. при освобождении от немецких захватчиков Рязанской,
Тульской и Смоленской областей. В д. Тросна под ураганным огнем
противника бойцы залегли и не двигались вперед. Тов. Вильянов
организовал бойцов, поднял их в атаку со словами «За Родину! За
Сталина!», повел их вперед, и они первыми ворвались в деревню,
закрепились в ней и полностью очистили населенный пункт от
противника. В бою под Красным Холмом под ураганным огнем
противника вынес с поля боя комиссара 1099 сп тов. Черепанова,
комиссара батальона тов. Котина и политрука 1-й роты тов.
Токарева. Под д. Якимово во время боя под ураганным минометным и
пулеметным огнем тов. Вильянов обеспечил связь передовой линии
батальонов с командным пунктом полка и организовал продвижение
вперед бойцов, которые залегли. Тов. Вильянов шел впереди и вел за
собой бойцов.
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В одном из населенных пунктов Тульской области после
освобождения его от противника тов. Вильянов с группой бойцов
выловили 7 немцев, из них одного офицера, которые остались в
деревне с целью поджога деревни.
Достоин представления к Правительственной награде орден
Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 810 от 24 июля
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Воробьев Иван Антонович
Родился в 07.09.1903 г. в д. Желтоногово ныне
Краснослободского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 08.10.1941г.
Краснослободским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: два ордена Отечественной войны II степени
(82 сд и 326 сд), Красной Звезды и медаль «За отвагу»
(326 сд).
Из Наградного листа командира отделения
605-го отдельного саперного батальона
младшего командира Воробьева Ивана Антоновича
«Тов. Воробьев работает младшим командиром 605 отдельного
саперного батальона с 8 октября 1941 года. В период с 6 по 22
декабря 1941 года участвовал в 3-х боях. Сапер, выполнив свое
задание, тов. Воробьев взяв винтовку и со взводом саперов пошел
вместе с пехотой на врага.
Не обращая внимания на ураганный огонь автоматчиков
противника умело применяясь к местности, подавал команду перед и
вперед. Он увлек взвод за собой и первым настиг врага у деревни
Царево. Увидев за собой мстителя, фашист поднял руки».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от 20.03.1942
г. награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа
командира саперного взвода 1099-го стрелкового полка
младшего лейтенанта Воробьева Ивана Антоновича
«Тов. Воробьев в Отечественной войне участвует с октября 1941
года, в 1099 сп - с 5 мая 1943 года. Старательный, заботливый
командир умело руководит взводом саперов. Под его руководством
на переднем крае обороны, установлено 200 фугасов, поставлено 7
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км проволочного заграждения. Дисциплинирован, исполнительный,
требователен к себе и подчиненным, пользуется авторитетом».
Приказом по 326 сд №36/н от 18.08.1943 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Из Наградного листа
командира саперного взвода 1099-го стрелкового полка
лейтенанта Воробьева Ивана Антоновича
«Тов. Воробьев в сентябрьских боях проявил себя смелым,
бесстрашным защитником Родины. Во всех наступательных боях он
со своим взводом всегда шел впереди наступавших подразделений.
Разминировал дороги для прохода пехоты и артиллерии, благодаря
его чуткому внимательному отношению к делу, полк не имел случая
подрыва на минах. При форсировании рек: Снопоть, Десна, и Б.
Навля ему была поставлена задача построить переправу, т.
Воробьев мобилизовал весь личный состав своего подразделения на
выполнение этой боевой задачи и, не смотря на трудности и
артиллерийский, и минометный огонь противника не зная
усталости, день и ночь работали саперы под руководством т.
Воробьева. По наведению переправ задачи были выполнены в срок,
пехота и артиллерия были пропущены без задержки, чем самым тов.
Воробьев дал полную возможность полку выполнить поставленную
перед ним задачу. За проявленные мужество и отвагу достоин
правительственной награды – орден Красного Знамени».
Приказом Военного совета 10 А № 22/н от 01.04.1944 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Гераськин Иван Илларионович
Родился 11.01.1915 в селе Мичурино ныне
Чамзинского района Республики Мордовия. Русский. В
годы Великой Отечественной войны в Красную армию
был призван в сентябре 1941 г. Чамзинским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За боевые
заслуги», орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны II степени.
Из Наградного листа начальника связи
штабной батареи 888-го артиллерийского полка
младшего лейтенанта Гераськина Ивана Илларионовича
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«5.01.1942 г. в бою за д. Наумово младший лейтенант связи
Гераськин Иван Илларионович проявил в боях с фашистами
храбрость и геройство, один из первых бросился на врага, увлекая за
собой бойцов. Группа фашистов в количестве 85 - 90 человек была
разбита и 64 человека взято в плен.
6.03.1942 г. был сильный бой за д. Троицкое. В полку ощущался
большой недостаток телефонного кабеля, учитывая это, младший
лейтенант Гераськин с красноармейцем Стерлиговым, рискуя
жизнью под сильным пушечным, минометным и артиллерийским
огнем сняли 4 км. кабеля.
В боях под г. Сухиничи товарищ Гераськин под сильным огнем
противника своевременно обеспечил связью командира 2 дивизиона,
благодаря этому поставленные командованием задачи перед
дивизионом были выполнены.
Командир взвода связи товарищ Гераськин не раз исправлял
порывы линии под бомбежкой артиллерии и минометным огнем
противника. Являясь примером для своих бойцов и младших
командиров, Иван Илларионович всегда в любых условиях выполняет
поставленные перед ним задачи точно в срок. Младший лейтенант
Гераськин достоин правительственной награды ордена Красного
Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 0285 от
30.05.1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградных листов начальника связи
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего лейтенанта Гераськина Ивана Илларионовича
«Старший лейтенант Гераськин в боях за Родину проявил себя
смелым, находчивым и инициативным офицером. Работая
начальником связи дивизиона, он умело и правильно организует связь.
В августовских боях в районе Кушляновка - Латыши противник
после сильного артналета перешел в контратаку. Связь была
порвана. Иван Илларионович прилагал все усилия, отвагу и
мужество, организовал связь и обеспечил управление огнем
дивизиона. Контратака была отбита. В боях на правом берегу р.
Десна противник часто нарушал связь на линии. В трудных условиях,
под огнем противника, зачастую сам, выходя на линию и устраняя
порывы, обеспечил связь дивизиона, благодаря этому дивизион своим
огнем обеспечил переправу стрелкового полка. Преследуя противника
за рекой, старший лейтенант Гераськин держал беспрерывную связь
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с боевыми порядками пехоты и огневыми позициями, обеспечивая
беспрепятственное продвижение пехоты. Гераськин Иван
Илларионович достоин правительственной награды ордена
Отечественной войны II степени».
Приказом по 326 сд № 051/н от 28 октября 1943 г. награжден
орденом Красной Звезды.
«За период наступательных боев, с 14.03.1945 г. старший
лейтенант Гераськин организовал проволочную и радиосвязь, чем
обеспечил бесперебойную работу связи дивизиона со штабом полка,
штабом командующего артиллерией дивизии и штабом 1099
стрелкового полка. Благодаря этому дивизион смог своевременно
вести огонь по огневым точкам и живой силе противника и овладеть
опорными пунктами и г. Данциг, причем уничтожено огнем
дивизиона: 8 крупнокалиберных и 11 станковых пулемета, 4 пушки,
разбито и сожжено 9 домов, подбито две машины, один танк и
уничтожено до двух полков пехоты противника».
Приказом по 116 ск № 018/н от 10.05.1945 г. награжден орденом
Отечественной войны II степени.
Голято Николай Ануфриевич (Онуфриевич)
Родился 9 мая 1902 года в городе Рига ныне
Латвийской Республики. Белорус. Кадровый военный.
В Красную армию призван в 1939 году Саранским
ГВК Мордовской АССР. Старший политрук военный
комиссар 2-го батальона 1099 стрелкового полка 326
сд был ранен 26 августа 1942 года. Боевые награды:
орден Красного Знамени.
Из Наградного листа старшего политрука
заместителя командира 2-го батальона по политчасти 1099-го
стрелкового полка младшего лейтенанта
Голято Николая Ануфриевича
«В лесном бою в районе деревни Колодези с 20 по 26 августа 1942
года товарищ Голято со своим батальоном нанес большое
поражение немецким оккупантам, его батальон уничтожил до 500
фрицев.
Сам товарищ Голято гранатами уничтожил один станковый
пулемет, танковый экипаж из подбитого танка и до 40 человек
пехоты немцев.
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Достоин представления к правительственной награде ордену Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 1396 от
28.12.1942 г. награжден орденом Красного Знамени.
Гостяев Василий Максимович
Родился в 1912 г. в д. Ивановка ныне в составе г.о. Саранск
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в 1941 г.
Саранским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою 05.03.1942 г. в
районе д. Екимово/Якимово и похоронен в д. Ракитное Кировский
район ныне Калужская область. Боевые награды: орден Красного
Знамени.
Из Наградного листа военного комиссара 3-го батальона 1099го стрелкового полка политрука Гостяева Василия Максимовича
«…Тов. Гостяев – один из лучших политруков – любимец роты,
вел 1-ю пулеметную роту 6-й раз в бой, и каждый раз рота с честью
выполняла боевые приказы по занятию населенных пунктов.
Пулеметная рота уничтожила больше 500 немцев и лично тов.
Гостяев – больше 15 немцев только в бою за станцию Борец.
Как лучший политрук был выдвинут комиссаром 3-го батальона
и смертью храбрых, лично ведя батальон в наступление на д.
Екимово, погиб, сраженный пулей в сердце. На образе комиссара тов.
Гостяева сейчас учатся уничтожать немецких фашистов.
Политсостав полка ходатайствует о предоставлении к
правительственной награде – ордену Ленина».
Приказом Военного совета Западного фронта № 800 от 15.07.1942
г. награжден орденом Красного Знамени.
Гусев Иван Трифонович
Родился в 1907 г. в с. Кочкуши ныне Чамзинского района
Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г.
Чамзинским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден
Красного Знамени.
Из Наградного листа командира отделения 1097 стрелкового
полка красноармейца Гусева Ивана Трифоновича
«Проявил инициативу и мужество в бою под д. Алексеевка, где
уничтожил две пулеметных точки противника, 4-х солдат
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противника и спас 9 человек раненых. Заслуживает награды
орденом Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от
07.02.1942 г. награжден орденом Красного Знамени.
Замятин Петр Михайлович
Родился в 1907 г. в д. Старая Горяша ныне Краснослободского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Краснослободским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов командира отделения связи управления
2-дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Замятина Петра Михайловича
«Боевые подвиги ст. сержанта Замятина состоят в том, что за
период с 18.8.1942 г. по 25.8.1942 г. когда противник, бросив большие
силы пехоты, танков и авиации попытался захватить у нас
последние пункты: Колодези, Щетинино и Алешкино тов. Замятин
бессменно
со
своим
пом[ощником]
ком[андира]
взвода
восстанавливали ежеминутно нарушения связи. До 46 самолетов
противника бомбили наши боевые порядки и передний край обороны.
Более 13000 авиабомб было сброшено противником за одно только
19 августа и под этим ливнем металла, непрекращающимся
грохотом разрывов бомб и снарядов, тов. Замятин, ежеминутно
рискуя жизнью, восстанавливал связь, обеспечивал управление огнем
дивизиона. Как известно атаки противника успеха не имели;
своевременное огневое воздействие срывало атаки противника и, с
большими потерями, он откатывался назад. 3 танка и 12
автомашин и до 3 рот пехоты уничтожила артиллерия дивизиона.
За беспримерное мужество, способность и отвагу, за готовность
жертвовать жизнью во имя Родины, за героизм, проявленный тов.
Замятиным в течение 7 дней беспрерывно при восстановлении связи
достоин [представления к] правительственной награде – ордену
Красного Знамени».
Приказом Военного совета 16 А Западного фронта № 840 от
19.10.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
«Смелый и решительный командир отделения связи. В настоящих
боях с 22.03.1943 г. все время обеспечивает связь НП с ПНП.
Находится в боевых порядках наступающей пехоты. Под сильным
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минометным и пулеметным огнем в разгар боя 17 раз исправил
линию НП – ПНП. Что обеспечило уничтожение 3 пулеметов и мин.
батареи и дало возможность нашей пехоте на 9 км вперед».
Приказом по 326 сд № 10 от 24.03.1943 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
Казабаранов Серафим Никитович
Родился в 1913 г. в с. Лесное Ардашево ныне Темниковского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
11.09.1941 года Темниковским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: ордена Красной Звезды, Славы III степени, медали «За
отвагу» (193 сд) и «За отвагу» (326 сд).
Из Наградного листа сапера 2-й роты 605-го отдельного
саперного батальона красноармейца Казабаранова Серафима
Никитовича
«Тов. Казабаранов в батальоне находится с сентября 1941 года.
За это время показал себя как верный сын Родины и отважный боец.
Будучи сам пулеметчиком он подготовил еще отличных
пулеметчиков. Он не один десяток заминировал минных полей,
построил ДЗОТов в районе обороны 326 сд. Особенно тов.
Казабаранов отличился в боях 326 сд под дер. Колодези, где с группой
сапер он выполнял задание по минированию минных полей и завала.
Выполняя это задание, немецкие автоматчики дважды атаковали
пулемѐтчика Казабаранова, но в обоих случаях падали трупами. Тов.
Казабаранов раненый по окончанию выполнения задания стал
отходить в свою часть, но и здесь наткнулся на зашедших в тыл
немецких автоматчиков, однако непоколебимая воля советского
воина и его пулемѐт проложил и здесь дорогу, и он вернулся в свою
часть и сейчас отказавшись ехать в госпиталь, лечится в части.
Отвага, стойкость и преданность пулемѐтчика Казабаранова
заслуживает правительственной награды ордена Красного
Знамени».
Приказом Военного совета 16 А № 840 от 19.10.1942 г.
награжден медалью «За отвагу».
Кечин Дмитрий Данилович
Родился в 1904 году в с. Сутягино ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
19.09.1941 г. Рыбкинским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
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20.08.1942 г. и похоронен в д. Богдановы Колодези Сухиничского
района Смоленской ныне Калужской области. Боевые награды: орден
Отечественной войны II степени.
Из наградного листа Политрука 1-й стрелковой роты 1099-го
стрелкового полка младшего политрука Кечина Дмитрия
Даниловича
«Товарищ Кечин со своей ротой будучи в бою 20.08.1942 г.
окружен в лесу в районе дер. Колодези. Ведя круговую оборону,
организованно с боями провел роту, прорвав кольцо немецких
оккупантов, уничтожив при этом более 100 фашистов. Лично
уничтожил
семь
фрицев.
Достоин
представления
к
правительственной награде – орден Красного Знамени».
Приказом Военного совета 16 А № 989 от 07.12.1942 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Колчин Андрей Степанович
Родился в 1913 г. в с. Нерлей ныне
Большеберезниковского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван в 1941
Большеберезниковским РВК Мордовской АССР.
Боевые награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа старшины 5-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшины Колчина Андрея Степановича
«12.12.1942 года одно орудие под Чебышово было обстреляно
минометным огнем, в результате весь расчет и часть упряжки было
выведено из строя. Не считаясь с опасностью для жизни, тов.
Колчин на оставшихся 4-х лошадях сменил огневую позицию и вместе
с писарем батареи Еремкиным принял участие в отражении атаки
танков.
«6.1.42 г. в бою под Наумово возглавил отряд бойцов в
количестве 10 – 15 человек, окружил и обезоружил около 40 чел.
Немцев и сдал их командованию.
Тов. Колчин достоин Правительственной награды орден
Ленина».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
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Лачин Иван Дмитриевич
Родился в 1907 г. в с. Четвертакове ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский, кандидат в члены ВКП(б). В
Красную армию призван в сентябре 1941 г. Ардатовским РВК. Воевал
также в 402-м стрелковом полку 168-й стрелковой дивизии. Старший
лейтенант. Погиб 4 августа 1944 г. Похоронен в братской могиле у ст.
Хаава, (пос. Синимяэ), Эстония. Боевые награды: орден Красного
Знамени.
Из Наградного листа адъютанта 2-го батальона 1099-го
стрелкового полка старшины Лачина Ивана Дмитриевича
«Товарищ Лачин, будучи командиром взвода, [участвовал] во
всех боях, проведенных батальоном. Его взвод — лучший в роте и
батальоне. В бою за д. Успенское его взвод уничтожил 56 фашистов.
Отрезав с несколькими бойцами пути отхода, тов. Лачин лично
уничтожил свыше десятка фашистов. В бою за г. Плавск его взвод
первым ворвался в город на участке наступления батальона,
захватив ручной пулемет противника, и обратил в бегство группу
немцев — 40 человек. Действуя на левом фланге роты, в бою за д.
Алексеевку, отлично организовал наступление взвода, уничтожив
автоматчика и огневую точку, чем помог роте быстро и без потерь
ворваться в деревню. На личном счету тов. Лачина имеется
убитыми свыше 30 фашистов. Бойцы его взвода награждены
правительственными наградами.
Достоин представления к правительственной награде —
ордену Красной Звезды».
Приказом Военного совета Западного фронта № 687 от 15 июня
1942 г. награжден орденом Красного Знамени.
Лепешкин Федор Георгиевич
Родился 23.10.1914 года в с. Чекашевы Поляны
ныне Ковылкинского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван в октябре 1934 г.
Горловским ГВК Украинской ССР. Боевые награды:
орден Красной Звезды, орден Красного Знамени,
орден Отечественной войны I степени, медали «За
боевые заслуги».
Из Наградного листа командира 54-го
гвардейского минометного полка 25-го
гвардейского дивизиона майора Лепешкина Федора Георгиевича
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«Майор Лепешкин, имея боевой опыт, проявлял мужество и
отвагу, умело командует дивизионом, организует взаимодействие с
другими родами войск. В боях под г. Белев 27.03.1942 года был
тяжело ранен. Т. Лепешкин 27.06.1943 г. поддерживая разведку 326
стрелковой дивизии, тщательно подготовил огонь, организовал
взаимодействие, обеспечил огнем дивизиона успешные действия
силовой разведки, в результате чего захвачено два пленных. Двумя
залпами дивизиона были подавлены огневые точки и живая сила
противника на участке действий силовой разведки. 11 июля 1943
года т. Лепешкин поддерживал действия силовой разведки 326
стрелковой дивизии, лично руководя огнем дивизиона, изучив
передний край и огневую систему подавил ОТ (огневую точку) и
живую силу противника в районе действия разведки, обеспечил
успешные действия пехоты. Было захвачено 2 пленных.
Тов. Лепешкин достоин правительственной награды – ордена
Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 0238 от
05.08.1943 г. награжден орденом Красного Знамени.
Мардашкин Михаил Максимович
Родился в 1907 году. Русский. В Красную армию
призван Пурдошанским РВК Мордовской АССР.
Боевые награды: орден Красного Знамени.
Из Наградного листа ездового 5-й батареи
888-го артиллерийского полка красноармейца
Мардашкина Михаила Максимовича
«11 марта 1942 г. превосходящие в численности
и при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации силы
противника потеснили наши части из района Сильковичи.
Орудийный расчет и упряжка орудия 4-й батарей были выбиты
вражеской авиацией, и орудию грозила опасность оказаться в руках
противника.
Командир полка приказал ездовым 5-й батарей спасти орудие 4й батареи. Братья Мардашкины взялись добровольно привезти
орудие, а Михаил возглавил этих добровольцев.
Не доезжая до орудия, самолет противника пулемѐтным огнѐм
перебил 2 коней из упряжки, прострелил в спину коня, на котором
сидел Михаил. Смертью храбрых погиб тут Максим Мардашкин.
53

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
На оставшемся коне Михаил Мардашкин возвратился в
батарею, и, чувствуя, что приказ командира не выполнен, набрал
коней и снова отправился за орудием.
Через час орудие было спасено и доставлено в строй 4-й
батареи. Несмотря на опасность для жизни, несмотря на смерть
любимого брата, тов. Мардашкин, пренебрегая смертью, достойно
дисциплинированного бойца, истинного патриота, выполнил приказ
командира полка и спас орудие.
Смерть брата не поколебала патриота, усилила его ненависть к
фашистам. Мардашкин нашел замену погибшему брату и выполнил с
честью приказ.
За этот героический поступок тов. Мардашкин достоин
правительственной награды – ордена Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 800 от
15.07.1942 г. награжден орденом Красного Знамени.
Машков (Мошков) Григорий Кузьмич
Родился в 1912 г. в п. Первое Мая (с. Каргал) ныне ЗубовоПолянского района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную
армию призван 20.09.1941 г. Зубово-Полянским РВК Мордовской
АССР. Погиб в бою 08.03.1943 г. в звании красноармейца/сержанта
на должности телефониста 78 осбр и похоронен д. Выдра Бельского
района Смоленской ныне Тверской области. Боевые награды: орден
Красной Звезды.
Из Наградного листа телефониста 4-й батареи 2-го дивизиона
888-го артиллерийского полка красноармейца Мошкова
Григория Кузьмича
«При нападении противника на с. Салово в ночь на 2-ое февраля
1942 г. и днем 2 февраля 1942 г., от разрывов артиллерийских
снарядов и мин, до 15 раз нарушалась связь между наблюдательным
пунктом и огневым пунктом. Понимая всю ответственность
положения, красноармеец Мошков все 15 раз под непрекращающимся
огнем и артиллерийским, и миномѐтно-ружейным, связь
восстанавливал, выполняя все приказания командира отделения
связи. После того, как командир отделения был ранен, все
руководство связью в бою товарищ Мошков принял на себя и
продолжал непрестанно принимать меры по обеспечению боя
связью. За проявленный героизм, мужество и отвагу граничащие с
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самопожертвованием товарищ Мошков и представлен к награде
ордену Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 687 от
15.06.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Пастухов Петр Александрович
Родился 25.11.1911 г. в д. Паевка ныне Инсарского
района Республики Мордовия. В Красную армию
призван 01.11.1933 г. Октябрьским ГВК города
Москва. Во время Великой Отечественной войны на
фронте с июня 1941 г., начальник штаба 1099 сп 326
сд, капитан. Боевые награды: орден Красного Знамени.
Из Наградного листа начальника штаба 1099 –го
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии
капитана Пастухова Петра Александровича
«14.07.1942 г. с 22.06. - по 20.09. - участвовал в боях
Отечественной войны. Дважды ранен и контужен. Один раз в лицо,
повреждена скуловая кость, второй раз ампутирована левая рука и
контузия уха. Достоин награждения орденом Красного Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта №762 от
09.07.1942 г. награжден орденом Красного Знамени.
Пешин Андрей Иванович
Родился в 1904 г. в с. Лада ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
10.09.1941 г. Ладским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
22.08.1942 г. и похоронен в д. Богдановы Колодези Сухиничского
района Смоленской ныне Калужской области. Боевые награды: орден
Ленина.
Из наградного листа санитарного инструктора 1099-го
стрелкового полка Пешина Андрея Ивановича
«Товарищ Пешин со дня формирования 1099 сп участвовал во
всех боях, проведенных полком. Несмотря на сильный пулеметный,
минометный и артиллерийский огонь противника, тов. Пешин вынес
с поля боя 113 чел. (сто тринадцать) раненых красноармейцев и
командиров с оружием и 56 чел. (пятьдесят шесть) убитых.
Ходатайствуем о награждении тов. Пешина орденом
Ленина».
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Приказом Военного совета Западного фронта № 957 от 28 августа
1942 г. награжден орденом Ленина.
Пьянзин Сергей Яковлевич
Родился 18.09.1914 г. в с. Сарга Старошайговского
района Мордовской АССР. Мордвин. В Красную
армию
призван
в
сентябре
1941
года
Старошайговским РВК Мордовской АССР. Пропал
без вести в декабре 1944 года. Боевые награды: орден
Красной Звезды.
Из Наградного листа командира орудия
батареи 45 мм пушек 1101 стрелкового полка 326
стрелковой дивизии старшего сержанта Пьянзина
Сергея Яковлевича
«Старший сержант Пьянзин Сергей Яковлевич в боях с
немецкими захватчиками в районе с. Колодези проявил беспримерные
мужество и стойкость.
При наступлении озверелых немецких солдат его командованием
расчѐт орудия в упор расстреливали немецкие танки.
В этом бою было подбито и уничтожено пять немецких танков.
За проявленную преданность в борьбе за освобождение Родины
от оккупантов командование 1101 сп представляет старшего
сержанта Пьянзина Сергея Яковлевича к Правительственной
награде ордену Красного Знамени».
Приказом подразделения №: 989 от 07.12.1942 г. награждѐн
орденом Красной Звезды.
Слепцов Павел Кузьмич
Родился в 1913 г. в с. Жабино ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Мордвин, член ВКП(б). В Красную армию
призван 8 сентября 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР.
Погиб 20 августа 1942 г. Похоронен на мемориальном комплексе
«Сквер Победы» в г. Сухиничи Калужской области. Боевые награды:
орден Отечественной войны II степени (07.12.1942).
Из Наградного листа заместителя командира 1-й пулеметной
роты 1-го батальона 1099-го стрелкового полка младшего
лейтенанта Слепцова Павла Кузьмича
«Тов. Слепцов со своей ротой в боях с озверелым фашизмом в
лесах в районе д. Колодези 20.08.42 г. отважно сражался с немцами
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и пал смертью храбрых на поле боя. Им лично уничтожено было в
этом бою более 18 фрицев и выведен из строя один станковый
пулемет противника.
Достоин представления к правительственной награде —
ордену Красного Знамени».
Приказом Военного совета 16 армии № 989 от 7 декабря 1942 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Стяпин Иван Михайлович
Родился в 1903г. в с. Атюрьево ныне
Атюрьевского района Республики Мордовия. В
Красную армию призван в 1941г. Атюрьевским
РВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден
Красного Знамени. Умер в 1974 г.
Из Наградного листа пулеметчика 1097
стрелкового полка младшего сержанта Стяпина
Ивана Михайловича
«Тов. Стяпин находится в полку со дня его
формирования, участник всех боев проводимых
полком, добросовестно относится ко всем порученным делам. Тов.
Стяпин изучил пулемет на отлично и содержит его всегда в
чистоте и исправном состоянии. Тов. Стяпин имеет от
командования роты две благодарности и одну денежную награду.
Тов. Стяпин отличился своей стойкостью, храбростью и
умением разить врага, в бою 21 июня 1942г при наступлении.
Стяпин, заметив перед собой дзот противника, со своим пулеметом
выдвинулся вперед, заставив замолчать противника, ведущего огонь
из дзота. Тов. Стяпин, уничтожил автоматчика и двух снайперов,
ведущих огонь по левому флангу. В бою 21 июня 1942 тов. Стяпин
своим метким огнем уничтожил до 15 фрицев.
Тов. Стяпин лично дисциплинированный, исполнительный.
Стойкий
и
храбрый
воин
достоин
награждения
правительственной наградой медалью «За отвагу».
Приказом Военного совета Западного фронта № 957 от 28
августа 1942 г. награжден орденом Красного Знамени.
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Тухтин Евгений Иванович
Родился 26 декабря 1910 года в д. Карповка ныне
Богородского района Нижегородской области.
Русский. В ноябре 1934 года призван в РККА для
прохождения срочной службы. В годы Великой
Отечественной войны в Красную армию призван
Старо-Синдровским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу», ордена Отечественной
войны II степени и Красного Знамени.
Из Наградного листа командира взвода разведки 888-го
артиллерийского полка лейтенанта Тухтина Евгения Ивановича
«…смелый, решительный, волевой командир разведчик, он всегда
держит командование полка в достаточно ясной информации о
противнике.
6.1.42 года в бою при внезапном нападении с тыла роты
противника под Наумово, он с группой бойцов 6 человек ворвался в
расположения противника, разоружил, забрал в плен и сдал
командованию до 20 чел. немцев – солдат и офицеров противника.
Достоин правительственной награды – орден Красного
Знамени».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от:
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа старшего помощника начальника
разведывательного отделения управления командующего
артиллерией армии капитана Тухтина Евгения Ивановича
«Товарищ Тухтин в период подготовки и самого прорыва
проделал большую работу по обеспечению артиллерии армии
разведданными о противнике.
В период подготовки прорыва т. Тухтин лично сам
непосредственно с НП артиллерии проверял правильность
разведанных целей.
К моменту прорыва артиллерия армии имела все достоверные
данные о противнике, что подтвердилось осмотром целей после
прорыва и помогло разгромить части 110 и 339 пехотных дивизий
противника.
Товарищ Тухтин заслуживает правительственной награды
орден Отечественной войны II степени».
Приказом Военного совета 50 А Западного фронта № 280 от
28.09.1943 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
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Из Наградного листа старшего помощника
разведывательного отделения управления командующего
артиллерией армии майора Тухтина Евгения Ивановича
«Товарищ Тухтин за период работы в штабе артиллерии показал
себя способным, волевым штабным офицером.
В период подготовки операции по ликвидации плацдарма
противника на восточном берегу реки Днепр лично сам с передовых
наблюдательных пунктов армии уточнял и проверял разведанные
цели, тем самым способствовал точному прицельному огню
артиллерии армии. Лично сам выявил и организовал засечку ряда
целей, мешающих продвижению нашей пехоты, впоследствии
уничтоженных артиллерией Армии. Его работа послужила
правильному и целесообразному распределению артиллерии по
отдельным объектам, что дало возможность при прорыве
укрепленной обороны противника и разгроме его на восточном
берегу р. Днепр и реки Березина успешно выполнять боевые задачи,
поставленные перед артиллерией Армии.
Товарищ Тухтин на всем протяжении своей разведывательной
работы показывал образцы и помогал нашим войскам выполнять
поставленные задачи.
В боях по ликвидации окруженной группировки противника в
районе ст. Негорелое 7 июля 1944 года проявил личное мужество и
храбрость.
Достоин правительственной награды ордена Красного
Знамени».
Приказом Военного совета 50 А 2 Белорусского фронта № 438 от
30.07.1944 г. награжден орденом Красного Знамени.
Фролов Александр Федорович
Родился в 1907 г. в г. Ардатов ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою в
сентябре 1943 года. Похоронен в Смоленской обл., Ярцевский район,
с. Каменка. Боевые награды: орден Красной Звезды (20.03.1942).
Из Наградного листа рядового взвода пешей разведки 1097-го
стрелкового полка красноармейца Фролова Александра
Федоровича
«Во время атаки д. Митинка, первый и третий стрелковые
батальоны 1097 сп 326 сд попали в огневой мешок и все попытки
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командования в течение суток установить с ними связь оставались
безрезультатными. Так как противник подступил к домам, в
которых находились 1 и 3 стр. батальоны 1097-го стрелкового полка
обстреливал ураганным пулеметным огнем.
В ночь с 15 на 16 января 1942 года тов. Фролов в числе 5
разведчиков получил специальное задание от командования полка –
любой ценой пробраться через вражеское огневое кольцо и
восстановить потерянную связь с 1 и 3 стр. батальонами.
Выполняя поручение командования тов. Фролов с честью
справился с возложенными на него задачами.
Пробравшись через вражеское огневое кольцо к домам, где
должны были быть 1 и 3 стр. батальоны им и другими разведчиками
был обнаружен под печкой обезображенный, тяжелораненый в лицо,
но живой командир 9-й стрелковой роты лейтенант Кулак. Тов.
Фролов и другие под ураганным пулеметным и автоматным огнем
вынесли и доставили в штаб полка тяжелораненого командира 9
стр. роты лейтенанта Кулака.
За проявленный героизм при выполнении боевого специального
задания по установлению связи с батальонами и спасение командира
9 стр. роты лейтенанта тов. Кулака ходатайствую о награждении
орденом Ленина».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от 20 марта
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Щанкин Иван Алексеевич
Родился 15.01.1917 г. с. Старые Верхисы ныне
Инсарского района Республики Мордовия. В Красную
армию призван в 1941 г. Инсарским РВК Мордовской
АССР. Боевые награды: орден Красной Звезды и
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа писаря
штаба 2-го батальона 1099-го стрелкового полка
старшего сержанта Щанкина Ивана Алексеевича
«Товарищ Щанкин, участвуя в боях за станцию Барятинск[ая]
шел впереди в атаку. С группой бойцов, выбили противника сильно
укрепившимся доме, продолжили занимать другие дома не смотря на
ураганный огонь и контратаки противника, ни на шаг не отступал
от занятых домов. В боях за населенный пункт Крюково товарищ
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Щанкин так же все время впереди и лично истребил 4-х фашистов,
товарищ Щанкин, рискуя жизнью из-под ураганного огня пулеметов,
автоматов и минометов вытащил с поля боя раненного командира
товарища
Волкова.
Ходатайствуем
о
представлении
к
правительственной награде – медали «За отвагу».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Из Наградного листа политрука 1-й пулеметной роты
1-го батальона 1099-го стрелкового полка
младшего политрука Щанкина Ивана Алексеевича
«В лесных боях с 19 по 26. 08.42 г. в районе деревни Колодези
товарищ Щанкин со своим подразделением оказались в окружении
немецких оккупантов, занял круговую оборону и с боями уничтожая
фашистов организованно вышел из окружения со своим
подразделением. Его подразделение уничтожило более 200 фрицев.
Сам товарищ Щанкин уничтожил более 35 фрицев. Достоин
представления к правительственной награде - ордену Красного
Знамени».
Приказом Военного совета 16 А № 698 от 22.09.1942 г. награжден
медалью «За отвагу».
Щенников Иван Никитович
Родился в 1901 г. в п. Октябрьский ныне
Ардатовского
района
Республики
Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 20 сентября 1941
г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
18.03.1942 г. Похоронен в Калужской обл.,
Кировский район, д. Троицкая. Боевые награды:
орден Красной Звезды (20.03.1942).
Из Наградного листа снайпера-наблюдателя
взвода пешей разведки 1097-го стрелкового полка красноармейца
Щенникова Ивана Никитовича
«Во время атаки д. Митинка, первый и третий стрелковые
батальоны 1097 стр. полка 326-й стрелковой дивизии попали в
огневой мешок и все попытки командования в течение суток
установить с ними связь оставались безрезультатными. Так как
противник подступил к домам, в которых находились 1 и 3 стр.
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батальоны 1097-го стрелкового полка обстреливал ураганным
пулеметным огнем.
В ночь с 15 на 16 января 1942 года тов. Щенников в числе 5
разведчиков получил специальное задание от командования полка –
любой ценой пробраться через вражеское огневое кольцо и
восстановить потерянную связь с 1 и 3 стр. батальонами.
Выполняя поручение командования тов. Щенников с честью
справился с возложенными на него задачами.
Пробравшись через вражеское огневое кольцо к домам, где
должны были быть 1 и 3 стр. батальоны им и другими разведчиками
был обнаружен под печкой обезображенный, тяжелораненый в лицо,
но живой командир 9-й стрелковой роты лейтенант Кулак. Тов.
Щенников и другие под ураганным пулеметным и автоматным огнем
вынесли и доставили в штаб полка тяжелораненого командира 9
стр. роты лейтенанта Кулака.
За проявленный героизм при выполнении боевого специального
задания по установлению связи с батальонами и спасение командира
9 стр. роты лейтенанта тов. Кулака ходатайствую о
награждении орденом Ленина».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от 20 марта
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Герои и подвиги бойцов и командиров
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой
дивизии, уроженцев Мордовии
Абрамова (Зырянова) Анна Петровна
Родилась в 1923 г. в с. Ново-Чадово ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русская. В Красную армию призвана в июне
1943 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа линейного связиста батареи 120 мм
минометов 1099-го стрелкового полка красноармейца Абрамовой
Анны Петровны
«<…> 24 августа 1944 г. при отражении контратак противника
за г. Эльва исправляя линии прорыва провода несмотря на то, что
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получила ранение, не ушла с линии до окончательного исправления
линии».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 71 от 29.10.1944 г. награждена
медалью «За отвагу».
Авдеев Иван Егорович
Родился в 1917 г. в п. Чамзинка ныне Чамзинского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную
армию был призван в сентябре 1941 г. Чамзинским
РВК Мордовской АССР. Умер от ран в сентябре 1945
г. и похоронен в д. Бисдорф Германия. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа повара 7-й батареи
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Авдеева Ивана Егоровича
«Авдеев Иван Егорович заботливый повар, умеет приготовить
пищу вкусно и разнообразно, во всех прошедших боях всегда
доставлял питание на командный пункт в горячем виде, невзирая на
обстрел противника. Соблюдает чистоту и опрятность на кухне.
Приказом по 888 ап 326 сд № 16 от 1 мая 1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Акимов Ефим Осипович
Родился в 1907 г. в д. Макаровка ныне в составе г.о. Саранск
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 года Саранским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа наводчика 1-й батареи 1-го дивизиона
888-го артиллерийского полка
красноармейца Акимова Ефима Осиповича
«<…> в боях в ноябре месяце 1943 года огнем своего орудия
уничтожил 2 ручных пулеметов, 1 миномет. В составе батареи
отражена контратака противника при этом было уничтожено 20
солдат. В полку со дня формирования».
Приказом по 888 ап 326 сд № 12 от 07.11.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
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Альмяшев Зариф Абубакирович
Родился в 1913 г. в с. Большая Поляна ныне Кадошкинского
района Республики Мордовия. Татарин. В Красную армию призван
08.09.1941 года Рузаевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа связиста роты связи
1097-го стрелкового полка
старшего сержанта Альмяшева Зарифа Абубакировича
«<…> в боях за город Данциг под огнем противника обеспечивал
телефонную связь штаб полка с батальоном, неоднократно
устранял порывы. За время Отечественной войны два раза ранен».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 15 от 15.06.1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Аляпкин Федор Григорьевич
Родился в 1918 г. в п. Новая Авгура ныне Кадошкинского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в 1941 г.
Кадошкинским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа стрелка 1099-го стрелкового полка
красноармейца Аляпкина Федора Григорьевича
«<…> тов. Аляпкин участвовал в 7 боях, проявил мужество и
храбрость. Особенно при взятии г. Плавск, где тов. Аляпкин в
передовых рядах ворвался в город. Был окружен группой немцев, из
которых убил троих, остальные в панике разбежались, а также в
остальных боях т. Аляпкин всегда храбро шел вперед. Кроме участия
в боях, Аляпкин выполнял ряд боевых заданий штаба полка».
Приказом Военного Совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Аников Владимир Петрович
Родился в 1905 г. в с. Починки ныне Большеберезниковского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
22.12.1942 г. Большеберезниковский РВК Мордовской АССР. Погиб
в бою 21.03.1945 г. в составе 434 сп 169 сд и похоронен в с. Вермтен
ныне г. Бранево Варьминско-Мазурское воеводство Польши. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа стрелка 2-го батальона 1099-го
стрелкового полка красноармейца
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Аникова Владимира Петровича
«В наступательных боях 15 – 20 августа 1943 года показал свое
мужество и храбрость. В этих боях им уничтожено не менее 50
солдат и офицеров противника».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 22/н от 07.09.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Антонов Василий Матвеевич
Родился в 1916 г. в с. Старая Качеевка ныне
Теньгушевского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 9 сентября 1941
г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: ордена Славы II и III степеней, медаль «За
боевые заслуги».
Из Наградного листа командира орудия 888-го
артиллерийского полка сержанта Антонова
Василия Матвеевича
«Смелый, решительный и знающий свое дело командир, расчѐт
орудия его дисциплинирован. Материальная часть и кони, несмотря
на частые бои, содержатся в отличном состоянии. 19.12.1941 г. под
Мармыжами под ураганным огнем минометов и артиллерии
противника уничтожил минометную батарею и участвовал в
уничтожении колонны противника. Достоин правительственной
награды медалью «За боевые заслуги».Приказом войскам Западного
фронта № 0128 от 7.02.1942 г. награждѐн медалью «За боевые
заслуги».
Из Наградных листов командира орудия
6-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Антонова Василия Матвеевича
«В боях с 23 – 26.06.1944 г. при прорыве сильно укреплѐнной
обороны противника тов. Антонов, тщательно подготовил орудие к
бою, что дало ему возможность вести точно прицельный огонь.
Тов. Антонов под непрерывным артиллерийским обстрелом
огневых позиций, обеспечивал выполнение поставленной задачи. Во
время боя его орудие разрушило 1 дзот, уничтожено 2 станковых
пулемета, до 15 человек живой силы.
Орудие тов. Антонова вело бесперебойный массированный огонь
по отражению 14 контратак противника, поддержанных танками.
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Все контратаки были отбиты с большими потерями противника
в живой силе и технике.
Достоин Правительственной награды орден Славы III степени».
Приказом по 326 сд № 089/н от 29.07.1944 г. награждѐн орденом
Славы III степени.
«5 сентября 1944 г. в лес северо-восточнее Леетси просочился
противник силой до 200 человек. Тов. Антонов под сильным
пулеметно-артиллерийским огнем противника прямой наводкой
открыл огонь по наседающему противнику, уничтожив при этом
станковый пулемѐт и рассеял противника, не дав ему овладеть
важным шоссе Каревяре-Тарту. Когда у орудия вышли все снаряды,
он возглавил расчѐт и вместе с ним остался у орудия, ведя огонь из
личного орудия, тем самым сохранил орудие и автомашину. В этот
момент соседнему орудию, расчѐт которого был выведен из строя,
создалась угроза окружения со стороны противника. Тов. Антонов
во главе группы бойцов под пулемѐтным огнем ползком и
перебежками прибыл к орудию и огнѐм из личного оружия отразил
до трѐх контратак врага, что спасло орудие и автомашину. В этот
момент его группу захватила одного пленного, который дал ценные
сведения». Приказом войскам 2 Ударной армии № 0152/н от
24.10.1944 г. награждѐн орденом Славы II степени.
Ануфриев Николай Кузьмич
Родился в 1913 г. в селе Большие Манадыши ныне Атяшевского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17 сентября 1941 года Атяшевским РВК Мордовской АССР. Умер от
ран 12.08.1944 г. в ХППГ 4 и похоронен в могиле № 51 в 500 м южнее
д. Вяземка Ирбосский район Эстонской ССР. Боевые награды: медали
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов ездового орудия
полковой батареи (76 мм пушек) 1097-го стрелкового полка
красноармейца Ануфриева Николая Кузьмича
«…Красноармеец Онуфриев Николай Кузьмич за короткий период
времени привел пару порученных ему лошадей в хорошую
упитанность и содержит их в чистоте. Лошади считаются самыми
лучшими из батареи. Товарищ Онуфриев в полку со дня его
формирования». Приказом по 1097 сп 326 сд № 19 от 06.06.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
66

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
«…Красноармеец Ануфриев в боях с немецкими захватчиками с
15.08. по 31.08. 1943 года проявил смелость, бесстрашие, отвагу и
умение, как ездовой орудия, маневрировать с орудием под обстрелом
противника. Благодаря его заботе и преданности защиты Родины,
имея стремление спасти конское поголовье от обстрела противника,
товарищ Ануфриев неоднократно менял стоянки лошадей. Конский
состав находился в хорошей упитанности и амуниция в исправности
и чистоте». Приказом по 1097 сп 326 сд № 37/н от 13.09.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Апряткин Герасим Романович (Родионович)
Родился в 1911 г. в с. Шокша ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа разведчика управления 3-го дивизиона
888-го артиллерийского полка ефрейтора
Апряткина Герасима Романовича
«В период боевых операций под Ржевом, работая как связной под
обстрелом противника, доставлял все приказы и донесения с НП на
ПНП и в штаб дивизиона.
В боях под д. Пузановка, находясь в передовых порядках пехоты,
обнаружил 4 станковых пулемета, 1 мин. батарею, 1 арт. батарею,
НП противника и 4 жилых блиндажа; под д. Колодези он обнаружил
1 закопанный танк, 3 пулемѐта, 2 арт. батареи и 2 миномѐтных.
Находясь в обороне, т. Апряткин продолжал неустанно
наблюдать за противником, изучая его передний край и его огневые
точки».
Приказом по 888 ап 326 сд № 08 от 03.081943 г. награждѐн
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа разведчика штабной батареи 888-го
артиллерийского полка ефрейтора Апряткина Г.Р.
«26.07.1944 г. в районе Юхново под непрерывным обстрелом
противника тщательным наблюдением выявил 2 орудия, мин.
батарею, 5 пулемѐтов и скопление пехоты до 100 чел., которые
огнѐм полка были подавлены, уничтожены и рассеяны».
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Приказом по 888 ап 326 сд № 023/н от 1.10.1944 г. награждѐн
медалью «За отвагу».
Арискин Яков Дмитриевич
Родился в 1909 г. в с. Суродеевка ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Козловским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа пулеметчика 1-го батальона 1099-го
стрелкового полка красноармейца Арискина Якова Дмитриевича
«В бою под д. Колодези 20 – 21 августа 1942 г. тов. Арискин,
будучи первым номером пулемета, при окружении штаба батальона
и полка расстреливал немцев в упор. В этом бою он уничтожил не
менее 50 фрицев, вышел из окружения, вынес на себе станковый
пулемет и 3 коробки с лентами.
Достоин представления к правительственной награде — ордену
Отечественной войны».
Приказом Военного совета 16-й Армии № 989 от 7.12.1942 г.
награжден орденом Красной Звезды.
Артемов Алексей Петрович
Родился в 1915 г. в с. Старая Фѐдоровка ныне Старошайговского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 9
сентября 1941 года Мельцанским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов начальника телефонной станции 776
отдельного батальона связи старшего сержанта
Артемова Алексея Петровича
«…Товарищ Артемов в дивизии с момента формирования.
Способный, знающий своѐ дело младший командир в боях в районе д.
Колодези обслуживал боевую линию. Товарищ Артемов исправлял
линию, не смотря на губительный арт. миномѐтный огонь
противника, не считаясь с трудностью и риском для жизни. В боях в
районе р. Вазузы держал связь от резерва командира до населѐнного
пункта на этом участке простреливаемым ураганным арт.
миномѐтным огнѐм противника товарищ Артемов за три с
половиной дня устранил около 40 порывов. В боях в районе д.
Кожановка, Пузановка работал надсмотрщиком на линии резерва
командира, товарищ Артемов исправлял линию, порванную
осколками снарядов, и вытянул захваченный немцами кабель.
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Достоин был награждения правительственной наградой медалью
«За боевые заслуги». Приказом по 326 сд № 26/н от 07.07.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
«За Советскую Родину в борьбе с немецкими захватчиками
товарищ Артемов отдаѐт всѐ для победы над врагом.
В течение несколько времени в труднейших условиях один без
смены обеспечил своевременную передачу решении командира
дивизии и приѐм боевых приказов с вышестоящего штаба.
22 февраля 1045 г. во время обстрела дер. Пескен товарищ
Артемов принимал боевой особо-важный приказ со штаба корпуса,
взрывы снарядов тормозили приѐм приказа товарищ Артемов, не
считаясь с жизнью, не обращая внимания на обстрел, обеспечил
приѐм приказа и своевременно доставил под арт(иллерийским) огнѐм
противника адресату. Достоин правительственной награды медаль
«За отвагу». Приказом по 326 сд № 024/н от 18.03.1945 г. награждѐн
медалью «За отвагу».
Архипов Петр Дмитриевич
Родился в 1900 г. в с. Рождествено ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 19
сентября 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
26.11.1942 года и похоронен на левом берегу реки Вазузы в 500 м
западнее д. Буконтово ныне Урочище Зубцовского района Тверской
области. Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа телефониста 776-го отдельного
батальона связи красноармейца Архипова Петра Дмитриевича
«23-го августа 1942 года было приказано дать связь с 1099
стрелковым полком, связь была проложена под минометным,
артиллерийским огнем.
24-го августа сего год, немецкий танк с десантом автоматчиков
прорвался в расположение наших войск и встал на линию связи. Связь
с полком прекратилась. Тов. Архипов, вытянув кабель из-под танка,
вернулся к командиру 1099 сп, получил приказание доставить сквозь
группы автоматчиков противника письменное донесение в штаб
дивизии. Тов. Архипов, не считаясь со своей жизнью, пополз через
пристреливающуюся местность противником, выполняя боевой
приказ. На пути продвижению тов. Архипов убил двух автоматчиков
противника, пробрался сквозь брешь, доставил донесение в Штадив.
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Начальником связи дивизии было приказано т. Архипову, провести
рацию и дать проволочную связь 1099 сп, не смотря на свою
усталость – провел рацию и дал связь проволочную 1099 полку.
Командование роты считает тов. Архипова представить к
правительственной награде – орден Отечественной войны II
степени».
Приказом Военного совета 16 Армии № 698 от 22.09.1942 г.
награжден медалью «За отвагу».
Атряхин Андрей Александрович
Родился в 1899 г. в с. Рождествено ныне
Ичалковского района Республики Мордовия. Русский.
В Красную армию призван 17 сентября 1941 г.
Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшины санитарной
роты 1097-го стрелкового полка
Атряхина Андрея Александровича
«<…> находясь в полку со дня формирования дивизии, в боях под
д. Выползово был ранен 5.03.1942 года. Во всех остальных боях как
старшина проявлял особую заботу о бойцах, своевременно
обеспечивал питанием, а также принимает все меры к эвакуации
раненых с поля боя до медико-санитарного батальона.
Одновременно, им лучше всех поставлено дело с содержанием коня».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 32 от 24.08.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Ахметов Исмят Абдуллович
Родился в 1904 г. в с. Латышевка ныне Кадошкинского района
Республики Мордовия. Татарин. В Красную Армию призван в
сентябре 1941 года Кадошкинским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медалью «За отвагу» (101 озенад 59 гв. дабр) и «За боевые
заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа телефониста 4-й батареи 2-го дивизиона
888-го артиллерийского полка красноармейца
Ахметова Исмята Абдулловича
«С 19 августа [19]42 г. части нашей дивизии вели
наступательные бои с противником в районе д. Колодезы
Сухиничского р[айо]на. Связист Ахметов, несмотря на интенсивную
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бомбардировку и арт[иллерийский] обстрел пр[отивни]ком, без
страха прокладывал и исправлял порвавшуюся связь от НП батареи
к стрелковому подразделению, наступление которого поддерживала
батарея и все время следовал с телефонным аппаратом, он четко и
быстро передавал команды на батарею, связь часто рвалась, но т.
Ахметов не щадя своей жизни, принимал все меры к тому чтобы
связь
работала
безотказно.
Огонь
батареи
благодаря
обеспеченности связью был своевременным, точен и стрелковые
части имели успех. Кроме того, т. Ахметов 28 августа, когда
командир батареи лейтенант т. Войт был тяжело ранен на поле
боя, т. Ахметов, несмотря на сильный арт[иллерийский] огонь и
ружейно-пулеметный огонь пр[отивни]ка, из-под обстрела вынес
раненного командира и доставил в сан[итарную] часть полка.
Тов. Ахметов достоин правительственной награды ордена
Красной Звезды».
Приказом Военного совета 16 Армии № 840 от 19.10.1942г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Бабаев Филипп Егорович
Родился в 1914 г. в с. Чумартово ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную Армию призван
17.09.1941 года Пурдошанским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа линейного телефониста
взвода управления 2-го дивизиона 888-го артиллерийского
полка красноармейца Бабаева Филиппа Егоровича
«<…> в февральских боях 1943 года под сильным артиллерийским
и минометным огнем пр[отивни]ка быстро исправлял линии связи
между штабом дивизиона и К[омандно-]Н[аблюдательным]
П[унктом]. Благодаря самоотверженной работе т. Бабаева
командир дивизиона не терял управления дивизионом. В полку со дня
его формирования».
Приказом по 888 ап 326 сд № 7 от 06.05.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшего телефониста
взвода управления 2-го дивизиона 888-го артиллерийского
полка ефрейтора Бабаева Филиппа Егоровича
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«<…> в боях за г. Данциг 27 – 30 марта 1945 г. под пулеметным и
минометным огнем пр[отивни]ка в условиях уличных боев обеспечил
непрерывную связь с к[оманди]ром д[ивизио]на, что дало
возможность непрерывно поддерживать арт[иллерийским] огнем
наступающую пехоту».
Приказом по 888 ап 326 сд № 5 от 22.04.1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Базаркин Семен Алексеевич
Родился в 1914 г. в с. Старое Синдрово ныне
Краснослободского района Республики Мордовия.
Мордвин. В Красную армию призван 16.09.1941 г.
Старо-Синдровским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги». Ушел из жизни
16 мая 1981 года.
Из наградного листа командира отделения
топографического взвода 1-го дивизиона
888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Базаркина Семена Алексеевича
«<…> в наступательных боях в августе-сентябре 1944 г. по
освобождению Советской Эстонии все время находился на НП
дивизиона, организовывал работу С[опряженным] Н[аблюдением]
Д[ивизионов] и выявил 4 пушки противника 75 мм, 1 орудие 150 мм, 6
минометов и 8 пулеметов, которые были подавлены и уничтожены
огнем дивизиона».
Приказом по 888 ап 326 сд № 25 от 19.11.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Базарнов Иван Илларионович
Родился в 1902 г. в с. Репьевка ныне Чамзинского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию был призван 17
сентября 1941 г. Чамзинским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Из Наградного листа ездового 2-го батальона 1099-го
стрелкового полка красноармейца
Базарнова Ивана Илларионовича.
«Служа в полку с момента его формирования, красноармеец
Базарнов бесстрашно и смело выполнял все задания командования.
Участвуя в боях, обеспечивал свое подразделение боеприпасами в
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любых условиях боя. Иван Илларионович достоин награждения
медалью «За боевые заслуги». Приказом по 1099 сп 326 сд № 10 от
06.05.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа стрелка 1-го батальона 1099-го
стрелкового полка красноармейца Базарнова Ивана
Илларионовича
«<…> в боях за г.Данциг красноармеец Базарнов своим примером
отваги и мужества воодушевлял личный состав отделения на
смелые подвиги и входе боя 28 – 29 марта 1945 г. уничтожил шесть
немцев. Красноармеец Базарнов достоин был награждения медалью
«За отвагу».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 20 от 25 мая 1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Базеев Василий Руфович
Родился в 1909 г. в селе Старая Михайловка ныне Ромодановского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную Армию призван в
1941 г. Ромодановским РВК. Погиб в бою 18.03.1942 г. и похоронен в
братской могиле с. Барятино Барятинского района ныне Калужской
области. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшего разведчика 888-го
артиллерийского полка красноармейца Базеева Василия
Руфовича
«Смелый и находчивый разведчик-наблюдатель. 13 декабря 1941
года под Муравлянкой своевременно обнаружил бронемашины,
которые были рассеяны огнем нашей артиллерии, свои обязанности
выполняет смело и четко».
Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от
07.02.1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Бакунов Михаил Иванович
Родился в 1910 г. в с. Малое Кузьмино ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 17
сентября 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа санинструктора 3-го батальона 1097-го
стрелкового полка красноармейца Бакунова Михаила Ивановича
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«Бакунов М.И под артиллерийским, минометным и пулеметным
огнем противника выносил с поля боя раненых бойцов и командиров,
показывая пример храбрости другим. Им вынесено с поля боя 27
человек раненых бойцов и командиров».
Приказом 1097 сп 326 сд № 3 от 2.03.1943 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
Баклашкин Федор Федорович
Родился в 1913 г. в с. Внуковка ныне Кочкуровского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в августе
1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль
«За отвагу».
Из Наградного листа старшины 2 батальона 1099-го
стрелкового полка старшины Баклашкина Федора Федоровича
«7 августа 1943 г. в боях с немецкими захватчиками проявил
отвагу и бесстрашие, первым из своего отделения поднялся в атаку
на гитлеровцев, увлекая за собой других бойцов. Будучи ранен, не
покинул поле боя до окончания выполнения задачи».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 029 от 20.01.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Балыков Николай Игнатьевич
Родился в 1914 г. в с. Гузынцы ныне Большеберезниковского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
августе 1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. Погиб в бою
13.08.1943 г. и похоронен в братской могиле в д. Жилино Кировского
района Смоленской области. Боевые награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа командира орудия 6 батареи 2-го
дивизиона 888-го артиллерийского полка старшины Балыкова
Николая Игнатьевича
«Командир орудия т. Балыков в полку со дня формирования.
Участник всех боев, проведенных полком, где показал образец боевой
работы со своим расчетом. В последних боях под д. Буда
Монастырская – Пузановка в феврале 1943 г. своим орудием прямой
наводкой уничтожил до 55 гитлеровцев, 75 мм пушку,
автоматическую м[елко]к[алиберную] пушку, один станковый и два
ручных пулемета. Разрушил два ДЗОТа, лично подбил два танка и
одну бронемашину, подавил огонь двухорудийной батареи. Участвуя
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совместно с другими батареями в отражении контратак, подбил
еще семь танков.
Достоин правительственной награды ордена Отечественной
войны II степени».
Приказом по 326 сд № 28/н от 14.07.1943 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Баранов Андрей Степанович
Родился в 1911 г. в с. Троицк ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 17
сентября 1941 года Ковылкинским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени и медаль «За отвагу».
Из Наградного листа орудийного номера 8-й батареи 3-го
дивизиона 888-го артиллерийского полка красноармейца
Баранова Андрея Степановича
«<…> в боях 21 – 26 июля севернее г. Остров и при форсировании
р. Великая обеспечил высокий темп огня орудия, которым
уничтожено 4 станковых пулемета, одна 37 мм пушка, рассеяно и
частично уничтожено до 50 солдат и офицеров противника».
Приказом по 888 ап 326 сд № 020 от 07.08.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Из Наградного листа замкового орудия 8-й батареи
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Баранова Андрея Степановича
«25.03.1945 года в районе Шуделькау под непрерывным
артиллерийским и минометным огнем обеспечил высокий темп огня
орудия, стоявшего на прямой наводке, огнем которого отбил
контратаку противника, уничтожив до 50 немецких солдат и
офицеров и одно орудие противника, стоявшее на прямой наводке,
что дало возможность нашей пехоте ворваться в г. Данци г.
Достоин правительственной награды ордена Славы III степени».
Приказом по 326 сд № 032/н от 09.04.1945 г. награжден орденом
Славы III степени.
Баринов Аким Фѐдорович
Родился в 1900 г. в с. Чебудасы ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
08.09.1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
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медали «За отвагу» (наградной лист отсутствует на ОЭБД
«ПамятьНарода») и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа санитарного инструктора 1 батальона
1097 стрелкового полка санинструктора Баринова Акима
Фѐдоровича
«<…> при батальоне занимавшей оборону в селе Городище под
ураганным автоматным и пулемѐтным огнѐм противника, не
считаясь с опасностью для жизни, вынес на себе с поля боя
смертельно раненого комиссара батальона. Командование полка
ходатайствует о награждении товарища Баринова медалью «За
боевые заслуги».
Приказом Военного совета 10 Армии № 368 от 09.07.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Барматков Петр Захарович
Родился в 1903 г. в селе Свеженькая ныне Зубово-Полянский
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17 сентября 1941 г. Зубово-Полянским РВК Мордовской АССР.
Погиб в бою 25.06.1944 г. и похоронен в братской могиле 1 км юговосточнее с. Демидово Псковского района Ленинградской ныне
Псковской области. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа наводчика миномета батареи 120 мм
минометов 1101-го стрелкового полка
красноармейца Барматкова Петра Захаровича.
«<…> участвуя во всех наступательных и оборонительных боях
полка с времени его формирования проявил смелость и отвагу. За
двухлетнее пребывание в полку товарищ Барматков четко и в срок
выполняя разнообразные поручения, часто в сложных условиях боя, в
значительной мере способствовал успешному выполнению заданий
командования…»
Приказом по 1101 сп 326 сд №015/н от 20.09.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Батанов Алексей Степанович
Родился в 1901 г. в с. Рождествено ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Пропал без
вести 23.03.1942 г. Боевые награды: медаль «За отвагу».
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Из Наградного листа наводчика пулемета 2-го пулеметной
роты 2-го батальона 1097-го стрелкового полка
красноармейца Батанова Алексея Степановича
«24 января 1942 года красноармеец Батанов А.С., под команды
политрука Егорова-Воронкова, с красноармейцами Сурайкиным и
Четверговым, по заданию командования полка пробрался к
аэродрому противника в одном километре северо-восточнее ст.
Шайковка и был одним из 43 участников уничтожения самолета
противника на аэродроме. Самолет был забросан гранатами и
бутылками с горючей смесью. Тов. Батанов стойкий,
дисциплинированный боец, участник всех боев, проводимых полком.
Командование
полка
ходатайствует
о
представлении
красноармейца Батанова к правительственной награде медалью «За
отвагу».
Приказов Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Безруков Степан Андреевич
Родился 4 января 1903 года в селе Чеберчино ныне
Дубенского района Республики Мордовия. Русский. В
1924 – 1927 годах проходил срочную службу в РККА.
В годы Великой Отечественной войны в Красную
Армию призван в сентябре 1941 г. Дубенским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: ордена
Отечественной войны II степени, Красной Звезды и
медаль «За боевые заслуги». Ушел из жизни 9 октября

1964 года.
Из Наградных листов командира взвода боепитания полковой
батареи (76 мм пушек) 1099-го стрелкового полка
лейтенанта Безрукова Степана Анисимовича
«Товарищ Безруков в Отечественной войне с 6 декабря 1941 года,
участник всех боев, проведенных полком. В боях с 15 августа 1943
года под высотой 217,6 он под сильным огнем противника
бесперебойно, всегда вовремя доставлял на поле боя боеприпасы,
благодаря его заботе и бесстрашию, ни одна пушка батареи не
ощущала недостатка в боеприпасах. Достоин правительственной
награды медали «За отвагу». Приказом по 326 сд № 43/н от
30.08.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
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«При отражении контратаки противника 27.6.1944 года в
районе деревни Ляхино, пущенной противником до 500 солдат и при
поддержке 8 танков, товарищ Безруков доставив боеприпасы на
огневые позиции орудий, стоящих на прямой наводке. Товарищ
Безруков, видя угрожающее положение пехоты, которая была
вынуждена под превосходящими силами противника отступать,
открыл по пехоте противника огонь и тем самым заставил
вражескую пехоту залечь, а нашей пехоте дал возможность
возвратить свой рубеж и контратаковать еѐ. В результате чего
гитлеровцы отступили, оставив на поле боя до ста солдат».
Приказом по 326 сд № 90/н от 31.07.1944 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Из Наградного листа командира огневого взвода
полковой батареи (76 мм пушек) 1099-го стрелкового полка
лейтенанта Безрукова Степана Анисимовича
«Товарищ Безруков в боях на подступах к городу Данциг, особенно
в уличных боях города проявил стойкость, смелость, мужество и
отвагу.
Товарищ Безруков со своим взводом, находясь все время в боевых
порядках рот прямой наводкой уничтожил огневую точку и узлы
сопротивления противника. Этим самым он поднимал дух и делал
свободным путь вперед путь вперед нашим доблестным пехотинцам.
Только за 28, 29 марта 1945 года взвод товарища Безрукова 76 мм
пушек под его командованием уничтожили 18 пулеметных точек, 21
снайпера. Разбил 7 орудий 75 мм, 5 орудий 37 мм, заставил молчать
4 артиллерийско-минометных батареи противника. Уничтожили до
300 человек пехоты противника.
Товарищ Безруков в такой тяжелый момент, когда в расчетах
осталось по 2 человека, он сам становился за орудия и все мешающие
ОТ (огневые точки) противника были уничтожены своевременно».
Приказом по 326 сд № 18/н от 10.05.1945 г. награжден орденом
Отечественной войны II степени.
Белов Василий Филиппович
Родился в 1907 г. в с. Ушаковка ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
23.09.1941 Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За боевые заслуги».
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Из Наградного листа почтальона 608-й военно-полевой
станции дивизии красноармейца Белова Василия Филипповича
«Товарищ Белов ветеран дивизии, участник всех боев,
совершѐнных дивизией. Неоднократно выполнял задания в боях по
применению дымовых завес, расстановке горючей смеси для
поражения техники и укреплений противника. Трудностей и
опасностей не боялся. В В(оенно-)П(олевой)С(танции) с июля 1945
года. Дисциплинированный, исполнительный, кроме обязанностей
повозочного, в связи с увеличением почтовой корреспонденции, изучил
сортировку писем и номера полевых почт и исполняет должность
почтальона, что является боевым действием по обеспечению
личного состава дивизии. Активно и умело выполняет по приему и
транспортировке воинских посылок».
Приказом по 326 сд № 60/н от 20.10.1945 г. награждѐн медалью
«За боевые заслуги».
Берников Кузьма Тимофеевич
Родился в 1914 г. в с. Поводимово ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Дубенским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
20.08. 1942 года и похоронен в д. Сяглово Сухиничского района ныне
Калужской области. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа командира отделения роты связи
1099-го стрелкового полка сержанта Берникова Кузьмы
Тимофеевича
«Командир отделения роты связи 1099 сп тов. Бердников волевой,
требовательный, исполнительный, морально устойчив.
В бою за населенный пункт Екимово со стороны Брянского
поселка под пулеметным и обстрелом из огнеметов восстановил
нарушенную связь между артиллерийскими батареями, тем самым
способствовал успешному ведению артиллерийского огня.
При наступлении на населенный пункт Екимово тов. Берников под
ураганным огнем своевременно обеспечивал боевую связь Командного
Пункта и Огневых Позиций неоднократно восстанавливал порывы,
кроме того тов. Бердников в этом же бою выполнял функции
связного, пробираясь ползком несколько сот метров от КП до ОП
доставлял устные и письменные донесения в срок.
В бою за населенный пункт Сильковичи тов. Берников точно так
же обеспечивал бесперебойной связью наши боевые подразделения и
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после приказа командования с небольшой группой бойцов обеспечил
полностью снятие линии под усиленным пулеметным и минометным
огнем со стороны противника.
Достоин представления к правительственной награде медаль «За
отвагу».
Приказом Военного совета Западного фронта № 368 от 9 июля
1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Божедомов Сергей Иванович
Родился в 1901 г. в с. Береговые Сыреси ныне Ичалковского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Из Наградного листа заряжающего 6-й батареи 2-го дивизиона
888-го артиллерийского полка красноармейца Божедомова
Сергея Ивановича.
«Тов. Божедомов проявил себя в боях смелым, стойким и
дисциплинированным бойцом. В батарее с начала формирования
полка. В августовских боях 1942 года батареей, в которой тов.
Божедомов работал заряжающим, под непрерывной бомбежкой и
артиллерийско-минометным обстрелом, подбито пять танков,
девять бронемашин, уничтожено до 100 немцев.
В боях под Пузановкой в марте 1943 года, при оставшихся трех
человек расчета, продолжал отражать контратаку противника,
работая за заряжающего и установщика. Контратака была
отбита». Приказом по 326 сд № 29/н от 20.07.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Из Наградного листа наводчика 6-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
младшего сержанта Божедомова Сергея Ивановича.
«В боях за г. Данциг 26 – 31 марта 1945 года, а также и на
подступах к нему в районе населенных пунктов Ковалл и
Фогельграйф, находясь на прямой наводке, под сильным пулеметноминометным огнем врага, огнем из своего орудия разбил пулемет
противника с прислугой и противотанковое орудие с расчетом.
Работая наводчиком, точным и быстрым артиллерийским огнем, с
закрытых огневых позиций подавил огонь минометной батареи и
уничтожил три станковых пулемета».
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Приказом по 326 сд № 39/н от 05.05.1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Бойнов Андрей Ермолаевич
Родился в 1915 г. в с. Широмасово ныне
Теньгушевского района Республики Мордовия. В
Красную армию призван 07.09.1941 г. Саранским ГВК
Мордовской АССР. Боевой путь: 09.1941 – 06.1942 гг. –
старший писарь политотдела 326 стрелковой дивизии;
06.1942 – 11.1944 гг. – секретарь политотдела дивизии;
11.1944 – 05.1946 гг. – помощник начальника отдела
кадров дивизии. Боевые награды: ордена Отечественной войны II
степени, Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа секретаря политотдела штаба дивизии
техника-интенданта 2 ранга Бойнова Андрея Ермолаевича
«Техник-интендант 2 ранга т. Бойнов работает секретарѐм
политотдела 326 стрелковой дивизии с начала формирования
дивизии. За время своей работы т. Бойнов наладил постановку учѐта
и отчѐтности в политотделе, всѐ время совершенствуя постановку
делопроизводства. Со своей работой справляется хорошо. Работает
безукоризненно. Инициативен. Исполнителен. Много сделал по
организации учѐта кадров политработников в политотделе и
частях. Политически устойчив. Дисциплинирован».
Приказом по 326 сд № 10 от 24.03.1943 г. награждѐн медалью «За
боевые заслуги».
Из Наградного листа секретаря политотдела штаба дивизии
лейтенанта Бойнова Андрея Ермолаевича
«Тов. Бойнов в дивизии — со дня ее формирования, т. е. с
07.09.1941 г. В период сколачивания частей и подразделений работал
на приеме пополнения от военкоматов и распределения по воинским
специальностям, по частям и подразделениям.
Участник всех проведенных дивизией боев. В боях в районе
Колодези (Западный фронт) в 1942 г., когда немецкие автоматчики
просочились на НП (наблюдательный пункт) дивизии, вместе с
другими работниками политотдела принимал участие в отражении
фашистских полчищ. В своей работе в политотделе сумел хорошо
поставить работу. Все задания выполнял точно и хорошо.
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Круглосуточно
работал
над
обработкой
политической
документации и учета политсостава.
В период боев за советскую Эстонию, с 22 июля 1944 г., тов.
Бойнов своевременно обеспечивал подготовку и доставку
политических донесений в политотдел армии и корпуса».
Приказом по 326 сд № 113/н от 8 ноября 1944 г. награждѐн орденом
Красной Звезды.
Из Наградного листа помощника начальника отделения кадров
дивизии лейтенанта Бойнова Андрея Ермолаевича
«В период наступательных боѐв с января 1945 г. на территории
Восточной Пруссии и в последующих боевых действиях по
освобождению Польши тов. Бойнов, работая моим помощником,
сумел организовать работу в наведения порядка в учѐте офицерского
состава, что дало возможность быстро и своевременно
отчитываться за выбывший офицерский состав и прибывший
офицерский состав правильно расставить. Тем самым содействовал
в разгроме немецко-фашистских войск (Данцигской группировки).
Лично дисциплинирован, трудолюбив и, не считаясь с опасностью
для жизни, бывал в частях ведущих боевых операций, организовал и
проверял работу помощника начальника штаба по учѐту».
Приказом Военного совета 2-й Ударной армии № 61/н от
29.04.1945 г. награждѐн орденом Отечественной войны II степени.
Борисов Дмитрий Васильевич
Родился 07.11.1908 г. в селе Ромоданово ныне
Ромодановского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 10.08.1941 г.
Ромодановским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: ордена Александра Невского (1811 сап),
Отечественной войны I степени (1811 сап), медаль «За
отвагу» (326 сд).
Из Наградного листа заместителя командира
батареи 294-го отдельного истребительного противотанкового
дивизиона по политической части лейтенанта Борисова Дмитрия
Васильевича
«25 февраля 1943 года было приказано первой батарее выкатить
45 мм пушки на прямую наводку по уничтожению ДЗОТов
противника на высоте 214,6. Лейтенант Борисов, работая
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заместителем командира батареи по политической части давал
задачу всему личному составу, которые с глубокой ненавистью к
врагу ринулись в бой. Было разбито два ДЗОТа, три пулеметных
точки и много уничтожено живой силы противника, высота была
взята, а вслед за ней была взята высота 209,7, где противник
оставил 152 мм пушки и бежал.
С 25 на 26 февраля 1943 г. противник пошел в контратаку с
танками, но бойцы и командиры лейтенанта Борисова не дрогнули и
ураганным огнем истребили фашистов и подбили один танк
противника в с. Пузановка. Лейтенант Борисов достоин
правительственной награды орден Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 9 от 21.03.1943 г. награжден медалью «За
отвагу».
Борисов Яков Иванович
Родился в 1900 г. в с. Кергуды ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 8
сентября 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
21.01.1942 года и похоронен в районе д. Быково Барятинского района
Смоленской ныне Калужской области. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа телефониста 776-го отдельного
батальона связи красноармейца Борисова Якова Ивановича
«В 1919 г. в мае месяце призван в ряды РККА. Участник
Гражданской войны. Демобилизован в 1923 г. С 1923 года по 1941 год
проходил территориальные сборы в войсках связи. 8-го сентября
1941 года по мобилизации прибыл в 776 обс. За время пребывания в
батальоне связи показал себя как отличник боевой и политической
подготовки. Требовательный к себе, чуткий к товарищам.
Приказания командиров и начальников выполняет точно в срок. С
момента вступления нашей части в действующую армию показал
образцы по наводке боевых технических линий для связи с полками.
Невзирая на ураганный огонь противника тов. Борисов Я.И.
самоотверженно выполняет любое приказание командиров по
устранению повреждений боевой линии связи. Всегда спокойный, с
чувством глубокого удовлетворения докладывает, что связь
восстановлена. Так было и 19.12.1941 г. у д. Катерево в линии связи с
1097 сп – обрыв. Борисов получил приказание восстановить связь.
Под градом пулеметного огня противника, невзирая на то, что пули
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в нескольких местах пробили шинель и брюки, разбили приклад его
винтовки, упорно двигался к месту прорыва линии и так же уверенно
и спокойно вернулся обратно с докладом командиру, что связь
восстановлена. После тяжелого ранения командир отделения т.
Мичкова т. Борисов занял его место и хорошо справляется с
обязанностями командира отделения».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Бородулин Михаил Сергеевич
Родился в 1914 г. в с. Посоп ныне в составе г.о. Саранск
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
01.10.1944 г. в звании гвардии старшина на должности
санинструктора 311 гв. иптап и похоронен 500 м восточнее
населенного пункта Декшни Мадлиенской волости Огрского края
Латвийской ССР. Боевые награды: медали «За отвагу» (311 гв. иптап)
и «За боевые заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа санинструктора 2-го батальона 1099-го
стрелкового полка санинструктора Бородулина Михаила
Сергеевича
«Тов. Бородулин в должности санинструктора участвовал во всех
боях, проведенных нашей частью. Во время боя. Тов. Бородулин умело
и хорошо оказывал помощь раненным бойцам и командирам. В бою
под Тросной т. Бородулин вынес с поля боя 15 тяжело раненных
бойцов с их оружием, а также оказывал помощь бойцам легко
раненным». Приказом Военного совета 10 Армии № 430 от 26.07.1942
г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Бурлов Павел Петрович
Родился в 1922 г. в с. Резоватово ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в ноябре
1941 г. Ладским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: две медали
«За отвагу».
Из Наградных листов командира отделения взвода
химзащиты 1099-го стрелкового полка ефрейтора
Бурлова Павла Петровича
«25 сентября 1944 года при форсировании реки Петьсамо
(правильно Пыльтсамаа – авт.-сост.), своим примером мужества и
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отваги воодушевил свое отделение и первым форсировал реку, затем
оказал большую помощь подразделению пехоты при переправе,
невзирая на ураганный огонь противника». Приказом Военного
совета Западного фронта № 70 от 02.10.1944 г. награжден медалью
«За отвагу».
«24.01.1945 года, находясь в боевых порядках пехоты, встретился
под хутором Посильге с заслоном противника, и, несмотря на их
численное превосходство, вступил с ним в бой своим отделением, и
тем самым дал возможность подойти пехоте и уничтожить заслон
противника полностью». Приказом по 1099 сп 326 сд № 3 от
06.02.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Бутусов Сергей Николаевич
Родился в 1916 г. в д. Павловка ныне Лямбирского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную
армию призван 29.06.1941 г. Саранским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медали «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов командира отделения
батареи 120 мм миномѐтов 1097-го стрелкового
полка старшины Бутусова Сергея Николаевича
«Находясь в 326 с.д. со дня еѐ организации и участвуя во всех
боевых операциях, показал себя смелым и мужественным
защитником нашей Родины. Работая командиром отделения
боепитания, он бесперебойно и в срок в лютых условиях доставлял
боеприпасы на огневые позиции». Приказом по 1097 сп 326 сд № 039
от 31.10. 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
«Как в наступательных боях с 21.07.44 г. по 2.08.44 г., так и в
наступательных боях с 10.08.44 г. показал себя как одного из
отважных и смелых командиров отделений. Отделение под его
командованием за период наступательных боѐв уничтожило шесть
пулемѐтных точек противника и истребило 20 немецких солдат».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 019 от 18.08.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
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Буянов Яков Иванович
Родился в 1900 г. в с. Мордовские Сыреси ныне Атяшевского
района Республики Мордовия. В Красную Армию призван 7 октября
1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР. Умер 21.01.1944 г. и
похоронен в могиле № 15 на братском кладбища на восточной
окраине Малинники Пустошкинского района Калининской ныне
Псковской области. Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа старшины 387-й отдельной
разведывательной роты старшины Буянова Якова Ивановича
«В борьбе с немецкими захватчиками товарищ Буянов проявил
доблесть и мужество. В разведывательной роте со дня
формирования дивизии. Будучи рядовым разведчиком, участвовал во
всех боевых операциях. Поставленные перед ним задачи, выполнял
честно и добросовестно, за что выдвинут на должность старшины
роты с 5 апреля 1942 года. Работая старшиной роты, товарищ
Буянов не смотря на сложную обстановку боя, презирая смерть,
доставлял своевременно боеприпасы и продовольствие действующим
группам на самую передовую линию. Как, например, в боях за высоту
Безымянную под Ржевом и в районе деревни Палики Смоленской
области». Приказом по 326 сд № 3 от 30.04.1943 г. был награжден
медалью «За отвагу».
Валгаев (Волгаев) Яков Кузьмич
Родился в 1900 г. в с. Болдасево ныне
Ичалковского
района
Республики
Мордовия.
Мордвин. В Красную армию призван 23.06.1941 г.
Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов старшины взвода
управления командующего артиллерией 326-й
стрелковой дивизии старшего сержанта
Валгаева Якова Кузьмича
«Ст. сержант тов. Валгаев Яков Кузьмич, работает старшиной
взвода управления К(омандующего)А(ртиллерией)Д(ивизии) 326 сд.
Преданный делу Ленина-Сталина и Социалистической родине,
стойкий, требовательный и справедливый младший командир.
Добросовестно и точно выполняет все задания командования.
Неоднократно в боевой обстановке под обстрелом противника и
воздействием авиации доставлял продукты и боеприпасы
86

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
находящимся на передовой подразделениям взвода. Приказом по 326
сд № 73/н от 16.03.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
«В период боев в Польше и Германии старшина Валгаев
неоднократно проявлял мужество и отвагу при организации
телефонной связи между штабом КАД, НП и артиллерийскими
подразделениями дивизии.
29.03.1945 г. в гор. Данциг, под ожесточенны огнем противника, в
условиях уличных боев тов. Валгаев с риском для жизни лично 7 раз
выходил на проверку линии и устранял порывы. Его отделение
работало безупречно. При прорыве укрепленной полосы противника и
при преследовании его /Скурц, Прейсиш Старгард, Данциг/ до
Анклам, когда очень трудно поддерживать связь с частями,
отделение Валгаева систематически ее устанавливала и этим
обеспечивала своевременность передачи команд и боевых
распоряжений, содействуя успеху проводимых операций». Приказом
по 326 сд № 27/н от 19.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Василькин Пѐтр Иванович
Родился в 1916 г. в с. Поводимово ныне Дубенского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную
армию призван в сентябре 1941 года Дубенским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медали «За
отвагу» (наградной лист отсутствует на ОЭБД
«ПамятьНарода») и «За боевые заслуги». После
демобилизации вернулся в родное село. Работал трактористом, бригадиром тракторной бригады, мотористом СХТ.
Ушел из жизни в 2001 г.
По материалам воспоминаний бойца: «… Декабрь 1941 года.
Скрытно от врага 326 стрелковая дивизия занимает позиции.
Впереди город Сапожок и наша подмосковная земля, занятая
немцами, которые остановились на некоторое время. Они ждали
новых подкреплений, чтобы начать наступление… Связному штаба,
рядовому Петру Василькину, было дано задание – оповестить боевые
расчеты о срочном донесении, которое нельзя было передать по
связи или отослать, а только передавать лично. Он, быстро вскочив
на лошадь, поскакал на дальний фронт дивизии. После пяти часов
пути, донесение было передано нескольким командирам.
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Немцы несколько раз стреляли по наезднику в белом халате, но
пули не долетали до цели. А затем появился самолет и ринулся на
всадника. В чистом поле тот оказался для летчика живой мишенью.
Когда самолет снизился до 20 – 30 метров, Петр Иванович увидел
оскалившееся лицо фашистского летчика. Лошадь упала, подмяв под
себя ездока, и тому стоило немалых усилий, чтобы освободить изпод нее ногу. К счастью солдата, поблизости оказался стог соломы,
превратившийся в большой снежный бугор. Под него-то и спрятался
связной штаба. Лишь к вечеру Петру Василькину удалось выполнить
боевое задание. А на следующий день в контрнаступление поднялись
подразделения 1097 полка 326 стрелковой дивизии, взаимодействие
которых обеспечивал связист полка П.И. Василькин».
Из Наградного листа командира отделения комендантского
взвода штаба дивизии сержанта Василькина Петра Ивановича
«Товарищ Василькин в дивизии со дня формирования с сентября
1941 года в должности командира отделения комендантского
взвода. Показал себя дисциплинированным, стойким, младшим
командиром, умеющим воспитывать в бойцах мужество и отвагу.
Товарищ Василькин во время боевых действий дивизии
неоднократно выполнял боевые задания командования и участвовал в
группе автоматчиков, по уничтожению снайперов и пулеметных
точек противника, располагавшихся в 400 – 600 метрах от НП и КП
командира дивизии.
Приказом по 326 сд № 26/н от 7.07.1943 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
Василькин Степан Иванович
Родился в 1910 г. в селе Поводимово ныне
Дубенского района Республики Мордовия. Мордвин.
В Красную армию призван 8 августа 1941 года
Дубенским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Осенью
1945 г. Степан Иванович вернулся домой и приступил
к работе в Дубенской МТС (механик, инженер,
главный инженер).
Из Наградного листа командира отделения 410-го отдельного
медико-санитарного батальона старшего сержанта Василькина
Степана Ивановича
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«Работает ездовым с сентября 1941 года. Как опытный,
дисциплинированный боец выдвинут на должность командира
отделения. Во время августовских боев он работал по эвакуации
раненых из полков в медсанбат. Отказываясь от отдыха, днем и
ночью вывозил раненых из полков в медсанбат. Не считаясь с
усталостью, несмотря на артобстрел и бомбежку с воздуха, за 6
дней он вывез 175 человек раненых бойцов и командиров. Только за 5
дней он вывез 150 человек. Все раненые доставлены им находились в
хорошем состоянии, так как он и во время пути проявлял заботу и
уход, а также обеспечивал их теплой одеждой. В результате его
самоотверженной работы, раненым оказывалась своевременная
помощь. Приказом по 326 сд № 3 от 22.02.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа шофера 410-го отдельного медикосанитарного батальона старшего сержанта Василькина Степана
Ивановича
«Старший Сержант Василькин Степан Иванович во время
боевых операций дивизии по освобождению города Тарту, вывез с
передовой, из-под артиллерийского и минометного огня в деревню
Койола 48 человек тяжело раненных. Несмотря на отсутствие
света и вражеские бомбежки, всех раненных он доставил в МСБ
вовремя. Приказом по 326 сд № 99/н от 11.09.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Васюньков Степан Васильевич
Родился 16.12.1913 г. в с. Пушкино ныне Ромодановского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную Армию призван в
сентябре 1941 г. Ладским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
два ордена Красной Звезды (наградной лист на один из орденов из
приказа 326 сд № 92/н от 10.08.1944 г. отсутствует на ОЭБД
«ПамятьНарода»).
Из Наградного листа командира взвода связи 1097-го
стрелкового полка лейтенанта Васюнькова Степана Васильевича
«Лейтенант Васюньков Степан Васильевич, являясь командиром
взвода связи 1097 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии 3-го
Прибалтийского фронта в боях при форсировании реки Великой под
городом Псков 23 июня 1944 г. был тяжело ранен осколком мины в
мягкие ткани головы. В настоящее время инвалид 2 группы,
89

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
работает счетоводом колхоза «13 лет РККА». Указом Президиума
Военного Совета СССР № 223/99 от 06.11.1947 г. награжден
орденом Красной Звезды.
Ведяшкин Спиридон Васильевич
Родился в 1911 г. в с. Самозлейка ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в 1941 г.
Рыбкинским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа старшего разведчика 1-го дивизиона 888го артиллерийского полка красноармейца Ведяшкина Спиридона
Васильевича
«Наградить старшего разведчика 1-го дивизиона красноармейца
Ведяшкина Спиридона Васильевича <…> за период боевых действий
полка обнаружил до 25 огневых точек противника, 11 ДЗОТов, НП
(наблюдательный пункт), минометную батарею и кочующее орудие
противника. Огнем дивизиона ДЗОТы и огневые точки противника
были подавлены и уничтожены. В боях в районе д. Колодези,
выдвинувшись вперед, сообщал сведения о противнике и
корректировал огонь. Обнаружил 1 станковый пулемет, мешавший
продвижению нашей пехоты, который был уничтожен, и пехота
имела возможность овладеть д. Колодези».
Приказом по 888 ап 326 сд №4 от 31.03.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Верясов (Вирясов) Семѐн Васильевич
Родился в 1908 г. на станции Теплый Стан (по другой информации
в с. Новая Потьма) ныне Зубово-Полянского района Республики
Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван 18.09.1941 г. ЗубовоПолянским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден Славы III
степени, две медали «За отвагу» (наградной лист из приказа 326 сд №
40/н от 11.08.1944 г. отсутствует на ОЭБД «ПамятьНарода») и медаль
«За боевые заслуги».
Из Наградных листов санитара санитарной роты 1101-го
стрелкового полка красноармейца Верясова Семѐна Васильевича
«<…> в период всех боевых операций полка работал санитаром в
П(олковом) М(едицинском) П(ункте), проявил исключительное
мужество. По трое суток работал без смены, помогая врачам и
фельдшерам оказывать помощь раненым бойцам и командирам,
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проявлял большую заботу и внимание к раненым». Приказом по 1101
сп 326 сд №2 от 6.03.1943 г. награжден медалью «За боевые
заслуги».
«…отличившего чутким и внимательным отношением к больным
и раненым. Работая в санитарной роте с дня формирования полка,
товарищ Верясов оказал помощь огромному числу больных и
раненых. Лишь в боях на Ленинградском фронте с февраля по апрель
1944 г. им оказана помощь 273 раненым бойцам и офицерам.
Отличаясь большим трудолюбием и неутомимостью, товарищ
Верясов делал свое полезное дело, часто без сна и отдыха в
продолжение двух-трех суток. Оказавшись раненым в боях под
Рославлем, отказался от эвакуации в госпиталь. Оставаясь в полку,
продолжал выполнять посильную для него работу». Приказом по
1101 сп 326 сд №29/н от 14.04.1944 г. награжден медалью «За
отвагу».
«Во время боев в районе города Мариенбург с 26 по 30.01.1945 г.
работая санитаром, проявил себя мужественным и высоко
сознательным санитарным работником. Работая под обстрелом
противника, на смыкая сутками глаз, оказывает первую помощь
раненым бойцам и офицерам, проявляя при этом отеческую заботу и
ласку. За период боев с 26 по 30.01.1945 г. товарищ Верясов оказал
помощь совместно с врачом и фельдшером 102 раненым бойцам и
офицерам.
За свою высокую дисциплинированность и хорошую работу по
оказанию помощи раненым достоин правительственной награды
ордена Славы III степени». Приказом по 1101 сп 326 сд №18/н от
22.02.1945 г. награжден орденом Славы III степени.
Винокуров Алексей Васильевич
Родился в 1906 г. в д. Старая Карачиха ныне Ромодановского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную Армию призван
20.07.1941 г. Ромодановским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и медаль «За
боевые заслуги».
Из Наградных листов командира взвода снабжения
(боепитания) 1-го батальона 1101-го стрелкового полка
старшины Винокурова Алексея Васильевича
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«В период наступательных боев с 22 февраля по 9 марта 1943 г.
бесперебойно снабжал личный состав батальона горячей пищей и
боеприпасами. Несмотря на то, что кухни батальона были выведены
из строя артиллерийским огнем противника, тов. Винокуров сумел
нормально обеспечить питанием бойцов и командиров батальона».
Приказом по 1101 сп 326 сд № 4 от 15.05.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
«отличившийся бесперебойным снабжением бойцов переднего
края боепитанием под сильным огнем противника». Приказом по
1101 сп 326 сд № 43/н от 13.09.1944 г. награжден медалью «За
отвагу».
«…отличившийся смелостью и мужеством в боях 23-28 июня
1944 г. Под огнем противника доставлял боеприпасы на позиции
прямой наводки. В значительной мере способствовал успешным
действиям батареи». Приказом по 1101 сп 326 сд № 37/н от
30.06.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
«10 марта 1945 г. доставляя завтрак на передний край вблизи
Прейсиш Старгард тов. Винокуров заметил группу немцев
накопившихся для атаки наших боевых порядков с тыла. Немедленно
добежав до нашей пехоты тов. Винокуров поднял тревогу и
скомандовал открыть огонь по противнику. Затем, когда немцы в
панике заметались, тов. Винокуров поднял бойцов и с криком «Ура!»
ринулся на немцев, ведя на ходу огонь. Лично т. Винокуров в этом
бою уничтожил до 10 немцев.
20 марта тов. Винокурову вновь пришлось принять решительные
меры для отражения атаки противника, причем на этот раз своим
спокойствием и решительным поведением т. Винокуров сумел
отразить противника, численно превосходящего в три раза.
В боях за Данциг тов. Винокуров снова и снова проявляет образцы
мужества и решительност». Приказом по 326 сд № 30/н от
06.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды.
Волков Михаил Савельевич
Родился 21.09.1912 г. в с. Старая Михайловка ныне
Ромодановского района Республики Мордовия. Срочную службу в
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РККА проходил в 1934 – 1936 г г. В годы Великой
Отечественной войны в Красную Армию призван в
сентябре
1941
г.
неизвестным
военкоматом
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной
Звезды (наградной лист на орден из приказа 326 сд №
92/н от 10.08.1944 г. отсутствует на ОЭБД
«ПамятьНарода»), медаль «За отвагу». Ушел из жизни
30.05.1966 г.
Из Наградного листа командира роты связи 1099-го
стрелкового полка капитана Волкова Михаила Савельевича
«Товарищ Волков участник боев с момента формирования нашей
дивизии. В боях в районе Буда-Монастырская – Пузановка проявил
отвагу и мужество. Умело и своевременно организовывал, и
обеспечивал боевую связь по радио, телефону и вживую.
Благодаря умелому руководству ротой связи многие связисты был
награждены правительственными наградами за последние бои.
Невзирая на интенсивно ведущийся арт и мин огонь противником
связь в любых условиях была под руководством т. Волкова быстро
восстанавливалась и обеспечивала нормальное руководство боевыми
операциями. Приказом по 326 сд № 17 от 12.05.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Гаврин Петр Владимирович
Родился в 1908 г. в д. Новое Четово Торбеевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван 16
октября 1941 г. Торбеевским РВК Мордовской АССР. Пропал без
вести 08.04.1942 г. на территории Барятинского района Смоленской
ныне Калужской области. Боевые награды: медаль «За боевые
заслуги».
Из Наградного листа разведчика 1101 стрелкового полка
красноармейца Гаврина Петра Владимировича
«По специальному заданию командования 1097 стрелкового полка
под д. Митинка под сильным пулеметным, автоматным огнем
противника доставил боеприпасы 1-му батальону 1097 полка,
который не мог наступать в следствие отсутствия боеприпасов.
Достоин правительственной награды – медали «За отвагу».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от 20.03.1942
г. награжден медалью «За боевые заслуги».
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Генаев Хасьян Нефтякович
(предположительно Енаев Хасани Мефтяхович)
Родился в 1910 г. на территории современного Атюрьевского
района Республики Мордовия. Татарин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа санитара 1101-го стрелкового полка
красноармейца Генаева Хасьяна Нефтяковича
«<…> Вынес 20 человек с поля боя с оружием».
Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от 7 февраля
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Генералов Филипп Антонович
Родился в 1902 г. предположительно на территории современного
Чамзинского района Республики Мордовия. В Красную армию был
призван 17.09.1941 г. Чамзинским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа наводчика орудия 8-й батареи
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
сержанта Генералова Филиппа Антоновича
«Во время боев 25-27 июня 1944 г. на участке Баево-Иваньково
Ленинградской области, несмотря на сильный обстрел огневых
позиций, быстрой и точной наводкой орудия уничтожил 5 огневых
точек, разрушил 3 ДЗОТа и блиндажа. Метко вел огонь при
отражении контратак противника.
Приказом по 888 ап 326 сд № 018 от 30.06.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Глазков Иван Филиппович
Родился в 1902 г. в с. Алашеевка ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
16.09.1941 года Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа разведчика взвода химзащиты 1097-го
стрелкового полка старшего сержанта Глазкова Ивана
Филипповича
«<…> находясь в полку со дня его формирования и участвуя во
всех боевых операциях полка, показал себя стойким, смелым и
ответственным защитником Родины. В боях с немецкими
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захватчиками товарищ Глазков имеет на своем счету истребленных
немецких солдат и офицеров в количестве более 30 человек».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 12/н от 30.06.1944 г. награждѐн
медалью «За отвагу».
Голиков Михаил Демьянович
Родился 17.11.1907 г. в с. Подверниха ныне
Старошайговского района Республики Мордовия.
Русский. В годы Великой Отечественной войны в
Красную армию призван в 1941 г. Старошайговским
РВК Мордовская АССР. Боевые награды: орден
Красной Звезды (наградной лист на орден из приказа
326 сд № 92/н от 10.08.1944 г. отсутствует на ОЭБД
«ПамятьНарода»), медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира огневого взвода
6-й батареи 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
младшего лейтенанта Голикова Михаила Демьяновича
«Командир огневого взвода. Участник всех боѐв полка.
Решительный, смелый и инициативный командир. В боях с 22 по
26.02.1943 года его взвод разбил и уничтожил 3 блиндажа, дзот до
двух рот солдат и офицеров противника и поджег два танка
противника. Как и в прошлых боях, его взвод точно и быстро
выполнял боевой приказ. Товарищ Голиков достоин был награждения
орденом Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 16 от 12.05.1943 г. награжден медалью
«За отвагу».
Горбунов Иван Ермолаевич
Родился в 1914 г. в с. Новое Бадиково ныне Зубово-Полянский
район Республики Мордовия. Мордвин. В Красную Армию призван
17.09.1941 г. призван Ширингушским РВК Мордовской АССР. Погиб
в бою 10.09.1942 г. и похоронен в пос. Сергеевский Смоленской ныне
Калужской
области.
Перезахоронен
в
братской
могиле
мемориального комплекса «Сквер Победы» (г. Сухиничи Калужской
области). Боевые награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа командира орудия 5-й батареи 2-го
дивизиона 888-го артиллерийского полка сержанта Горбунова
Ивана Ермолаевича
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«1) 11 декабря 1941 г. под деревней Че(а)бышево (правильно
Чебыши – авт.-сост.) товарищ Горбунов И.Е. впервые
встретившись с танками противника, он со своим орудием смело и
решительно принял участие в отражении атак танков, где были
подбиты два танка.
а) В этой же деревне его орудием были подбиты две автомашины
противника.
2) 5 января 1942 г. под деревней Наумово с открытой позиции,
орудие товарища Горбунова вело огонь по атакующей группе
противника, в результате прямых попаданий по стогам, за
которыми группировались резервы и по наступающей цели,
противник был настолько деморализован, что был захвачен всей
группой в плен.
3) В деревне Поздняково с огневой позиции орудием товарища
Горбунова были уничтожены 2 самолета противника на аэродроме
у станции Шайковка.
4) 3 марта 1942 г. в поселке Троицком Смоленской области при
наступлении противника с высоты 235,6, прямой наводкой его
орудие отбило атаку, причем враг понес большие потери в людском
составе».
Приказом Военного совета Западного фронта № 687 от 15 июня
1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Горяев Георгий Гаврилович
Родился в 1908 г. предположительно в с. Лобаски ныне
Ичалковского района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную
армию призван 17.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР.
Боевые награды: орден Славы III степени, медаль «За боевые
заслуги».
Из Наградных листов наводчика орудия 2-й батареи
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Горяева Георгия Гавриловича
«В наступательных боях с 31.03.1944 года при прорыве
укрепленной обороны противника, быстрой и точной наводкой
орудия, стоявшего на прямой наводке, уничтожил: два станковых
пулемета, разрушен блиндаж и до 15 чел. солдат противника».
Приказом 888 ап 326 сд № 15/н от 17.04.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
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«В наступательных боях за железнодорожную станцию Пеэду и
форсирование реки Эльва, орудие наводчика Горяева все время шло в
боевых порядках наступающей пехоты 1101 сп, огнем и колесами
поддерживая ее. Наводчик Горяев, прямой наводкой, огнем своего
орудия уничтожил малокалиберную автоматическую пушку, ручной
пулемет и 18 немецких солдат.
Кроме того, тов. Горяев огнем своего орудия уничтожил 1
пулемет, рассеял и частично уничтожил до взвода немецкой пехоты,
идущей в контратаку 24.08.1944 г.
Точным огнем своего орудия тов. Горяев в наступательных боях
обеспечил успешное действие наступающей пехоты. Достоин
правительственной награды ордена Славы III ст».
Приказом 326 сд № 101/н от 27.09.1944 г. награжден орденом
Славы III степени.
Грунюшкин Григорий Трофимович
Родился в 1913 г. в с. Солдатское ныне г. о. Саранск Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 9.09.1941 г.
Саранским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою 10.08.1944 г. и
похоронен в д. Борок Петсерского уезда Эстонской ССР. Боевые
награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые
заслуги».
Из Наградных листов топографического вычислителя
штабной батареи 888-го артиллерийского полка
красноармейца Грунюшкина Григория Трофимовича
«Честно и добросовестно несет службу. В боях при прорыве
обороны противника в апреле 1944 г., неся караульную службу у
полкового знамени, невзирая на частые артиллерийские налеты
противника на район расположения штаба полка, подвергаясь
смертельной опасности, продолжал выполнять обязанности
часового».
Приказом по 888 ап 326 сд № 16 от 01.05.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
«<…> В боях 10.08.44 г. при преследовании противника штабная
автомашина со всеми документами и знаменем полка в районе
Аристово была атакована противником, пулеметным огнем выведен
из строя мотор машины. Тов. Грунюшкин Григорий Трофимович,
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защищая знамя полка, стойко и отважно отбивал действия
противника. Погиб в бою 10 августа 1944 г».
Приказом по 116 ск № 17/н от 23 августа 1944 г. посмертно
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Грунюшкин Кузьма Матвеевич
Родился в 1913 г. в с. Солдатское ныне в составе г.о. Саранск
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
Саранским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа разведчика 3-й батареи 1-го дивизиона
888-го артиллерийского полка ефрейтора Грунюшкина Кузьмы
Матвеевича
«<…> в период боевых действий полка, находясь на НП,
обнаружил 2 батареи противника, миномет, станковый пулемет,
два блиндажа с пехотой противника (до 30 человек), которые были
уничтожены огнем батареи. т. Грунюшкин в полку со дня
формирования». Приказом по 888 ап 326 сд № 7 от 06.05.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Грызунов Александр Степанович
Родился
01.07.1915
г.
в
с.
Горки
Большеигнатовского района ныне Республики
Мордовия. В Красную армию призван 15.10.1937 г.
Большеигнатовским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира взвода
конной разведки 1101-го стрелкового полка
лейтенанта Грызунова Александра Степановича
«Товарищ Грызунов Александр Степанович служит в полку с
момента формирования. В начале находился в должности
помощника командира взвода конной разведки 1101 стрелкового
полка.
Участвовал во всех боях, проводимых полком. Проявил себя
смелым, решительным и инициативным командиром-разведчиком. В
августовских и ноябрьских боях 1942 г. выполнял боевые задания
командования по приведению конной разведки противника. Все
боевые задания выполнял с честью. С апреля 1943 г. работает
старшим наблюдателем на наблюдательном пункте командира
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полка. Хорошо организовал разведку наблюдением, чем помог
командованию в добыче ценных данных о противнике.
К своим обязанностям относится добросовестно и аккуратно.
Достоин правительственной награды медаль «За отвагу».
Приказом по 326 сд № 36/н от 18.08.1943 г. награжден медалью
«За отвагу».
Данилов Павел Петрович
Родился в 1913 г. в с. Жаренки ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
28.06.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
22.01.1944 г. и похоронен в могиле № 15 на братском кладбища на
восточной окраине Малинники Пустошкинского района Калининской
ныне Псковской области. Боевые награды: орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги».
Из Наградных листов командира орудия 4-й батареи 2-го
дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Данилова Павла Петровича
«В боях за д. Салово Барятинского района 02.03.42 г., когда
противник повел наступление на этот пункт, тов. Данилов прямой
наводкой своего орудия расстреливал фашистов. В этом бою он
своим орудием уничтожил до 75 гитлеровцев.
В наступательных боях с 18 по 25.08.42 г. за д. Гретня и
переправу через р. Жиздра благодаря исключительно четкой работе
его орудия за 23 и 24 августа было разбито 3 фашистских танка, 7
автомашин и 2 роты пехоты противника.
23 июля с. г. противник засечкой определил район огневой позиции
батарей и совершил интенсивный артналет, но благодаря смелым,
инициативным и решительным действиям тов. Данилова, орудие
было выведено из-под обстрела на руках расчета, а затем
поставлено на запасную огневую позицию. Матчасть и бойцы
расчета не пострадали». Приказом Военного совета Западного
фронта № 989 от 7 декабря 1942 г. награжден орденом Красной
Звезды.
«В период наступательных боев 25 ноября 1942 года в районе д.
Васильки артогнем своего орудия прямыми попаданиями разбил 3
дзота с пулеметными точками противника, которые интенсивно
обстреливали наступающую пехоту. Изворотливость и темп огня,
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который вел своим орудием тов. Данилов для врага был
смертельным. Уничтожив 3 дзота с пулеметами, пехота имела
возможность сделать бросок вперед». Приказом 888 ап 326 сд № 2
от 14 декабря 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Данилов Петр Васильевич
Родился в 1922 г. в с. Кочетовка ныне Инсарского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную
армию призван в 1941 г. Инсарским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орденами
Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды.
Из Наградного листа командира огневого взвода
истребительно-противотанковой батареи
(45 мм ПТО) 1097-го стрелкового полка лейтенанта
Данилова Петра Васильевича
«30 августа 1943 г. - лейтенант Данилов в боях с немецкими
захватчиками с 15.08. по 20.081943 г. показал себя смелым, храбрым
и мужественным командиром. Презирая смерть, товарищ Данилов
выкатывал свои орудия на открытые позиции и прямой наводкой
расстреливал немецких солдат и офицеров, и технику противника,
расчищая путь своей наступающей пехоте. Огнем своих орудий
товарищ Данилов подавил пять пулемѐтных точек противника и
уничтожил 22 немецких солдата. Приказом по 326 сд № 44/н от
18.09.1943 г. награжден орденом «Красной Звезды».
Из Наградных листов командира истребительнопротивотанковой батареи (45 мм ПТО) 1097-го стрелкового
полка лейтенанта Данилова Петра Васильевича
«18.07.1944 - 15.08.1944 гг. - товарищ Данилов участник всех
боевых операций, проводимых полком. В наступательных боях с
18.07.1944 и по 15.08.1944 года батарея товарища Данилова
движется с боевыми порядками пехоты, поддерживая ее
наступление, уничтожая живую силу и технику врага. 11.08.1944
выполняя приказ командования по овладению железной дорогой и
железнодорожной станцией Лепасааре батарея под управлением
товарища Данилова работала как никогда, в результате прямых
попаданий по живой силе и технике врага в сочетании с огнем других
стрелковых подразделений железная дорога была перерезана и к
исходу того же дня занята станция Лепасааре». Приказом 116 ск №
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23/н от 09.10.1944 г. награжден орденом «Отечественной войны II
степени».
«Тов. Данилов в боях за гор. Мариенбург в течении 26 – 27 января
1945 г. из пушек своей 45 мм батареи на окраине города уничтожил
до 15 пулеметных точек. Несмотря на ожесточенное сопротивление
противника, тов. Данилов не отрываясь от боевых порядков пехоты,
огнем своей батареи, уничтожая прямой наводкой пулеметные
точки противника, расчищал путь пехоте. В ходе боев он был 2 раза
ранен, причем после первого ранения тов. Данилов не оставил поле
боя и только после второго тяжелого ранения он был эвакуирован с
поля боя в МСБ № 410». Приказом 116 ск № 2/н от 02.02.1945 г.
награжден орденом «Отечественной войны I степени».
Девичинский Николай Алексеевич
Родился в 1914 г. в с. Виндрей Торбеевского района Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван в 1941 г. Торбеевским
РВК Мордовской АССР. Погиб 18.01.1944 г. и похоронен в д. Борки
Пустошкинском районе Калининской ныне Псковской области.
Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа наводчика 5-й батареи 2-го дивизиона
888-го артиллерийского полка младшего сержанта Девиченского
Николая Алексеевича.
«Наводчик. Участник всех боев с 22.02.1943 г. его орудие било
немцев с прямой наводки. В бою разбивая быстро и точно. Его
орудие уничтожило и разбило три блиндажа, один ДЗОТ с
пулеметом и пулемет. Кроме того, его орудие в составе батареи
разбило минометную батарею и подавили артиллерийскую батарею
противника, из которой одна пушка разбита и оставлена
противником на поле боя при отступлении. Достоин
правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Приказом по 326 стрелковой дивизии Западного фронта №14 от 30
апреля 1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Дементьев Михаил Сергеевич
Родился в 1914 г. в с. Низовка ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван 17
сентября 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Пропал без
вести 28.03.1942 г. в районе д. Поздняково Барятинский район
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Смоленская ныне Калужская область. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа разведчика взвода управления
полковой батареи (76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка
красноармейца Дементьева Михаила Сергеевича
«23 января 1942 года выполняя боевой приказ командования по
обстрелу вражеского аэродрома тов. Дементьев как разведчик
активно принимал меры к выявлению расположения противника, а
также ведя наблюдение за ходом обстрела вражеского аэродрома,
обеспечивая орудия правильными данными разведки и наблюдения. 2
орудия успешно справились с выполнением поставленной перед ними
задачами. Шесть вражеских самолетов расстреляно, из которых
четыре груженные боеприпасами загорелись, невзирая на сильный
пулеметный и минометный огонь, презирая смерть, проявляя
храбрость и настойчивость, боевой приказ был выполнен точно.
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от 20 марта
1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Денискин Василий Васильевич
Родился в 1909 г. в с. Рыбкино ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941
года Рыбкинским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль
«За отвагу».
Из Наградного листа стрелка 1097-го стрелкового полка
красноармейца Денискина Василия Васильевича
«Наградить Василия Васильевича <…> за период боев с
немецкими захватчиками с 22-28.02.1943 года показал себя храбрым,
отважным и преданным бойцом защиты Родины. Под пулеметным,
минометным и артиллерийским огнем противника доставил
донесения весьма важного значения аккуратно и в срок. Аккуратно
выполняет задания в предотвращении дезертирства и паникерства
отдельных бойцов полка». Приказом по 1097 сп 326 сд № 3 от
02.03.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Депутатов Алексей Фѐдорович
Родился в 1913 г. в с. Капасово ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
10.09.1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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Из Наградного листа заведующего
делопроизводством хозяйственной части 888-го
артиллерийского полка старшины
Депутатова Алексея Фѐдоровича
«Организовал учет в полку и батареях, который
дает возможность сохранения государственного
имущества и направления материальных средств
туда, где они требуются. Неоднократно под огнем
противника выполнял поручения по обеспечению поля боя
боеприпасами и продовольствием».
Приказом по 888 ап 326 сд № 22 от 07.09.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшего писаря хозяйственной части
888-го артиллерийского полка старшины Депутатова Алексея
Фѐдоровича
«Старший писарь хозяйственной части полка старшина
Депутатов Алексей Фѐдорович в боях с 14.01.45 года в условиях
подвижных боев обеспечил учет и отчетность, что дало
возможность
правильного
распределения
обозно-вещевого
имущества, продфуража и обеспечения ими подразделений в боевых
условиях». Приказом по 888 ап 326 сд № 7 от 22.05.1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Дергунов Тимофей Васильевич
Родился в 1915 г. в с. Мельсетьево ныне
Теньгушевского района Республики Мордовия. В
Красную армию призван в сентябре 1937 г.
Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа бойца охраны дивизионного
обменного пункта дивизии красноармейца
Дергунова Тимофеева Васильевича
«Красноармеец Дергунов в 326 стрелковой дивизии с начала ее
формирования. С сентября 1941 г. по июль 1944 г. находился в 888
артиллерийском полку, участвовал во всех боевых операциях, получил
контузию. С августа 1944 г. находится в команде по охране ДОПа
ПФС (дивизионный обменный пункт продовольственно-фуражной
службы) проявил себя дисциплинированным и исполнительным
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бойцом. Много раз участвовал в прочистке лесов и населенных
пунктов от остатков разбитых частей противника, шпионов и
диверсантов.
29.04.1945 г., будучи оставлен в м. Мессентин для проверки
состояния вальцовой мельницы и охраны зерна, произвел очистку
мельницы от хлама и щебня, удалил обнаруженные там мины и
пустил сложный механизм мельницы в эксплуатацию, выдав для
П(олевой)Х(лебопекарни) дивизии муки 12 тонн.
В период своего пребывания на мельнице (с 29.04 по 12.05.1945 г.)
выследил одного немца-диверсанта, заходившего к нему за хлебом.
7.05.1945 г. вместе со старшим лейтенантом 86 стрелковой
дивизии организовал его захват и арест. При аресте диверсант
пытался оказать вооруженное сопротивление, но был обезоружен
умелыми и решительными действиями тов. Дергунова. При обыске у
немца-диверсанта был отобран «Маузер». Кроме того, при обыске
его квартиры был обнаружен спрятанный в чемодане станковый
пулемет в полной боевой готовности и с боепитанием, и на чердаке
квартиры ящик ручных гранат с запалами и мины. Диверсант сдан
через старшего лейтенанта 86 сд в особый отдел 86 сд. За
проявленную инициативу, бдительность и решительность действий
тов. Дергунов достоин представления к правиткльственной награде
– медали «За Отвагу».
Приказом по 326 сд № 49/н от 22.05.1945 г. награждѐн медалью
«За отвагу».
Деревнин Степан Петрович
Родился в 1900 г. предположительно в с. Лада ныне Ичалковского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
17.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа санитара 1-й роты 1-го батальона 1099-го
стрелкового полка красноармейца Деревнина Степана
Петровича
«<…> в наступательных боях с немецкими захватчиками проявил
отвагу и мужество, работая санитаром, он под огнем противника
бесстрашно оказывал помощь раненым бойцам и командирам и
только за 20 сентября вынес с поля боя 17 раненых с их личным
оружием». Приказом по 1099 сп 326 сд № 25 от 06.12.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
104

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
Евдокимов Иван Степанович
Родился в 1901 г. в с. Чекашевы Поляны ныне Ковылкинского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 года Кадошкинским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа замкового 4-й батареи 2-го дивизиона
888-го артиллерийского полка ефрейтора Евдокимова Ивана
Степановича
«23 июля противник засек район О(гневую) П(озицию) батареи и
открыл ураганный огонь по батарее. Благодаря решительным и
смелым действиям тов. Евдокимова орудие было спасено: его
укатили на руках из-под обстрела в безопасное место. В
наступательных боях с 19 августа частей дивизии, несмотря на
бомбежку и обстрел противником, благодаря точной и быстрой
работе тов. Евдокимова орудие направлялось быстро в цель, а это
обеспечило уничтожение живой силы и техники противника. Так, с
23 по 24.08.1942 г. Было уничтожено 3 танка, 12 автомашин и
батальон пехоты противника. Тов. Евдокимов подготовил
высокограмотных 5 наводчиков в своем расчете, он в тяжелых
условиях обстановки своим примером воодушевлял бойцов на
беспримерные подвиги, в результате батарея всегда успешно
выполняла поставленные задачи. Тов. Евдокимов достоин
правительственной награды». Приказом Военного Совета Западного
фронта №0840 от 19 октября 1942 г. награжден медалью «За
отвагу».
Едунов Дмитрий Васильевич
Родился в 1907 г. в селе Дады ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
30.12.1941 года Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа стрелка 2-го батальона 1101-го
стрелкового полка красноармейца Едунова Дмитрия
Васильевича
«Едунов Дмитрий Васильевич дважды ранен в боях за Родину,
отличился смелыми действиями в боях за освобождение Советской
Эстонии». Приказом по 1101 сп 326 сд № 46/н от 06.11.1944 г.
награжден медалью «За отвагу».
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Елизаров Иван Семѐнович
Родился в 1904 г. в селе Манадыши ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 года Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов старшего писаря артиллерийского
снабжения дивизии сержанта Елизарова Ивана Семѐновича
«Сержант Елизаров находился 27 июля 1944 года на
артиллерийском подвижном складе в деревне Самохвалово. В 15
часов противник обстрелял интенсивным артиллерийским огнем
территорию склада фугасными и зажигательными снарядами,
прямым попаданием в штабель 82 мм мин произошел взрыв от
зажигательных снарядов. Загорелись штабеля с винтовочными
патронами и 76 мм выстрелами П(олковой) А(артиллерии).
Сержант Елизаров по приказанию, несмотря на артиллерийский
огонь противника и разрывающие мины бросился к горящему
штабелю 76 мм осколочно-фугасных выстрелов ПА и потушил его.
Штабель с 76 мм осколочно-фугасных выстрелов ПА был спасѐн и
огонь перебросится на соседние штабеля не смог». Приказом по 326
сд № 15/н от 03.08.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
«Товарищ Елизаров с момента формирования 326 Рославльской
стрелковой дивизии работал в 1101 стрелковом полку в качестве
командира отделения боепитания в артиллерийском снабжении
полка. На протяжении всех наступательных боев 1941, 1942 г г.
товарищ Елизаров обеспечивал батальоны, роты боеприпасами под
обстрелом противника, а особенно проявил инициативу 08.19421 г. в
районе д. Колодези: переправился через р. Жиздру и выполняя приказ
командования снабдил бойцов автоматами и боеприпасами прямо на
переднем крае. С февраля 1942 г. товарищ Елизаров, предотвратил
начавшийся
пожар
боеприпасов,
возникший
вследствие
артиллерийского огня противника. Рискуя жизнью, он спас
боеприпасы.
В наступательных боях под г. Рославль, снабжал боеприпасами
части, он вел точный учет боеприпасов, благодаря чему снабжение
было регулярным и точным. Корме того, он принимал активное
В наградном листе указана ошибочная дата 17.17.42, тогда как бои в районе д. Колодези шли в августе 1942 г.
вероятно, следует читать 17.08.42 г.
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участие в сборе боеприпасов, оставленных другими дивизиями на
поле боя. Ведя точный учет сдачи гильз и укупорки, товарищ
Елизаров обеспечил выполнение приказа НКО №139, по которому
дивизия получила премии 120.000 рублей.
Товарищ Елизаров дисциплинированный боец, преданный партии и
правительству». Приказом 326 сд № 73/н от 16.03.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Еремин Федор Иванович
Родился 23.12.1915 г. в с. Жабино ныне
Ардатовского
района
Республики
Мордовия.
Мордвин. В Красную армию призван 26.06. 1941 г.
Ардатовским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
05.08.1944 г. в звании капитана на должности
заместителя командира дивизиона по строевой части
888 ап 326 сд и похоронен в г. Изборск Эстонская
ССР. Боевые награды: орден Красной Звезды, медали
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа командира огневого взвода 888-го
артиллерийского полка младшего лейтенанта Еремина Федора
Ивановича
«Смелый, решительный и инициативный командир взвода. В боях
за Жеребцово уничтожил минометную батарею и наблюдательный
пункт противника. Материальную часть и конский состав
содержит в отличном состоянии. Достоин правительственной
награды ордена Красной Звезды».
Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от 7 февраля
1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Из Наградных листов командира 6-й батареи 2-го дивизиона
888-го артиллерийского полка старшего лейтенанта Еремина
Федора Ивановича
«Смелый, решительный и волевой командир. Участник всех боев
полка. В настоящих боях с 22 марта 1943 года. Его батарея
уничтожила три дзота, пулемет с прислугой, два танка и до 150
солдат противника. Батарея подавила тяжелую минометную
батарею, три пулеметные точки, двух орудийную 75 мм
арт(иллерийскую) батарею и подавлена трех орудийная
арт(иллерийская)батарея в деревне Палики прямой наводкой. Тов.
Еремин достоин был награждения орденом Красной Звезды».
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Приказом по 326 сд № 10 от 24 марта 1943 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
«Только в последних боях в районе д. Буда-Монастырская,
батарея т. Еремина уничтожила 4 дзота, до 100 человек живой
силы противника, один станковый пулемет. Подавила одну
мин(ометную) батарею, два ручных, два станковых и один
крупнокалиберный пулеметы. При проверке состояния обороны 326
сд командующим войсками 50-й армии, батарея показала хорошую
боевую готовность, высокий темп огня, слаженность и
сколоченность в целом батареи, тесное взаимодействие с пехотой и
готовность к выполнению плановых огней.
Приказом Военного совета 50 Армии № 135 от 2 мая 1943 г.
награжден орденом Красной Звезды.
Ерошкин Николай Иванович
Родился в 1907 г. в селе Козловка ныне Ромодановского района
Республики Мордовия. Русский. Срочную службу в РККА проходил
в 1938 – 1939 г г. Участник боев на Халхин-Голе. В годы Великой
Отечественной войны призван в Красную армию в 1941 г.
Ромодановским РВК Мордовской АССР. Пропал без вести 11.03.1942
г. в районе д. Быково Барятинского района ныне Калужской области.
Боевые награды: две медали «За отвагу» (за бои на Халхин-Голе и в
326 сд).
Из Наградного листа бойца 1099-го стрелкового полка
красноармейца Ерошкина Николая Ивановича
«14 января 1942 года в бою под деревней Городище огнем ручного
пулемета уничтожил группы противника, пытавшихся пробраться с
Аэродрома в деревню Митинка уничтожил 12 немцев. Из-под огня
противника вывез на салазках 6 раненых красноармейцев.
Ходатайствуем о представлении к правительственной награде –
ордену Красной Звезды». Приказом Военного совета Западного
фронта № 307 от 20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Еськин Егор Степанович
Родился в 1910 г. в с. Подгорные Селищи ныне Темниковского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 года Темниковским РВК Мордовской АССР. Боевые
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награды: орден Красной Звезды (25 исапбр) и медаль «За отвагу» (326
сд).
Из Наградного листа сапера 605-го отдельного саперного
батальона красноармейца Еськина Егора Степановича
«За время пребывания в саперном батальоне т. Еськин проявил
себя смелым и отважным сапером. Не раз участвовал в боевых
операциях, показывал образцы минера. Под дер. Колодезы и ХолмБерезуйский он минировал передний край и делал проходы для
пропуска наступающей пехоты под огнем противника. В период
оборонительных работ на уч[аст]ке 1099 сп т. Ескьин получил
задачу заминировать подступы к боевому охранению. Действуя в
сложных условиях под ружейно-пулеметным огнем противника на
расстоянии 50 метров от немецких траншей т. Еськин с честью
выполнил это боевое задание. В процессе работы он вынес раненного
товарища с минного поля.
Приказом по 326 сд № 17 от 12.05.1943 г. награжден медалью
«За отвагу».
Живаев Иван Анисимович
Родился в 1901 г. в с. Лада ныне Ичалковского района Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 19.09.1941 г. Ладским
РВК Мордовской АССР. Боевые награды: две медали «За отвагу».
Из Наградного листа телефониста 8-й батареи 3-го дивизиона
888-го артиллерийского полка сержанта Живаева Ивана
Анисимовича
«В период наступательных боев под д. Пузановка в феврале
месяце 1943 года, под артиллерийским обстрелом, не смотря на
разлив весенних вод, устранил до 25 прорывов линий связи. В августе
1943 года в боях под д. Латыши – Дегирево, поддерживая связь
между командиром батареи и передовым наблюдательным пунктом,
восстановил 6 прорывов линии связи, невзирая на артиллерийский
обстрел и бомбежку с воздуха. Связь работала нормально, батарея
выполнила все поставленные ей боевые задачи. В полку со дня
формирования». Приказом по 888 ап 326 сд № 10/н от 10.09.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа наводчика 9-й батареи 3-го дивизиона
888-го артиллерийского полка старшего сержанта Живаева
Ивана Анисимовича
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«В боях под Данцигом 29.03.1945 г., находясь со своим орудием на
прямой наводке, уничтожил до 30 солдат противника, подавил огонь
минометной батареи и отбил контратаку противника». Приказом
по 888 ап 326 сд № 4 от 15.04.1945 г. награжден медалью «За
отвагу».
Журавлев Василий Кузьмич
Родился в 1914 г. с. Арбузовка ныне Инсарского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Инсарским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Наградной лист командира отделения 776 отельного
батальона связи старшего сержанта Журавлева Василия
Кузьмича
«26.01.1945 г. - в боях за Советскую Родину показал мужество,
стойкость и геройство. 26.01.45 г. обеспечивая связь командования
1097 сп при штурме города Мариенбург, под сильным
неприятельским, наводя линию связи, группа немцев в количестве 10
человек обстреляла отделение товарища Журавлева, состоящее из 4
человек. Не растерявшись, товарищ Журавлев со своим отделением
автоматным огнем рассеял группу противника, не прекращая
наведения линии обеспечения командование полка связью со штабом
дивизии». Приказом 326 сд № 14/н от 12.02.1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Захаров Иван Семенович
Родился в 1908 г. в с. Старая Михайловка ныне Ромодановского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. Боевые награды:
орден Красной Звезды (31 тк), медали «За отвагу» (379 сд) и «За
боевые заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа помощника начальника
5 (шифровального) отделения штаба дивизии
старшего лейтенанта Захарова Ивана Семеновича
«Тов. Захаров в 326 стрелковой дивизии находится со дня ее
формирования и участвовал во всех ее наступательных и
оборонительных боях. Дисциплинированный, исполнительный
командир. Находясь на должности ПНШ по Ш(табной)
Ш(ифровальной) С(лужбе) 1099 стрелкового полка, а впоследствии
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на должности пом. начальника 5 отделения штадива 326, проделал
огромную работу по скрытому управлению войсками в частях
дивизии и в деле подготовки работников штабов частей и штадива
по С(крытому) У(правлению) В(ойсками). Приказом по 326 сд
№ 38/н от 19.08.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Земсков Иван Андреевич
Родился в 1914 г. в с. Тазино ныне
Большеберезниковского
района
Республики
Мордовия. Русский. В Красную Армию призван
15.09.1941 г. Большеберезниковским РВК Мордовской
АССР. Боевые награды: орден Славы III степени и
медаль «За отвагу».
Из Наградных листов старшего повара
управления 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Земскова Ивана Андреевича
«<…> во время наступательных боев в августе-сентябре 1944 г.
по освобождению Советской Эстонии под огнем противника 3 раза
в день обеспечивал личный состав горячей пищей, принимал активное
участие в отражении атак пр(отивни)ка на штаб полка». Приказом
по 888 ап 326 сд № 024 от 06.11.1944 г. награжден медалью «За
отвагу».
«(…) 14.01.45 г. в наступлении был тяжело ранен осколком мины
в область правой половины таза с переломом бедренной кости. В
настоящее время инвалид 2-й гр(уппы). Работает в колхозе рядовым.
Достоин был награждения орденом Славы 3-й ст». Указом
Президиума Верховного Совета СССР № 223/86 от 06.11.1947 г.
награжден орден Славы III степени.
Зобов Петр Петрович
Родился в 1913 г. в с. Кульмино ныне Чамзинского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию был призван в
1941 г. Чамзинским РВК Мордовской АССР. Попал в плен 20.02.1942
года в звании сержанта на должности командира взвода 1097 сп 326
сд в районе д. Якимово Барятинского района Смоленской ныне
Калужской области. Умер в плену 4.08.1942 в Stalag VI K (326).
Боевые награды: медаль «За отвагу».
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Из Наградного листа номера расчета 3-й минометной роты
минометного (4-го) батальона 1097-го стрелкового полка
красноармейца Зобова Петра Петровича
«Зобов Петр Петрович в боях с Германским фашизмом проявил
преданность и героизм под р.п. Епифань Рязанской области (ныне
пос. Кимовского района Тульской области) под вражескими пулями,
поражая огневые точки противника и уничтожая заградительным
огнем минометы и продвигающуюся колонну немецких солдат и
офицеров. При наступлении наших войск на г. Плавск, Зобов оставил
свою материальную часть миномета и бросился со своим взводом в
атаку с немецкими солдатами, поражая отбегающих фашистов
метким огнем, где он создал среди них большую панику.
При наступлении и освобождении села Анисово Городище
Смоленской области сержант Зобов своим метким огнем поразил
шесть огневых точек противника и две точки пулеметных гнезд,
вследствие чего превратил немецких солдат в бегство и панику.
Петр Петрович является достойным командиром Красной армии,
воодушевляет своих бойцов идти и продвигаться вперед, не щадя
своей жизни для полного разгрома над фашистами. Товарищ Зобов
требовательный и справедливый к своим подчиненным, волевой,
находчивый, предан своей Родине и Рабоче-крестьянскому
правительству.
Ходатайствую
о
представлении
к
правительственной награде – ордену Красной Звезды». Приказом
Военного совета Западного фронта № 0307 от 20.03.1942 г.
награжден медалью «За отвагу».
Зотов Василий Васильевич
Родился в 1913 г. в г. Темников ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в 8.10.
1941 г. Темниковским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
03.03.1944 г. и похоронен в д. Афанасово Псковского района
Ленинградской ныне Псковской области. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из наградного листа радиста роты связи 1097-го стрелкового
полка сержанта Зотова Василия Васильевича
«<…> в боях с немецкими захватчиками с 25.02.43 г. по 10.03.43 г.
образцово держал связь через радио с действующими
подразделениями, когда телефонная связь-линия имела порывы. При
наступлении на д. Палики, тов. Зотов находился в боевых порядках
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подразделений полка, осуществляя отличную связь, несмотря на
плохую пог[оду], сыгравшую в ведении боя весьма важное значение».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 20 от 07.06.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Иванов Василий Иванович
Родился в 1910 г. в с. Широмасово ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа старшего разведчика – наблюдателя
взвода управления 1-го дивизиона 888-го артиллерийского
полка ефрейтора Иванова Василия Ивановича
«…в февральских наступательных боях в районе Лесково
Ленинградской области, находясь в боевых порядках наступающего
стрелкового подразделения 1101 стрелкового полка, обнаружил
засаду противника в количестве 15 автоматчиков и два станковых
пулемета. Благодаря своевременному обнаружению противника
засада была уничтожена». Приказом по 888 ап 326 сд № 014 от
12.03.1944 г. награждѐн медалью «За отвагу».
Ивлиев Александр Александрович
Родился в 1910 г. в г. Саранск ныне столица
Республики Мордовия. В Красную армию призван в
сентябре 1941 года Саранским ГВК Мордовской
АССР. Боевые награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа командира истребительнопротивотанковой батареи (45 мм ПТО) 1101-го
стрелкового полка лейтенанта Ивлиева
Александра Александровича
«В боях за населенный пункт Колодези при очистке лесного
массива, занятого немецкими захватчиками, подбил личным
составом батареи 12 танков противника без потерь для своей
материальной части. Сам лично уничтожил 3 средних танка.
Командование 1101 сп представляет лейтенанта Ивлиева А.А. к
правительственной награде орден Отечественной войны I степени».
Приказом Военного совета 16 Армии № 989 от 07.12.1942 г.
награжден орденом Красной Звезды.
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Игольников Сергей Максимович
Родился в 1912 г. в с. Паньжа ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
02.09.1941 года Ковылкинским РВК Мордовской АССР. Тяжело
ранен 15.03.1943 года, эвакуирован в госпиталь, но значится
пропавшим без вести. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшего разведчика взвода управления
дивизиона 888-го артиллерийского полка
младшего сержанта Игольникова Сергея Максимовича
«<…> в боях 22.02.1943 г обнаружил 2 огневых точки
противника, задерживающих продвижение нашей пехоты. Огнем
батарей при корректировке тов. Игольниковым огневые точки были
уничтожены». Приказом по 888 ап 326 сд № 03 от 09.03.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Ильев Яков Никифорович
Родился в 1913 г. предположительно в с. Чекашевы Полянки ныне
Кадошкинского района Республики Мордовия. Русский. В Красную
армию призван 24.10.1941 года Сталинабадским РВК Таджикской
ССР. Пропал без вести в сентябре 1944 г. Боевые награды: орден
Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Из Наградных листов разведчика 387-й отдельной
разведывательной роты красноармейца Ильева Якова
Никифоровича
«<…> в борьбе с немецкими захватчиками проявил храбрость и
отвагу в ночь с 3 на 4.III.43. Отдельной развед[ывательной] роте
была поставлена боевая задача выбить немцев из с. Палики, бойцы в
том числе и товарища Ильев незаметно для противника подползли к
деревне и атаковав немцев, захватив их врасплох в упор
расстреливали отступающих немцев. Товарищ Ильев в этой схватке
уничтожил огнем своего карабина и гранатой 8 немцев, но кончились
патроны, противник пошел в контрнаступление с 3 танками и
автоматчиками. Тов. Ильев дрался до последней возможности.
Товарищ Ильев после этого залез на чердак одного дома и когда
стало темно товарищ Ильев под прикрытием темноты вернулся в
свое расположение». Приказом по 326 сд № 10 от 24.03.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
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«В борьбе с немецкими захватчиками тов. Ильев проявил
доблесть и отвагу. Развед[ывательная] группа в количествен 18
человек 21.09.43 г. была поставлена задача атаковать д. I
Запруднянский, захватить пленного и удержать деревню. Тов. Ильев,
презирая смерть, в числе первых ворвался в деревню, автоматным
огнем и гранатами истребив вместе с действующей группой 20
фрицев, захватили деревню и трех пленных, где и был ранен и
несмотря на ранение поставленную задачу выполнил». Приказом по
326 сд №: 51/н от: 28.10.1943 г. награжден орденом Красная Звезда.
Ильин Алексей Федорович
Родился в 1914 г. в г. Саранск ныне столица Республики
Мордовия. В Красную армию призван в 1941 г. Саранским ГВК
Мордовской АССР. Погиб в бою 02.03.1943 г. в звании лейтенанта на
должности заместителя командира батареи 35-го гвап 1-й гвсд и
похоронен в с. Букань Людиновского района ныне Калужской
области. Боевые награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа командира огневого взвода 888-го
артиллерийского полка старшего сержанта Ильина Алексея
Федоровича
«Смелый, храбрый, знающий свое дело, выдвинутый из младшего
начальствующего состава командир. В боях неоднократно проявлял
настойчивость, смелость, беря инициативу в свои руки, выкатывая
орудия на открытую огневую позицию, под градом вражеских пуль и
разрывом мин, громил врага в боях под Хитровщиной, Алексеевкой,
Чебыши. 06.01.42 г. под Наумово с обнаружением противника он
быстро выкатил свои орудия на открытую огневую позицию и
метким огнем заставил противника сложить оружие. В результате
было истреблено более 15 чел. и взято в плен 64 чел.».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Ильичев Александр Ермолаевич
Родился в 13.02.1918 г. в с. Репьевка ныне
Ичалковского района Республики Мордовия. Русский.
Срочную службу в РККА проходил в 1930-1939 гг. В
годы Великой Отечественной войны в Красную армию
призван в январе 1941 г. Ладским РВК Мордовской
АССР и направлен в 409 сп 137 сд. Комиссован
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8.10.1943 г. Боевые награды: медаль «За отвагу». Ушел из жизни в
1985 г.
Из Наградного листа командира взвода
роты связи 1099-го стрелкового полка
младшего лейтенанта Ильичева Александра Ермолаевича
«Тов. Ильичев с 19 по 29 августа неотлучно на командном пункте
полка поддерживал связь с подразделениями в любых условиях. По
приказу командира полка временно командовал пулеметной ротой.
Из ручного пулемета фланговым огнем уничтожил более 30
фашистов». Приказом Военного совета Западного фронта № 840 от
19.10.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Казанцев Федор Иванович
Родился в 1898 г. в с. Башкирцы ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды (74 гвминп) и медаль «За отвагу»
(326 сд).
Из Наградного листа сапера саперного взвода 1101
стрелкового полка красноармейца Казанцева Федора Ивановича
«В боях против немецких захватчиков с 20 по 23.08.1942 г. под д.
Б.-Колодезь Сухиничского района Смоленской области Казанцев в
числе группы саперов 5 человек проявил бесстрашие и смелость при
выполнении задания по устройству препятствий из лесных завалов в
силу чего противник был задержан и понѐс большие потери и был
отброшен. 28 августа с/г в этой же группе сапѐров он участвовал по
устройству переправы через реку Жиздру. Был сильный орудийноминомѐтный огонь, но задание было выполнено, что дало
возможность пехоте перейти речку и продвинуться вперѐд, и занять
новые позиции. Командование 1101 стрелкового полка представляет
красноармейца Казанцева Федора Ивановича к правительственной
награде медали «За отвагу»». Приказом 16 А № 0840 от 19 октября
1942 г. награждѐн медалью «За боевые заслуги».
Казяйкин Василий Федорович
Родился 15.12.1917 г. в п. Атюрьево ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу»
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Из Наградных листов разведчика
387-й отдельной разведывательной роты
красноармейца Казяйкина Василия Федоровича
«Тов. Казяйкин в борьбе с немецкими захватчиками
проявил храбрость и отвагу. В ночь с 3 на 4 марта
1943
г.
отдельной
разведывательной
роте
командованием была поставлена боевая задача выбить
немцев из деревни Палики. Бойцы, в том числе тов.
Казяйкин, незаметно для противника подползли к деревне, и
атаковали немцев. Захватив врасплох, расстреливали в упор
отступающего противника. Окружив немецкий блиндаж, Казяйкин с
двумя бойцами уничтожили 12 фрицев. Противник начал
контрнаступление с тремя танками и автоматчиками до 80
человек. Тов. Казяйкин дрался до последнего патрона, вышел из
окружения, вернулся в свое расположение». Приказом по 326 сд № 10
от 24.03.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
«Тов. Казяйкин участвовал в боях по разгрому немцев под
Москвой в 1941 г. и в боях под г. Кировым Смоленской обл., а также
на Волховском и Ленинградском фронтах. В боях под г. Киров 10 мая
1943 ранен в левую лопатку пулей.
В мае 1944 г. в боях южнее г. Псков, севернее деревни Летево
ранен осколками мины в обе ноги. Вследствие тяжелого ранения
правой стопы произведена ампутация правой голени. По заключению
врачей тов. Казяйкин является инвалидом Отечественной войны».
Приказом Военного совета 3 Прибалтийского фронта № 130 от
23.06.1944 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
Капитонов Никифор Григорьевич
Родился в 1901 г. в с. Стрельниково ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
8.09.1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
01.01.1944 г. и похоронен в 500 м западнее д. Бегуново Невельского
района Калининской ныне Псковской области. Боевые награды:
медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа писаря 2-го батальона 1097-го
стрелкового полка старшего сержанта Капитонова Никифора
Григорьевича
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«В сентябре 1941 г. неоднократно принимал участие в боевых
операциях под дер. Алексеевкой, вторично под дер. Выползово,
Анисово-Городище, Колодези, и кроме того, находясь на передовой
линии фронта, неоднократно попадал под сильный арт[иллерийский]
обстрел противника, но работу выполнял аккуратно и в срок».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 34 от 9.09.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Карасев Игнат Константинович
Родился в 1903 г. в с. Петровка ныне Дубенского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную
армию призван в июне 1941 г. Дубенским РВК
Мордовской АССР. Умер от ран 13 августа 1943 г. и
похоронен в г. Киров Калужской области. Боевые
награды: медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.
Из Наградного листа наводчика 6-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Карасева Игната Константиновича
«Наводчик. Участник всех боев полка. В боях с 22 по 27 февраля
1943 г. его орудие разбило три блиндажа, 2 дзота, подожжено 2
танка и уничтожено до 80 солдат и офицеров противника. Как
наводчик работал исключительно точно и быстро». Приказом 326 сд
№ 016 от 12.05.1943 г. награжден орденом Красной Звезды.
Из Наградного листа наводчика 6-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Карасева Игната Константиновича
«Карасев имеет на своем счету уничтоженных в боях с
немецкими захватчиками: живой силы противника численностью до
роты, 15 подвод, минометная батарея, одно орудие. Подавленных: 3х орудийная батарея, минометная батарея и огневая точка
/зарытая в землю бронемашина/ в составе батареи.
При проверке состояния обороны 326 стрелковой дивизии
командующим войсками 50-й Армии, по его вызову плановых огней,
наводчик Карасев быстро и точно обеспечил наводку своего орудия
на цель, в результате чего огонь орудия был прицельным и высокого
темпа». Приказом Военного совета 50 Армии № 135 от 02.05.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
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Касимкин Семен Семенович
Родился в 1908 г. в с. Поводимово ныне
Дубенского района Республики Мордовия. Мордвин.
В Красную армию призван 07.09.1941 г. Дубенским
РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу» и медаль «За боевые заслуги». Ушел из жизни
в 1976 г.
Из Наградного листа ездового 1-й батареи
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Касимкина Семена Семеновича
«3.3.1942 года в Филиппиково вражеская авиация подожгла
сарай, где находились кони первой батареи. До десяти самолетов
обстреливали и бомбили деревню. Товарищ Касимкин, пренебрегая
опасностью для жизни, бросился в горящий сарай вывел из него
орудийную упряжку коней и поставил их в безопасное место. За все
время службы в батарее, товарищ Касимкин проявляет большую
заботу и любовь в уходе за конем, является примером для остальных
ездовых. Достоин правительственной награды медали «За отвагу».
Приказом Военного совета 10 А № 368 от 09.07.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа наводчика 1-й батареи
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
младшего сержанта Касимкина Семена Семеновича
«<…> в боях 14.01.45 года огнем орудия уничтожил 4 станковых
пулемета, 2 миномета, наблюдательный пункт, 6 повозок с грузами,
рассеял и частично уничтожил до 70 солдат противника,
неоднократно отбивал контратаки противника». Приказом по 888
ап 326 сд № 8 от 22.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Катаев Матвей Алексеевич
Родился в 1908 г. в с. Ардатово ныне Дубенского
района Республики Мордовия. В Красную армию
призван 17.09.1941 г. Дубенским РВК Мордовской
АССР. Боевые награды: орден Красной Звезды (56 гвсп
19 гвсд) и медаль «За боевые заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа на связиста роты связи
1097-го стрелкового полка красноармейца
Катаева Матвея Алексеевича
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«Товарищ Катаев, выполняя обязанности конно-связного,
сначала боевых действий полка по настоящее время, все приказания
и донесения доставлял без малейшей задержки в срок, не считаясь с
опасностью для самой жизни. При наступлении на село Красный
Холм, товарищ Катаев вместе с 3-мя бойцами выбили немцев с
огневой позиции и уничтожили противника, захватив 2 орудия.
Находясь в окружении в деревне Липовке с ротой, товарищ Катаев
прорвался через кольцо немцев, доставил донесение в Штаб полка,
где, получив пакет, снова вернулся к окруженной группе нашей
части, за что товарищ Катаев от командования полка получил
благодарность. Товарищ Катаев лично дисциплинированный,
исполнительный,
достоин
награждения
правительственной
наградой медалью «За отвагу». Приказом Военного совета 10 А
№ 310 от 13.06.1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Квашнин Семен Ионович
Родился в 1901 г. в с. Унуевский Майдан ныне
Ковылкинского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 01.09.1941 года
Кадошкинским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
11.09.1944 года в звании старшего сержанта на
должности заместителя командира орудия 2-го
дивизиона 1020 ап 343 сд и похоронен южнее окраины
д. Лубы-Курки Снядовского района Белостокской
области Белорусской ССР. Боевые награды: орден Отечественной
войны I степени (343 сд) и медаль «За отвагу» (326 сд).
Из Наградного листа наводчика 3-й батареи
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка с
таршего сержанта Квашнина Семена Ионовича
«Орудие, наводчиком которого т. Квашнин, участвует в боях
гитлеровцами с декабря 1941 года. На счету этого орудия
уничтожено: 2 миномета, 3 пулемета, 5 ДЗОТов и до 200 фашистов.
Подавлено: 2 минометные батареи, пушка и 3 пулемета.
В последних боях орудие т. Квашнина действовало
исключительно эффективно. С 18 по 24.08.1942 г. в районе д.
Колодези уничтожено: миномет и 2 станковых пулемета. Подавлена
тяжелая мин[ометная] батарея в районе д. Гретня. Рассеяно и
частично уничтожено до 15 фрицев, совместный огонь со 2 орудием
дал возможность нашей пехоте форсировать реку Жиздра.
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Тов. Квашнин волевой и смелый наводчик. Своим поведением,
личным примером в бою увлекает бойцов на геройские подвиги. Тов.
Квашнин достоин правительственной награды – ордена Красной
Звезды». Приказом Военного совета Западного фронта № 0840 от
19.10.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Кидяйкин Сергей Герасимович
Родился в 1912 г. в с. Чумартово ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 года Пурдошанским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа линейного телефониста взвода
управления 3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Кидяйкина Сергея Герасимовича
«В апрельских боях в р[айо]не Крапивинка – Селюгино обеспечил
бесперебойную работу линии связи. Под артиллерийско-минометным
огнем противника им исправлено до 40 порывов линии связи».
Приказом по 888 ап 326 сд № 16 от 01.05.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Киреев Семен Васильевич
Родился в 1905 г. в с. Шалы ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
19.09.1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа разведчика 5-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Киреева Семена Васильевича
«<...> в августовских боях 1944 г. в районе Кырве обнаружил 3
ст. пулемета и пушку противника, и, корректируя огонь батареи,
уничтожил их. Вместе с пехотой огнем личного оружия отбивал 5
контратак противника». Приказом по 888 ап 326 сд № 22 от
07.09.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
Кичкаев Емельян Федорович
Родился в 1907 г. в с. Мордовская Козловка ныне Атюрьевского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
08.09.1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
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орден Славы III степени (326 сд), две медали «За отвагу» (326 сд и
338 сд).
Из Наградных листов санинструктора 2-й батареи
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшины Кичкаева Емельяна Федоровича
«<...> за время боев по освобождению Советской Эстонии
находясь все время в боевых порядках пехоты совместно с взводом
управления
батареи,
неоднократно
под
интенсивным
арт[иллерийско-]минометным огнем противника, рискуя жизнью
выносил с поля боя раненых бойцов батареи. За это время старшина
м/с Кичкаев спас жизнь восьми бойцам батареи, которые вскоре
снова встали в строй». Приказом по 888 ап 326 сд № 24 от 06.11.1944
г. награжден медалью «За отвагу».
«14 января 1945 г. в боях по прорыву обороны противника в
районе Пултуск тов. Кичкаев все время находился на
наблюдательном пункте командира батареи. Он лично вынес с поля
боя тяжелораненых семь человек и оказал им медицинскую помощь,
эвакуировав их в медсанбат, чем спас им жизнь, из них 3 человека
уже возвратились в строй. В боях, в районе Майстерсвальде, 10
марта 1945 г. во время контратаки противника на поле боя был
тяжело ранен командир 2 батареи ст. лейтенант Хрипунов, тов.
Кичкаев рискуя жизнью, вынес с поля боя на себе ст. лейтенанта
Хрипунова, чем спас жизнь командира». Приказом по 326 сд № 26/н
от 22.03.1945 г. награжден орденом Славы III степени.
Клюгин Иван Никитович
Родился в 1909 г. в с. Тазино ныне Большеберезниковского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
8.09.1941 г. Большеберезниковский РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу» (наградной лист
по приказу 326 сд № 8 от 13.03.1943 г. на ОЭБД «ПамятьНарода» не
доступен).
Из Наградного листа сапера 605-го отдельного саперного
батальона младшего сержанта Клюгина Ивана Никитовича
«29.03.1945 г. младший сержант Клюгин, выполняя боевой
приказ, пренебрегая опасностью для жизни, под сильным огнем
противника сделал верхнее строение моста через канал в г. Данциг.
Выполнив боевой приказ, обеспечил действие танков и артиллерии.
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Младший сержант Клюгин достоин правительственной награды
орденом Слава III степени». Приказом по 326 сд № 30/н от
06.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды.
Козлов Иван Григорьевич
Родился в 1904 г. в с. Енгалычево ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Дубенским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
23.08.1943 г. в ХППГ № 15 и похоронен в районе д. Соломоновка
Кировского района Смоленской ныне Калужской области. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа разведчика взвода конной разведки
1097-го стрелкового полка красноармейца Козлова Ивана
Григорьевича
«В боях за весь период существования полка с немецкими
захватчиками проявил отвагу, храбрость и настойчивость. В ходе
этих боев имеет две контузии. Так же своевременно обеспечивал
доставку приказов и донесений командования, чем способствовал
ходу боев. Находясь в обороне тов. Козлов на «отлично» выполнил
работу конного связного».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 24 от 31.07.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Козыренков Иван Кузьмич
Родился в 1915 г. в с. Камакужа ныне Инсарского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную
армию призван в 1941 г. РВК Инсарского района
Мордовской АССР. Боевые
награды: орден
Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу».
Из Наградных листов политрука роты
автоматчиков 1099-го стрелкового полка
политрука Козыренкова Ивана Кузьмича
«В боях с 19 по 22 августа 1942 г. в лесу в районе Колодези
товарищ Козыренков с группой автоматчиков мужественно и
стойко продвигались вперед. Лично из своего автомата товарищ
Козыренков уничтожил более 30 фрицев. Достоин представления к
правительственной награде – ордену Красной Звезды». Приказом
Военного совета 16 А № 695 от 20.09.1942 г. награжден медалью
«За отвагу».
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«16 армия 326 стрелковая дивизия 1099 стрелковый полк,
политрук роты автоматчиков Западный фронт (Брянское
направление) с 5 декабря 1941 г. по 24 августа 1942 г., всего на
фронте 9 месяцев. 24 августа 1942 г. тяжело ранен (перелом костей
обеих ног); по ст. 66 гр. II расписания болезней приказа НКО № 33642 признан: ограниченно годен второй степени».
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 204/59 от
06.08.1946 г. награжден орденом Отечественная война II степени.
Комаров Александр Михайлович
Родился в 12.12.1903 года в г. Саранск ныне
столица Республики Мордовия. Русский. В Красную
армию призван в сентябре 1941 г. Саранским ГВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа командира взвода 403-й
отдельной роты химзащиты лейтенанта Комарова
Александра Михайловича
«Лейтенант Комаров в подразделении находится с сентября
месяца 1941 г. Участник боев в районах: Бельня, Колодези, ХолмБерезуйский. Тов. Комарову была поставлена задача со своим
взводом вклиниться стремительным броском в оборону противника
на участке района Колодези. Несмотря на трудности выполнения
задачи, лейтенант Комаров решительно и смело повел бойцов на
выполнение задачи. Задача была выполнена, противник отступил за
р. Жиздра, неся большие потери. Самоотверженность и презрение к
смерти лейтенанта Комарова и личное воодушевление бойцов своим
примером помогало ему выполнять все поставленные перед ним
задачи командованием». Приказом по 326 сд № 18/н от 02.06.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Комаров Григорий Фѐдорович
Родился в 1914 г. в с. Наборные Сыреси Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
16.09.1941 г. Козловским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
04.12.1943 г. и похоронен в 300 м южнее д. Замошица Невельского
района Калининской ныне Псковской области. Боевые награды:
ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
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Балаковский поисковый отряд «Набат» Саратовской области с
4 по 20 августа 2017 г. принял участие во Всероссийской поисковоархеологической экспедиции «Вахта Памяти — 2017» в районе с.
Червоеды Невельского района Псковской области, во время которой
отряду удалось найти 82 незахороненных останка советских воинов,
2 добора, 1 медальон-смертник и 3 медали, принадлежавшие одному
воину. По медальону (найден в районе Замошица — ныне Замошица
Канашовская – авт.-сост.) удалось установить имя погибшего
бойца. Это — Комаров Григорий Федорович, 1914 г. р., лейтенант
326-й стрелковой дивизии, уроженец Козловского района Мордовской
АССР. Ближайшие родственники: жена — Мария Ивановна.
Церемония торжественного перезахороненных останков воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, со всеми воинскими
почестями состоялась 18 августа 2017 г. на братском захоронении в
с. Усть-Долыссы.
Из Наградных листов командира сапѐрного взвода 1097-го
стрелкового полка лейтенанта Комарова Григория Фѐдоровича
«Товарищ Комаров участвует в боевых операциях со дня
начатия их полком, показал себя храбрым, бесстрашным,
находчивым и умелым командиром.
В боях за деревню Колодези Смоленской области под ураганным
огнем противника своим взводом построил через реку Жиздра
досрочно пешеходный мост, тем самым обеспечил передвижение
действующих частей полка в нужный момент, сыгравший в ходе боя,
весьма важное значение.
В боях за деревню Холм-Березуйский Калининской области с
группой сапѐров с 20 метров от траншей противника скрытно под
обстрелом врага проделал 6 проходов в проволочном и минном
заграждении неприятеля в срок, обеспечив путь в нужный момент
для наступающей пехоты и танков. При занятии деревни ХолмБерезуйский первым ворвался в траншеи противника и расстрелял из
автомата 7 офицеров. Взорвал ДЗОТ противника с 5 офицерами,
расположенный на скате левее рощи «Сапог», не дававший
продвигаться вперед наступающей пехоте.
В боях с 22.02 на 07.03.1943 г. за д. Ефремовку, высота 206.1,
201.5 и другие сильно укрепленные рубежи противника товарищ
Комаров сделал под обстрелом противника 9 проходов в своих
минных полях для прохода пехоты и артиллерии на исходные рубежи.
На высоте 164,5 сильно укрепленной обороны противника так же
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сделал проходы для наступающей нашей пехоты. Наши части
ворвались во вражеские траншеи, противник пошел в контратаку.
Товарищ Комаров со своим взводом принял лобовой удар противника
и стойко отражал контратаку. В этом бою он уничтожил
гранатами 6 фрицев. Ни одного случая подрыва на минах не было в
районах проделанных им проходов». Приказом по 1097 сп 326 сд №
33/н от 24.04.1943 г. награжден орденом Красной Звезды.
«Товарищ Комаров в полку со дня его формирования. Участник
всех его боевых операций. Начав службу с рядового сапера, он вырос
в полку до командира сапѐрного взвода. В боевой обстановке, тов.
Комаров всегда находился впереди подразделений, неоднократно сам
лично устраивал проходы для пехоты и артиллерии, разминировал
дороги, чем обеспечивал пропуск вперед нашей живой силы и
техники. Под его непосредственным руководством под сильным
огнем
противника
наводились
переправы
через
реки,
обезвреживались противотанковые мины и минные сюрпризы.
4 декабря 1943 года при выполнении боевого задания, товарищ
Комаров пал смертью храбрых на поле боя». Приказом по 1097 сп
326 сд № 12 от 21.12.1943 г. посмертно награжден орденом
Отечественной войны II степени.
Коровин Алексей Петрович
Родился в 1904 г. в с. Жуково ныне Торбеевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Торбеевским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
13.08.1943 г. в звании старшего сержанта на должности командира
расчета 82 мм миномета 1099 сп 326 сд и похоронен лес 2 км
севернее д. Жилино Кировского района Смоленской ныне Калужской
области. Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения 2-го батальона
1099-го стрелкового полка старшего сержанта
Коровина Алексея Петровича
«<…> участвуя в боях в полку с момента его формирования,
проявлял отвагу и мужество. Смело и храбро сражался с немецкими
оккупантами. Его отделение за время боев уничтожило более 60
фрицев». Приказом по 1099 сп 326 сд № 10 от 06.05.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
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Королев Федор Никифорович
Родился в 1901 г. в с. Грибоедово ныне г.о. Саранск Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 10.09.1941 г.
Саранским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной
Звезды.
Из Наградного листа сапера 605-го отдельного саперного
батальона красноармейца Королева Федора Никифоровича
«За время службы в батальоне тов. Королев неоднократно
участвовал в выполнении боевых заданий по минированию и
проделыванию проходов в минных полях и заграждениях противника,
где проявил мужество и отвагу. 01.09.1943 г. при выполнении боевого
задания по разминированию переднего края нашей обороны в районе
д. Теребивля тов. Королев под огнем противника снял 100 мин
натяжного действия, перевыполнив норму в 2 раза. Участвуя в
группе по наведению штурмового моста через реку Снопоть в районе
д. Ясная Поляна, он лично установил 4 козловых опоры, проработав в
воде 1,5 часа. Благодаря его самоотверженной работе мост был
наведен. Наступающая пехота получила хорошую переправу <...>».
Приказом по 326 сд № 51/н от 28.10. 1943 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Котлов Алексей Сергеевич
Родился в 1913 г. в г. Саранск ныне столица Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван в сентябре 1941 г.
Саранским ГВК Мордовской АССР. Боевые награды: медали «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов шофера 390-й отдельной
автомобильной роты красноармейца
Котлова Алексея Сергеевича
«Товарищ Котлов в части с начала ее формирования. Работая
шофером, показывает образцы в выполнении приказаний и уходу за
автомашиной. В боевых операциях дивизии бесперебойно доставлял
боеприпасы на передовые позиции. В августовско-сентябрьских боях
1943 года под обстрелом врага обеспечивал доставку боеприпасов и
продовольствия непосредственно на передовые линии, чем
обеспечивал бесперебойное снабжение частей и продвижение полков
вперед». Приказом по 326 сд № 53/н от 26.11.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
127

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
«Тов. Котлов служит в автороте со дня ее формирования.
Проявил себя одним из лучших бойцов – водителем роты, отлично
умеющий сохранять материальную часть. За хорошую работу ранее
награжден медалью «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы». За
время наступления дивизии тов. Котлов выполнял задания по
обеспеченности боепитанием и продовольствием наступающих
подразделений 1097 сп. Не взирая на трудность и опасность тов.
Котлов всегда доставлял боепитание вовремя. При выполнении
задания в районе г. Меве на Данцигском направлении попал под
бомбежку, рискуя жизнью тов. Котлов доставлял своевременно
боепитание в 1097 сп.». Приказом по 326 сд № 39/н от 05.05.1945 г.
награжден медалью «За отвагу».
Кочетков Алексей Григорьевич
Родился в 1901 г. в с. Манадыши (Чебудасы) ныне Атяшевского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
июле 1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа стрелка отдельного стрелкового взвода
отдела контрразведки «Смерш» дивизии
Кочеткова Алексея Григорьевича
«Товарищ Кочетков в действующей Красной армии с июля
месяца 1941 года. Находясь во взводе ОКР «Смерш» дивизии
принимал личное участие во всех боевых операциях и ответственных
моментах. Товарищ Кочетков следовал за боевыми порядками
дивизии с группой бойцов, изымал фольксштурмовцев, членов
фашистской партии и других враждебных элементов, тем самым
обеспечил безопасность тыла действующих частей дивизии. В мае
1945 года в районе населенного пункта Бюнцев, Катцов Кочетков
разоружил немецкий конвой в количестве 4-х немецких солдат,
конвоировавших военнопленных, тем самым не дал возможности
уйти в тыл противника и вывел к частям Красной армии большую
группу военнопленных русских».
Приказом по 326 сд № 44/н от 18.05.1945 г. награжден медалью
«За отвагу».
Кочетков Илья Феофанович
Родился в 1911 г. в с. Кочкурово ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
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17.09.1941 г. Дубенским РВК Мордовской АССР.
Награды: орден Отечественной войны II степени.
Умер в 1987 г.
Вот что мы читаем в воспоминаниях Ильи
Феофановича, которые были написаны им в 1975 г.:
«В жизни каждого человека того времени война
оставила свой след. Объявление войны меня застало
на пути из Москвы домой. Там я был во время
отпуска. Утром следующего дня я узнал о войне. Все мы ждали, что
война скоро закончится нашей победой, но и готовились быть
мобилизованными. Моя очередь пришла 17 сентября 1941 года.
Провожать меня пришла вся наша в селе самая большая родня. Меня
направили в 326 стрелковую дивизию, в 1097 стрелковый полк. С
первого дня я был зачислен писарем роты связи, а потом писарем
штаба полка.
В январе 1942 года я был вызван в штаб полка. С того дня стал
политруком 9 стрелковой роты. Мне присвоили звание «младший
политрук». В этом же полку меня приняли в партию. Уже оформили
билет кандидата в члены ВКП(б), но начался бой. Наша часть пошла
в наступление, немцы упорно оборонялись, переходили в контратаку.
Я поднимал бойцов в атаку под пулемѐтным огнѐм врага, стояли
сильные морозы.
В этом бою я был ранен, но остался в строю - продолжал
воевать. Было это на смоленском направлении в районе села
Позднякова. Бой продолжался и ночью. Левое плечо, через которое
прошел осколок немецкого снаряда, сильно болело, я потерял немало
крови, но воевать еще мог. А вот в ночь на 5 марта был вторично
ранен в правую ногу, ранение было пулевое в области колена. Рана
оказалась тяжелой, меня вытащили с передовой и эвакуировали в
тыловой госпиталь. Ехал в тыл и жалел, что документы о принятии
в члены ВКП(б) мне не успели вручить, так как бои были тяжелые. В
тех боях погибли мои земляки П.Т. Илюшкин и другие.
8 июня 1942 года мои раны зажили. Направили меня в город
Горький в резерв политработников РККА, там я надолго не
задержался. Затем меня направили на западный фронт, 872
стрелковый полк. И снова бои. Лѐгких боев на войне не бывает, там
люди погибают. В одном из боев 1942 года я был снова ранен и опять
в ногу. Вновь больничная койка, перевязки, боли. Это было в
Ярославле, мои раны быстро зажили. На этот раз я попросил,
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чтобы меня снова направили в 326 стрелковую дивизию. Конечно,
там меня знали, а главное, я рассчитывал получить партбилет.
Хотя мне и разрешили воевать в своей части, но партийные
документы уже успели отправить архив. Там думали, что я погиб в
боях. Просьбу мою выполнили и назначили политруком 1 стрелковой
роты.
Политруком воевать тяжелее других, так как он первым
поднимается в атаку, а на первого враг никогда не жалеет свои пули
и снаряды. В октябре 1942 года мне присвоили звание «старший
лейтенант». А бои продолжались. Никогда не забуду бой 19 ноября
1942 года (согласно наградному листу ранен 25 ноября – авт.сост.).
Еще с вечера наш батальон был скрытно переброшен на передовую
линию фронта. Никто не спал. Ждали с тревогой предстоящего боя.
Утром 19 ноября началась артподготовка, стреляли из всех видов
оружия. Именно здесь я увидел впервые наши гвардейские
«Катюши», затем пошла пехота. Немцы стали быть из снарядов и
пулеметов. В этом бою я был тяжело ранен. Меня ранили в левую
ногу осколком мины, я потерял сознание. Успели отправить в
госпиталь и оказать срочную медицинскую помощь. Лечили долго, и
только 18 мая 1943 - я был выписан из госпиталя, но воевать я уже
больше не смог. Стал инвалидом».
Вернувшись домой, Илья Феофанович вновь стал работать в
местной школе: учителем истории, заведующим учебной частью и
вновь учителем. Окончил заочно педагогический институт.
Из Наградного листа на заместителя командира роты по
политчасти 1097-го стрелкового полка
старшего лейтенанта Кочеткова Ильи Феофановича
«5 ноября 1942 года был тяжело ранен осколком мины в левую
ногу и сильно контужен. В результате ранения ноги получил резкое
ограничение в движении голеностопного сустава и потерял слух. В
настоящее время инвалид 2 группы. Работает зав. учебной части
Кочкуровской
семилетней
школы.
Достоин
награждения
правительственной наградой орденом Красной Звезды».
Указом Президиума Верховного совета СССР № 223/97 от
06.11.1947 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
Кочетков Николай Иванович
Родился в 1911 г. в с. Новосельцево ныне Кочкуровского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в июле
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1941 года Кочкуровским РВК Мордовской АССР.
Погиб в бою 12.08.1944 г. и похоронен в могиле № 69
в 300 м юго-восточнее деревни Рогово Псковского
района Ленинградской ныне Псковской области.
Боевые награды: ордена Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды.
Из наградного листа командира 1-й батареи 1-го
дивизиона 888-го артиллерийского полка старшего
лейтенанта Кочеткова Николая Ивановича.
18.03 – 20.05. 1942 г. батарея тов. Кочеткова одна обеспечивала
оборону участка 1101 сп. За время обороны батарея уничтожила до
10 пулеметных гнезд, до 6 минометов противника, держала под
огнем все активно действующие огневые средства противника и
этим обеспечила упорную оборону полка, несмотря на
неоднократные попытки противника вести активные действия на
участке 1101 сп. 20 и 21.6.42 г. Особенно показал себя во время
наступательной операции дивизии на высоте 235,6. Преграждая
путь нашей пехоте, противник открыл интенсивный огонь двумя
минометными батареями. Минометные батареи были тщательно
замаскированы: одна в овраге рощи «Гриб» и вторая в роще
«Крылатая». Тов. Кочетков произвел личную разведку минометных
батарей и огнем своей батареи подавил их последовательными
очередями при большой экономии снарядов и времени. Через час
противник открыл губительный фланговый огонь из станового
пулемета в роще «Березовая» С[виноводческая] Т[оварная] Ф[ерма].
Этот пулемет также был разведан и подавлен батареей тов.
Кочеткова. Заметив намечающуюся контратаку противника во
фланг наступающему взводу нашей пехоты, группой противника в 25
мм, в роще «Крылатая» тов. кочетков несколькими очередями
шрапнели не только разогнал эту группу противника, и уничтожил
из нее не менее 18 человек, сорвав, таким образом контратаку
противника. 29.06.42 г. тов. кочетков снова обнаружил стреляющий
по передовому краю нашей обороны миномет противника и огнем
своей батареи подавил его. На счету тов. Кочеткова имеется одна
разбитая машина противника, до 2-х десятков рассеянных и частью
уничтоженных групп противника, разрушено более 5 легких
сооружений с пулеметами. Своими действиями тов. Кочетков
всегда обеспечивает успешные действия пехоты, хорошо организует
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взаимодействие, являясь образцом в выполнении поставленных
задач».
Приказом войскам Западного фронта № 01068 от 01.10.1942 г.
награжден орденом Красной Звезды.
Из наградного листа помощника начальника штаба
888-го артиллерийского полка
капитана Кочеткова Николая Ивановича
1) август-сентябрь 1943 г. в наступательных боях тов. Кочетков
исполнял обязанности начальника штаба полка. В боях за с. Дегирево
пр[отивни]к шквалами артиллерийского огня каждые полчаса
нарушал техническую связь. Управление порой становилось
невозможным. Прилагая все усилия, умение и отвагу зачастую
выскакивал с оперативной группой непосредственно в боевые
порядки, тов. Кочетков не терял управление тем самым обеспечил
захват нашей пехотой с. Дегирево. В боях за ту же деревню умело
организовав управление, разведку и взаимодействие группы
П[оддержки] П[ехоты] с пехотой тов. кочетков отразил две
контратаки с большими для пр[отивни]ка потерями. Было подбито
4 танка «Т-6» самоходное орудие «Фердинанд» и до 300 солдат и
офицеров.
В боях за Красный Бор противник перешел в контратаку.
Артиллерия П[оддержки] П[ехоты] еще не заняла боевые порядки.
Положение становилось тяжелым. Проявляя инициативу тов.
Кочетков выкатил на полузакрытую позицию одну батарею тем
самым отразил контратаку пр[отивни]ка силой до роты. В боях за
переправу через р. Десна тов. Кочетков с оперативной группой
находился в непосредственной близости от боевых порядков пехоты.
Умело организовал управление и обеспечил переправу нашей пехоты
на правый берег. При развитии успеха на правом берегу лично
разыскал броды и руководил переброской мат[ериальной] части на
правый берег р. Десна».
Приказом Военного совета 10 Армии № 022/н от 01.04.1944 г
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Из наградного листа начальника штаба 888-го
артиллерийского полка капитана Кочеткова Николая Ивановича
23-26.06.1944 г. в боях полк составлял группу обеспечения прорыва
сильно укрепленной обороны противника. 14 штрафным батальоном
на участке Голенищево-Баево тов. Кочетков умело спланировав огни,
взаимодействие с пехотой и управление огнем дивизионов обеспечил
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уничтожение и подавление огнем точек и основных углов
сопротивления пр-ка, проделывания проходов в проволочных
заграждениях и минных полях, нанесения противнику наибольших
потерь в живой силе и технике в результате чего сильно укрепленная
линия обороны была прорвана с наименьшими потерями с нашей
стороны. В период нарушения связи с командующим полка т.
Кочетков организовал НП на КП полка и лично наблюдал за полем
боя, корректируя огонь дивизионов, отбил 4 сильных контратаки
противника силою до роты поддержанный 10 самоходными пушками
«Фердинанд» и 4 танками «Тигр», обеспечив наше пехоте
закрепление на достигнутых рубежах. Достоин правительственной
награды – ордена Отечественной войны II степени».
Приказом Военного совета 67 А № 0419/н от 08.08.1944 г.
награжден орденом Отечественной войны I степени.
Кузоятов Иван Михайлович
Родился в 1913/1915 г. в с. Ичалки ныне Ичалковского района
Мордовии. Мордвин. В Красную армию призван в 1941 г.
Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа помощника начальника штаба
1101-го стрелкового полка по штабной шифровальной службе
младшего лейтенанта Кузоятова Ивана Михайловича
«Тов. Кузоятов в полку с начала его формирования. В последних
боях проявил себя как бесстрашный, смелый командир. Боевая
заслуга тов. Кузоятова – организация отражения контратаки
противника на деревню Пузановка. При создавшемся временном
замешательстве среди наших бойцов, взял на себя командование,
организовал оборону, а потом повел в атаку. Контратака
противника была отражена. Приказом по 326 сд № 8 от 13.03.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Кукин Дмитрий Степанович
Родился в 1908 г. в с. Мордовские Дубровки ныне
Атяшевского района Республики Мордовия. Мордвин.
В Красную армию призван 10.09.1941 года
Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: две медали «За отвагу». Ушел из жизни в
1964 г.
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Из Наградного листа заряжающего батареи 120 мм
минометов 1101-го стрелкового полка
красноармейца Кукина Дмитрия Степановича
«Кукин Дмитрий Степанович отличился при форсировании реки
Снопать. Выехав на временную огневую позицию, товарищ Кукин
вместе с бойцами своего расчета подавил огонь противника и
обеспечил пехоте подход к реке. При выполнении этой задачи
товарищ Кукин был контужен, но несмотря на это продолжал
оставаться в строю и даже спас жизнь тяжело раненому бойцу».
Приказом по 1101 сп 326 сд № 17/н от 20.10.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Из Наградного листа повара комендантского взвода 1101-го
стрелкового полка красноармейца Кукина Дмитрия Степановича
«За период боев с 25 по 31.01.1945 года, пренебрегая
опасностью, доставлял пищу на передний край». Приказом по 1101
сп 326 сд № 3/н от 09.02.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Куликов Павел Лукьянович
Родился в 1900 г. в с. Чебудасы ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
16.09.1941 года Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени, две медали «За отвагу» и медаль
«За боевые заслуги».
Из Наградного листа наводчика орудия полковой батареи
(76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка красноармейца
Куликова Павла Лукьяновича
«В боях за деревню Горелый Дуб прямой наводкой из своего
орудия уничтожил два станковых пулемѐта, подавил огонь 81 мм
батареи противника, разбил блиндаж и истребил до тридцати
немецких солдат и офицеров». Приказом по 1097 сп 326 сд № 4/н от
14.03.1944 г. награждѐн медалью «За отвагу».
Из Наградного листа ездового полковой батареи
(76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка
красноармейца Куликова Павла Лукьяновича
«<...> участвуя в наступательных боях с 10.08.1944 года проявил
смелость
при
занятии
железной
дороги
и
овладели
железнодорожной станцией Лепассааре, под разрывами снарядов
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противника он умело маневрировал орудием с одной огневой позиции
на другую, чем способствовал захвату станции Лепассааре».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 20 от 22.08.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа правильного орудия
полковой батареи (76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка
красноармейца Куликова Павла Лукьяновича
«<...> участвуя в боях с немецкими захватчиками по
освобождению Советской Эстонии, проявил себя мужественным и
стойким бойцом при взятии станции Лепассааре 11.08.44 года, а при
отражении контратак противника товарищ Куликов, ведя огнь с
прямой наводки, беспощадно расстреливал в упор наступающую
пехоту противника. За время боев в Эстонии его орудие
уничтожило: 6 пулемѐтных точек и подавило огонь 3-х миномѐтных
батарей противника и истребило до 30 немецких солдат и
офицеров». Приказом по 1097 сп 326 сд № 1 от 05.01.1945 г.
награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа заряжающего орудия
полковой батареи (76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка
красноармейца Куликова Павла Лукьяновича
«<...> в ходе наступательных боев за г. Данциг показал себя
мужественным, отважным воином, под артиллерийским огнѐм
противника беспрерывно вѐл огонь по дому, в котором были
расположены немецкие солдаты, и офицеры, в результате чего было
уничтожено до 7 немецких солдат. Товарищ Куликов во время
форсирования канала в г. Данциг первым переправился через канал с
орудием, увлекая за собой остальных бойцов». Приказом по 326 сд
№ 36/н от 22.04.1945 г. награждѐн орденом Славы III степени.
Кульнин Павел Иванович
Родился в 1909 г. в ныне Ичалковском районе Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван в сентябре 1941 г.
Ичалковскоим РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа командира отделения взвода
боепитания 1-го дивизиона 88-го артиллерийского полка
старшины Кульнина Павла Ивановича
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«<...> он в период боевых действий полка в районе д. Колодези, д.
Буда-Монастырская
под
огнем
противника
обеспечивал
боеприпасами огневые позиции батарей и орудий, стоявших на
прямой наводке. Умело маскируясь в складках местности, проявляя
находчивость и мужество т. Кульнин личным примером воодушевлял
своих подчиненных на выполнение боевых задач. В полку со дня
формирования». Приказом по 888 ап 326 сд № 8 от 03.08.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшего радиста
1-й батареи 1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшины Кульнина Павла Ивановича
«<...> он в боях с 14.01.1945 г., находясь в боевых порядках
пехоты, обеспечил бесперебойную связь по радио, что дало
возможность огнем батареи уничтожить 8 станковых и 2
крупнокалиберных пулемета, 2 орудия ПТО, 2 наблюдательных
пункта, рассеять и частично уничтожить до батальона пехоты
противника». Приказом по 888 ап 326 сд № 9 от 08.06.1945 г.
награжден медалью «За отвагу».
Курылев Фѐдор Сергеевич
Родился в 1909 г. в с. Русские Дубровки ныне Атяшевского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
в 1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медали «За отвагу» (наградной лист по приказу 326 сд № 40/н от
11.08.1944 г. на ОЭБД «ПамятьНарода» не доступен) и «За боевые
заслуги».
Из Наградного листа ординарца отдела контрразведки 1101го стрелкового полка красноармейца Курылева Фѐдора
Сергеевича
«Курылев Федор Сергеевич со дня формирования полка
участвует во всех походах и наступательных боях. Способствовал
выполнению специальных заданий командования отдела К.Р.,
проявлял при этом неутомимость и настойчивость».
Приказом по 1101 сп 326 сд № 15/н от 20.09.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
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Куряев Фѐдор Петрович
Родился в 1900 г. с. Старое Шайгово ныне в Старошайговском
районе Мордовской АССР. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 года Ардатовским РВК Мордовской АССР. Пропал без
вести в декабре 1943 г. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа телефониста 4-й батареи 2-го дивизиона
888-го артиллерийского полка красноармейца Куряева Фѐдора
Петровича
«…В полку со дня его формирования. В период августовских боѐв
1942 года в районе д. Колодези под огнѐм противника и сильной
бомбѐжкой с воздуха товарищ Куряев наводил связь с ОП на НП
батареи и исправил до 50 порывов линии связи. Самоотверженной
работой товарищ Куряев обеспечил непрерывное управление огнѐм
батареи. Достоин награждения правительственной наградой
медалью «За отвагу». Приказом по 326 сд № 20/н от 10.06.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Кутынин Павел Антонович
Родился в 1900 г. в с. Инелей ныне Чамзинского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Чамзинским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа связного 294-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона
младшего сержанта Кутынина Павла Антоновича
«Товарищ Кутынин находится в дивизии со дня ее формирования
связным при оперативном отделе штаба дивизиона. Во всех
наступательных боевых действиях дивизии показал себя
исполнительным бойцом. В боях под селом Колодези под
артиллерийским огнем противника четко и в срок выполнял все мои
приказания. В боях на р. Вазуза под артиллерийским огнем
противника обеспечивал бесперебойную связь на командном пункте
комдива. Павел Антонович достоин правительственной награды
медали «За боевые заслуги». Приказом по 326 сд № 018/н от
02.06.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги.
Из Наградного листа разведчика 294-го отдельного
истребительного противотанкового дивизиона
младшего сержанта Кутынина Павла Антоновича
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«Младший сержант Кутынин участник боев с ноября 1941 г. Все
время выполнял должность разведчика-связиста, к службе
относится честно и добросовестно, хорошо выполняет все боевые
задания. 31 марта 1945 г. тов. Кутынину было поручено: срочно
доставить пакет с боевым приказом в назначенное место. По пути
следования тов. Кутынин попал под артиллерийский обстрел
противника и был тяжело ранен в руку, но он, изнемогая от боли
свое боевое задание выполнил, а потом был отправлен в медсанбат.
Павел Антонович участник обороны с Москвы и последующих боев с
немецкими захватчиками по 31 марта 1945 г.». Приказом по 326 сд
№ 19/н от 17 апреля 1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Лавин Иван Яковлевич
Родился в 1915 г. в с. Куликовка ныне Кадошкинского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
08.09.1941 года Кадошкинским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
31.03.1944 г. в звании старшего сержанта на должности командир
отделения 605-го осапб 326 сд в 566-м медсанбате 53 гв. сд и
похоронен в братской могиле № 17 на опушке леса в 1 км восточнее
д. Раменье Псковского района Ленинградской ныне Псковской
области. Боевые награды: орден Красной Звезды и медаль «За
отвагу».
Из Наградных листов командира отделения 605-го
отдельного саперного батальона старшего сержанта Лавина
Ивана Яковлевича
«<…> находится в батальоне со дня его формирования. В боях с
немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. 22 февраля
1943 года тов. Лавин, являясь командиром отделения получил задачу
по проделыванию проходов в укрепленной полосе обороны противника
в районе деревни Выдровка для прохода наступавшей пехоты.
Действуя бесстрашно и хладнокровно в 20 метрах от траншей
противника под его ружейно-пулеметным огнем тов. Лавин
выполнил это задание, сняв 50 штук мин т сделал проход в немецком
проволочном заграждении в 3 рядах кольев. Достоин
правительственной награды медаль «За отвагу». Приказом по 326 сд
№ 8 от 13.03.1943 г. награжден орденом Красной Звезды.
«<…> в саперном батальоне со дня его формирования. Участник
всех боевых операций дивизии. Товарищ Лавин 7 раз участвовал в
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обеспечении действий дивизионной разведки по захвату
контрольного пленного, за проявленное мужество при этом
награжден правительственной наградой орден «Красная Звезда».
29 марта 1944 года т. Лавину с группой бойцов была поставлена
задача проделать проходы в заграждениях противника в р[айо]не д.
Селюгино. Несмотря на сильный ружейно-пулеметный и
минометный огонь противника т. Лавин своим смелыми действиями
вовлекал группу бойцов на выполнение поставленной задачи, где и был
тяжело ранен. Поставленная задача выполнена в срок. Тов. Лавин
достоин правительственной награды орден Отечественной войны 1й степени». Приказом по 326 сд № 77/н от 10.04.1944 г. награжден
медалью «За отвагу» (посмертно).
Ладошкин Иван Семенович
Родился в 1902 г. в д. Луховка ныне поселок в
составе г.о. Саранск Республики Мордовия. Русский. В
Красную армию призван 04.09.1941 г. Саранским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За боевые
заслуги». Ушел из жизни 24.08.1981 г.
Из Наградного листа телефониста
роты связи 1099-го стрелкового полка
красноармейца Ладошкина Ивана Семеновича
«Участвовал в непосредственном бою при освобождении
населенного пункта Бегичевка (правильно Бегичево – авт.) с
передовыми частями, вступая в населенный пункт, где по
приказанию командира роты связи осматривал скрытые места
(подвалы, чердаки и т.д.).
Участвовал в бою при освобождении города Плавска, в тоже
время был связным от полка до минометного батальона, все боевые
донесения доставляли в срок. Участвовал в бою при освобождении
населенного пункта Тросна под пулеметным и минометным огнем с
поля боя вынес 2 раненых бойцов.
При наступлении на населенный пункт Екимово выполнял
обязанности связного под пулеметным и минометным огнем ползком
неоднократно доставлял на передовую линию огня срочные донесения
в срок, по возвращению с передовой линий вынес с поля боя раненного
комиссара 2-го батальона тов. Сайгушева и одного раненного
красноармейца.
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Будучи дежурным телефонистом (линии) Вежи – Брянск(ий),
несмотря на создавшиеся тяжелое положение в Вежи вышел из
окружения и вынес имущество связи телефонный аппарат и 200
метров
кабеля.
Ходатайствуют
о
предоставлении
к
правительственной награде ордену Красной Звезды».
Приказом Военного совета 10 Армии № 368 от 09.07.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Литюшкин (Летюшкин) Трофим Прокопьевич
Родился в 1909 г. в с. Кендя ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
две медали «За отвагу» (185 сд и 326 сд).
Из Наградного листа орудийного номера 3-й батареи
1-го дивизиона 888-го артиллерийского полка ефрейтора
Литюшкина Трофима Прокопьевича
«<…> в боях по освобождению Советской Эстонии 25.08.1944 г.
в районе Эльва, отражая атаки противника, огнем своего орудия
подбил танк и уничтожил 3-х солдат противника. Контратака была
отражена и положение восстановлено». Приказом по 888 ап 326 сд
№ 24 от 06.11.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
Лычев Владимир Яковлевич
Родился в 1914 г. в г. Саранске ныне столица Республики
Мордовия. В Красную армию призван 17.09.1941 г. Саранским ГВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной Звезды, медали
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа каптенармуса штабной батареи 888-го
артиллерийского полка старшего сержанта Лычева Владимира
Яковлевича
«<...> в период зимних боев 1941 – 1942 г г. и в боях за д.
Колодези под бомбежкой и пулеметным огнем авиации противника
вывел коней и вынес имущество из подожженного сарая, вывел из
зоны бомбежки и обстрела лошадь, ценности и документы, вынес и
сдал в санчасть раненого бойца. Неоднократно под минометным и
артиллерийским огнем доставлял на наблюдательный пункт
продукты питания, обмундирование. В полку с начала его
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формирования». Приказом по 888 ап 326 сд № 7 от 06.05.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа заведующего делопроизводством
строевой части штабной батареи 888-го артиллерийского полка
старшины Лычева Владимира Яковлевича
«Тов. Лычев хорошо организовал и ведет учет офицерского,
сержантского и рядового состава, учет награжденных, четкое и
своевременное оформление и предоставление отчетности, нужное
отношение к запросам семей военнослужащих. В ходе боя 23 - 27
июня 1944 г. в ходе боя на участке Баево Ленинградской области,
находясь на командном пункте, под сильным артиллерийским огнем
доставил в срок на НП дивизионов боевые распоряжения. Учет
личного состава организовал с поверкой на местах в боевых порядках
батарей». Приказом по 326 сд № 88/н от 21.07.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения топографической
разведки штабной батареи 888-го артиллерийского полка
старшины Лычева Владимира Яковлевича
«<...> 18.02.45 г. в районе Нойенбурга быстрой привязкой боевых
порядков обеспечил своевременное ведение огня на плацдарме на
северном берегу р. Висла. В наступательных боях по прорыву сильно
укрепленной обороны противника в районе Глодово 14 – 16 января
1945 г. под артиллерийским обстрелом выполнял боевые задания и
обеспечил своевременную привязку боевых порядков полка и
переднего края противника, что дало возможность подавить
огневые средства противника. 10.08.44 г. в районе Аристово
создалась угроза знамени полка. Тов. Лычев под массированным
пулеметным и автоматным огнем спас знамя полка».
Приказом по 326 сд № 27/н от 26 марта 1945 г. награжден
орденом Красной Звезды.
Макаев Дмитрий Алексеевич
Родился 28.10.1917 г. в с. Ельники ныне Ельниковского района
Республики Мордовия. Русский. В годы Великой Отечественной
войны В Красную армию призван 09.09.1941 г. Ельниковским РВК
Мордовской АССР. Погиб в бою 29.03.1945 г. и похоронен на югозападной окраине г. Данциг ныне г. Гданьск, Польша. Боевые
награды: медали «За боевые заслуги» (1942 г.) и «За отвагу» (1943 г.)
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и ордена Красной Звезды (1944 г.) и Отечественной войны I степени
(1945 г.).
Из наградного листа начальника телефонно-телеграфной
станции 776 отдельного батальона связи
младшего лейтенанта Макаева Дмитрия Алексеевича
«За период боевых действий проявил себя буквально как
организатор всей работы связи, обеспечивая командование дивизии
бесперебойной связью, за боевую работу был выдвинут на
должность среднего командира и присвоено звание младшего
лейтенанта. 09.03.42 г. в д. Перенежье сильной бомбардировкой
авиации противника была порвана вся связь как внутренняя, так и
внешняя с боевыми полками. На исправление линий вышел т. Макаев.
С презрением к смерти под ураганным огнем немецких
бомбардировщиков т. Макаев работал с напряжением всех своих
сил, тем самым быстро обеспечил связь командования дивизии со
всеми боевыми полками и штабом армии. Рискуя собой т. Макаев
восстановил всю внутреннюю и боевую связь, при этом спас большое
количество средств связи и боевого имущества от пожара. Своими
действиями т. Макаев проявлял патриотическое чувство, отвагу и
мужество». Приказом Военного совета 10 Армии № 285 от
30.05.1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги»
Из наградного листа командира взвода 776 отдельной роты
связи старшего лейтенанта Макаева Дмитрия Алексеевича
«Товарищ Макаев, с началом боевых операций, непосредственно
руководил передовым узлом связи. С 14.08.1943 г. д. Мамоново т.
Макаев организовал передовой узел связи, обеспечив бесперебойную
связь с хорошей слышимостью с подчиненными частями,
уложившись в срок, меньше, чем ему было дано.
17.08.43 г. под д. Владимировка, им был организован передовой
узел связи в течение 3-х часов в ночных условиях, несмотря на
непрерывный обстрел и порыв линий, к моменту прихода
командования дивизии связь с полками была обеспечена с хорошей
слышимостью. Линии отработаны исключительно в канавках. Того
же числа бомбежкой была прервана связь на 1099 сп, т. Макаев сам
лично вышел на линию и устранил повреждения в течение 10 минут.
В настоящих боях отличился как волевой, изворотливый
организатор, умеющий учитывать все плюсы и минусы обстановки,
используя все для улучшения организации связи. Быстро применялся к
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меняющейся обстановке и маневрировал подчиненными и средствами
связи». Приказом по 326 сд № 39/н от 19.08.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Из наградного листа командира штабного взвода
776 отдельной роты связи старшего лейтенанта
Макаева Дмитрия Алексеевича
29.03.44 г. тов. Макаеву была поставлена задача организовать
дополнительный узел связи на Н[аблюдательный] П[ункт]
К[омандира] Д[ивизии] Не смотря на сильные артналеты
противника тов. Макаев быстро сориентировал на местности:
ННС (начальник направления связи) и эту задачу выполнила раньше
срока. Рискуя жизнью, дважды сам лично выходил на устранение
повреждения линии НП КД – НП 1099, 1101 полков чем обеспечил
устойчивую работу этих линий.
08.04.44 г. арт[иллерийским] налетом по КП С[трелковой]
Д[ивизии], что северо-зап[аднее] 1,5 км Большое Раменье были
перебиты все линии системы связи. Под продолжающимся
артобстрелом тов. Макаев поставил на ноги все резервы роты связи
и восстановил полностью узел в течение 15 минут.
25.04.44 г. и 28,29.04.44 г. при смене 198 сд и 364 сд тов. Макаев
в самых трудных условиях для связи используя линии соб[ственные],
соседские, сменяемых дивизий – полностью обеспечил переговорами
командование дивизии в ответственные моменты смены частей».
Приказом по 326 сд № 81/н от 13.05.1944 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Из наградного листа адъютанта старшего 776-го отдельного
батальона связи старшего лейтенанта
Макаева Дмитрия Алексеевича
«Старший лейтенант Макаев Д.А. в дивизии со дня
формирования. Честный, дисциплинированный офицер, прекрасный
организатор, товарищ Макаев отдавал все свои силы и знания на
дело разгрома фашизма.
В боях за овладение городом Гданьск (Данциг) тов. Макаев
показал мужество и храбрость советского воина. В невероятно
трудных условиях уличных боев тов. Макаев лично работал на
линиях, обеспечивая бесперебойную связь командованию дивизии. 29
марта 1945 года ст. лейтенант Макаев вышел на НП командира
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1097 сп для обеспечения связи. Противник вел ожесточенный огонь
по улицам города, линии связи рвались, город горел, провод обгорал –
связь с командованием дивизии нарушалась. Старший лейтенант
Макаев вместе со связистами лично работал на линиях, устранял
порывы, делал обводы линий под сильным арт. минометным огнем.
Устраняя очередной порыв линии ст. лейтенант Макаев погиб
смертью храбрых от вражеской мины. За обеспечение связью в боях
за г. Гданьск (Данциг) ст. лейтенант Макаев достоин посмертно
награждению орденом Отечественной войны I степени».
Приказом Военного совета 2 Ударной Армии № 61/н от
29.04.1945 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.
Макушев Григорий Федорович
Родился в с. Польцо ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию
призван в 1941 г. Рыбкинским РВК Мордовской
АССР. Боевые награды: три медали «За отвагу».
Из Наградных листов ездового полковой
батареи (76 мм пушки) 1099-го стрелкового полка
красноармейца Макушева Григория Федоровича
«<…> находясь в полку в момент его
формирования, проявил большую заботу о конях, за хороший уход и
содержание получал ряд благодарностей. Участвовал во многих
боях. В боях под Холм- Березуйский заметил движущуюся группу
немецких автоматчиков, выстрелами из винтовки уничтожил 15
фрицев. В бою под Буда-Монастырской тов. Макушев заменив
выбывших из строя, работал в орудийном расчете, уничтожая
фашистских гадов». Приказом по 1099 сп 326 сд № 013 от
20.07.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
«<…> 10 августа 1944 года при овладении высотой 157,5,
обеспечив орудие боеприпасами, заменил вышедшего из строя
заряжающего. Лошадей содержит в лучшем состоянии». Приказом
по 1099 сп 326 сд № 062 от 12.08.1944 г. награжден медалью «За
отвагу».
«<…> в боях за овладение населенным пунктом Нихстфельде,
поставив пушку на прямую наводку, участвовал в отражении
контратаки противника, уничтожив при этом 2-х гитлеровцев и
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одного взял в плен». Приказом по 1099 сп 326 сд № 08 от 30.03.1945 г.
награжден медалью «За отвагу».
Мальсунов Дмитрий Михайлович
Родился в 1910 г. в г. Саранск ныне столица Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван в 1941 г. Саранским
РВК Мордовской АССР. Погиб в бою 20.08.1942 г. в звании
лейтенанта на должности командира 7-й роты 3-го батальона 1099 сп
326 сд и похоронен в районе д. Богдановы Колодези Сухиничского
района ныне Калужской области. Боевые награды: медаль «За боевые
заслуги».
Из Наградного листа стрелка 1099-го стрелкового полка
красноармейца Мальсунова Дмитрия Михайловича
«За время пребывания на фронте тов. Мальсунов был рядовым
красноармейцем,
безукоризненно
выполнял
все
приказания
командования. В момент боев был всегда впереди других бойцов. 19
января 1942 г. тов. Мальсунов проявил героический поступок, будучи
в разведке в районе дер. Старое Шопотово совместно с командиром
взвода Т. Жандармовым обеспечил подход части вплотную к
противнику, тов. Мальсунов ни шагу не отступил, несмотря на
сильный огонь противника. При обороне д. Старое Шопотово так
же мужественно нес пост до тех пор, пока противник был выбит.
<...>». Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Мамаев Константин Максимович
Родился в 1926 г. в с. Атяшево ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
10.01.1944 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу».
Из Наградного листа стрелка 1-го батальона
1099-го стрелкового полка красноармейца
Мамаева Константина Максимовича
«При форсировании реки Висла 18.02.1945 года Мамаев своим
примером отваги и мужества воодушевлял бойцов своего
подразделения, увлекал в атаку на гитлеровцев и в ходе боя
уничтожил 5 гитлеровцев». Приказом по 1099 сп 326 сд № 7 от
23.02.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
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Из Наградного листа связиста штаба 2-го батальона
1099-го стрелкового полка красноармейца
Мамаева Константина Максимовича
«Противник упорно удерживал населѐнный пункт Обер,
предпринимая яростные атаки одну за другой. 19 марта, занимая
половину села, враг, создав численное превосходство огненных
средств и живой силы, предпринял по основному направлению
контратаку. Создалось угрожающее положение.
Товарищ Мамаев бросился к крупнокалиберному пулемѐту
(«Дятл»), накануне отбитому у немцев. Пулемет оказался
исправным с большим запасом лент. Мамаев открыл огонь из
трофейного пулемѐта по гитлеровцам трассирующими пулями.
Гитлеровцы заметались, бросились в сарай, в солому, но меткий
огонь Мамаева настигал их и там. Была подожжена солома, сарай.
Гитлеровцы, потеряв до 40 убитыми и раненными, откатились
назад. В течение дня товарищ Мамаев не отходил от «Дятла»,
помогая батальону отбивать контратаки немцев. Село было
очищено от немцев». Приказом по 116 ск № 12/н от 02.04.1945 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Маркелов Сергей Егорович
Родился в 1914 г. в с. Ельники ныне Ельниковского района
Республики Мордовия. Русский. В годы Великой Отечественной
войны в Красную армию призван 01.08.1941 г. Ельниковским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной Звезды и медаль
«За отвагу».
Из наградного листа командира взвода 387-й отдельной
разведывательной роты младшего лейтенанта
Маркелова Сергея Егоровича
«В боях за Родину с немецким фашизмом т. Маркелов
показывает образцы мужества, стойкости и отваги. С 17 на 18
июня 1942 года т. Маркелов руководя группой разведчиков в засаде
сумел правильно организовать и расставить бойцов на свои места.
Когда противник 50 - 60 чел. начал делать разведку на нашу оборону
наткнулись на нашу засаду. Т. Маркелов, видя это, приказал
подпустить противника на расстояние 5 - 10 м. в упор
расстреливать и достать «языка». Так было и сделано. Подпустив
противника бойцы его группы расстреливали фашистов в упор,
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забрасывая его гранатами и в этот момент был захвачен пленный. В
этом бою Маркелов сам уничтожил 3 чел. и вывел без потерь группу.
Мл. л[ейтена]нт Маркелов и раньше показывал себя как смелый
и находчивый командир. В бою под д. Салово сам с пулеметом зашел
во фланг противнику и меткими очередями уничтожал
наступающих фашистов, в этом бою он вынес трофеи - 3 автомата
и 2 пистолета. В боях за дер. Алексеевку в январе [19]42, командуя
взводом смелым порывом на врага уничтожил 1 минометную и 3
пулеметных точки противника и уничтожили до 35 чел. немцев.
Этими действиями взвода была выполнена задача по занятию
нашими частями населенного пункта».
Приказом Военного совета Западного фронта № 1068 от
01.10.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Из наградного листа заместителя командира 4-й роты
2-го батальона 1097 стрелкового полка
старшего лейтенанта Маркелова Сергея Егоровича
«Во время контратак противника на высоте <…> тов.
Маркелов воодушевлял бойцов своей роты личным примером находясь впереди, а сблизившись с противником, тов. Маркелов
активно забрасывал врага ручными гранатами. В бою за высоту
206,1 - тов. Маркелов был ранен и находился на излечении в
госпитале. Высота, занятая его подразделением, была крепко
закреплена за нашей частью». Приказом по 326 сд № 010 от
24.03.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Марусев Иван Степанович
Родился 24 августа 1910 г. в с. Старая
Нечаевка ныне Кочкуровский район Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию был
призван 12.05.1942 года Саранским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу». Ушел из жизни 30 мая 1989 года.
Из Наградного листа санитара 8-й роты
3-го батальона 1101-го стрелкового полка
красноармейца Марусева Ивана Степановича
«16-17 августа 1943 года проявил в боях с немецкими
захватчиками исключительное мужество и смелость. Под
артиллерийским и пулеметным огнем противника тов. Марусев
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только 16 августа в течение одного часа оказал помощь 10 раненым
бойцам и 1 офицеру и эвакуировал их в тыл». Приказом по 1101 сп
326 сд № 12 от 22.08.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Маскаев (Москаев) Василий Степанович
Родился в 1914 г. в с. Баево ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: две медали «За отвагу».
Из Наградного листа сапера 605 отдельного саперного
батальона красноармейца Маскаева Василия Степановича
«<…> в ночь с 30 на 31 июля с/г участвовал в выполнении боевого
задания с группой разведчиков. Тов. Москаев разминировал минные
поля
и
прорезал
проволочные
заграждения
противника
непосредственно около немецких траншей, дав полную возможность
группе разведчиков бесшумно подобраться к траншеям противника».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 016 от 01.08.1943 г. награждѐн
медалью «За отвагу».
Из Наградного листа сапера 605 отдельного саперного
батальона ефрейтора Маскаева Василия Степановича
«С 9 на 10 февраля 1945 г., выполняя боевое задание по
минированию переднего края полосы обороны на участке 1097
стрелкового полка, ефрейтор Маскаев под огнѐм противника
установил 50 противопехотных мин. 10 февраля противник перешѐл
в контратаку и на установленных минах группой Маскаева
подорвалось два немца. Ефрейтор Маскаев, выполнив своѐ задание,
принимал активное участие в отражении контратаки противника.
Приказом по 326 сд № 014 от 12.02.1945 г. награждѐн медалью
«За отвагу».
Метликин (Митликин) Федор Яковлевич
Родился в 14.07.1916 г в с. Арбузовка ныне
Инсарского района Республики Мордовия. Русский. В
Красную армию призван в 18.10.1937 г. Инсарским
РВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден
Красной Звезды, медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения
стрелкового взвода отдела контрразведки
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«Смерш» дивизии лейтенанта Метликина Федора Яковлевича
«7 июля 1944 г. Товарищ Митликин, находясь на фронте с начала
Отечественной войны неоднократно участвовал в боях с немецкими
захватчиками, где показал себя смелым, отважным офицером.
Командуя взводом и руководя заградительной службой, добился
хороших результатов в борьбе с вражескими элементами. Под его
руководством в районе боевых действий дивизии было задержано
несколько агентов немецкой разведки и изъят ряд активных
пособников немецких властей на освобожденной частями дивизии
территории, чем способствовал обеспечению государственной
безопасности и выполнению задач, поставленных командованием».
Приказом по 326 сд № 88/н от 21.07.1944 г. награжден медалью
«За отвагу».
Из Наградного листа командира
стрелкового взвода отдела контрразведки «Смерш» дивизии
лейтенанта Метликина Федора Яковлевича
«20 февраля 1945 г.- Товарищ Митликин на фронте с июля 1941
года, работая командиром взвода ОКР Смерш дивизии, повседневно
возглавляя заград[ительную] службу непосредственной близости
боевым порядкам. За февраль и март месяц 1945года, лично
задержал 6 человек воинов служащих и пытавшихся дезертировать
с переднего края в тыл наступающих частей за тоже время в тылу
частей дивизии задержал подлежащих к аресту 165 немцев из них 23
фольксштурмовца, которые имели цель вести борьбу в тылу частей
Красной Армии. Лично 20 февраля 1945 года проявил мужество и
находчивость, задержал 1 немецкого шпиона, который при
задержании оказал вооруженное сопротивление. Кроме этого,
стойко выполняя ряд спецзаданий по изъятию из района боѐв
вражеского элемента». Приказом по 326 сд №: 28/н от: 31.03.1945 г.
награжден орденом Красной Звезды.
Михайлов Иван Михайлович
Родился в 1923 г. в с. Вечерлей ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
01.12.1941 года Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира взвода 1-й роты
1-го батальона 1101-го стрелкового полка младшего
лейтенанта Михайлова Ивана Михайловича
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«Первое ранение получил 21 марта 1942 года в бою, при
наступлении под деревней (неразборчиво)- Западный фронт. Второе
ранение получил 25 ноября 1942 года в районе Сычѐвка, при
исполнении приказа, прорвать первую линию обороны противника.
Приказ был выполнен». Приказом Военного совета Западного фронта
№ 1395 от 23.12.1942 г. награждѐн медалью «За отвагу».
Михеев Яков Степанович
Родился в 1904 г. в с. Енгалычево ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван 08.01.42
г. Дубенским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: две медали
«За отвагу».
Из Наградного листа сапера саперного взвода 1097-го
стрелкового полка красноармейца Михеева Якова Степановича
«<…> в боях с немецкими захватчиками за безымянную высоту
сделал 7 проходов в проволочных заграждениях под обстрелом
противника, четыре прохода в минных полях противника и вытащил
29 мин». Приказом по 1097 сп 326 сд № 3 от 12.12.1942 г. награжден
медалью «За отвагу».
«<…> совместно с группой саперов в 5 человек, в исключительно
в трудных условиях зимы 15.12.45 года успешно и быстро навел
переправу через р. Уща для продвижения пешей полковой разведки. С
этой же группой 31.12.45 года был построен штурмовой мост через
р. Уща длиною 30 метров, по которому был переправлен без потерь
весь личный состав полка, и кроме этого ими же было извлечено
свыше 120 противотанковых и 200 штук противопехотных мин
противника». Приказом по 1097 сп 326 сд № 1 от 19.01.1944 г.
награжден медалью «За отвагу».
Мишакин Георгий Петрович
Родился в 1913 г. в с. Перевесье ныне Атюрьевский районе
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа старшины роты 2-го стрелкового
батальона 1101-го стрелкового полка сержанта Мишакина
Георгия Петровича
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«<…> во время жестоких боев 16, 17, 18 августа 1943 г. в
тяжелых условиях обеспечивая горячий пищей бойцов роты и
бесперебойно доставлял боеприпасы несмотря на сильный огонь
противника и частые контратаки его». Приказом по 1101 сп 326 сд
№ 12/н от 22.08.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Мордашкин Максим Максимович
Родился в 1906 г. в с. Жегалово ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Пурдошанским РВК Мордовской АССР. Погиб в
боях 11.03. 1942 г. и похоронен в д. Филиппково Барятинского района
Смоленской ныне Калужской области. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из наградного листа ездового 5-й батареи
2-го дивизиона 888 артиллерийского полка
красноармейца Мордашкина Максима Максимовича
«10 марта 1942 г. под ожесточенной бомбардировкой с воздуха
и обстрела наземных огневых точек противника вывезли орудие
другой - 4 батареи. Краткое изложение этого подвига таково: при
перемещении орудия 4 батареи из Сильковичи в д. Перенежье на
орудие повел наступление противник и одновременно начал
бомбардировку с воздуха. Орудийная упряжка была уничтожена и
создалась угроза захвата орудия врагом. Тогда по приказанию
командира 888 арт. полка тт. Мордашкин, Тутуков, Васин – ездовые
5 батареи, на галопе выехали к орудию и несмотря на бомбардировку
и стрельбу наседающего врага, вывезли орудие в д. Перенежье. Тов.
Мордашкин достоин посмертного награждения орденом Красной
Звезды». Приказом Военного совета 10 Армии № 368 от 9.07.42 г.
награжден посмертно медалью «За отвагу».
Морозов Афанасий Семенович
Родился в 1903 г. в с. Селитьба Хвалынского района Саратовской
области. Русский. В Красную армию призван в сентябре 1941 года
Темниковским РВК Мордовской АССР. Воевал в составе 403 ОРХЗ
(отдельной роты химзащиты) под командованием сына - Морозова
Трофима Афанасьевича. Боевые награды: медали «За боевые
заслуги», «За отвагу».
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Из Наградных листов химика (химразведчика) 403 отдельной
роты химзащиты красноармейца Морозова Афанасия
Семеновича
«Товарищ Морозов неоднократно принимал участие в боях с
немецкими захватчиками: в бою за деревню Бельня он показал себя
храбрым, устойчивым воином.
Участвовал в общевойсковой разведке по захвату «языка»,- в
числе первых ворвался в траншею противника, в результате чего был
захвачен пленный. 19 апреля 1944 года вовремя сильного
артиллерийского обстрела противником КП командира дивизии тов.
Морозов остался на своем боевом посту, где и был тяжело ранен.
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды».
Приказом по 326 сд 3 Прибалтийского фронта № 81/н от 13.05.1944 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
«…Товарищ Морозов на фронте Отечественной войны с
декабря 1941 г. по август 1942 г., с сентября 1942 г. по апрель 1944 г.
В августе 1942 г. при наступлении в районе Сухиничи (Западный
фронт) легко ранен в мягкие ткани левого плеча и шеи. В апреле 1944
г. в обороне под Псковом (3 Прибалтийский фронт) тяжело ранен
осколком снаряда в голову и левое предплечье.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». Приказом
Военного совета 3 Прибалтийского фронта № 132 от 26.06.1944 г.
награжден медалью «За отвагу».
Морозов Трофим Афанасьевич
Родился 7 февраля 1923 г. в с. Селитьба
Хвалынского района Саратовской области. В Красную
армию призван 4 декабря 1941 г. Капитан медицинской
службы
гвардии
лейтенант
Морозов
Трофим
Афанасьевич в 326 сд попал после тяжелого ранения в
августе 1943 г. С января 1944 г. командовал взводом 403
отдельной роты химзащиты. Боевые награды: орден
Красной Звезды и медаль «За отвагу» (наградной лист отсутствует на
ОЭБД «ПамятьНарода»). Ушел из жизни 30 июня 2008 г.
Из Наградного листа командира взвода 403 отдельной роты
химической защиты гвардии лейтенанта
Морозова Трофима Афанасьевича
«Гвардии лейтенант Морозов Трофим Афанасьевич на фронте
Отечественной войны начал службу на должности командира
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стрелкового взвода в 1-й воздушно-десантной гвардейской
стрелковой дивизии, все время находился в боях.
Смело, решительно руководил взводом при прорыве обороны под
Старой Руссой и там же был трижды ранен. Находясь в 403 ОРХЗ
(отдельной роты химзащиты) 326 СРКД на должности командира
взвода с января 1944 г. показал себя смелым, решительным,
дисциплинированным, требовательным к себе и своим подчиненным,
политически развитым офицером.
Неоднократно выполняя оперативные задания по постановке
дымовых завес в районе Пскова, Тарту, проявляя при этом умение,
смекалку, разумную инициативу.
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 51/н от 28.05.1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Воспоминания Морозова Трофима Афанасьевича
Отец мой, Морозов Афанасий Семенович, 1903 года рождения,
пошел в военкомат на второй день войны. Прощаясь со мной, сказал,
что война будет жестокая, хлебнуть горя придется многим, да и
ты десятилетку закончил. 18 лет уже, тоже скоро пойдешь в
армию. На войне слушай командиров, не трусь, но береги себя. Этот
наказ отца я запомнил крепко.
В армию меня призвали зимой сорок первого. Учеба в военном
училище по ускоренной программе, формирование, фронт, ранения,
госпитали… Все тяготы военной жизни испытал сполна.
Переписка во время войны с отцом и родными была регулярной. В
каждом письме отца военная цензура вычеркивала какие-то строки.
Я всегда думал о том, что же мог такого секретного писать в
письмах сыну рядовой солдат? Вероятно, это было место
дислокации и название части. Об этих зачеркнутых строчках я писал
отцу. И, находясь в госпитале после третьего ранения, получил от
него загадочное письмо.
Отец писал, что в Великих Луках встретил знакомого,
инструктора пчеловодства из города Темников, который служит в
химических войсках. И тут до меня дошло, что это он пишет о себе.
Перевернув письмо, заметил мелкие буквы и цифры – 326 сд. Цензор
на этот раз эти строки не заметил и не зачеркнул. Вот радость!
Теперь я знал, где искать отца, а о том, чтобы воевать вместе с
отцом, я думал часто.
153

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
"Выписывайте, или сбегу". С такой просьбой обратился к
начальнику госпиталя. Хотелось скорее разыскать отца. Начальник
госпиталя настаивал на продолжении лечения, говорил о возможных
осложнениях, но уговоры на меня не оказали никакого действия, и я
заявил, что если не выпишут, то убегу из госпиталя на фронт, что,
впрочем, я уже один раз делал.
Прибыв в Великие Луки, обратился к военному коменданту
города. Показываю документы, письмо от отца и прошу помочь
добраться до этой части. Сидящий в его кабинете капитан
предложил продолжить службу в войсках ПВО: "У нас все же не на
передовой. И шансов остаться в живых больше, да и поспать иногда
можно в нормальных условиях. Неужели окопы не надоели? Да и
отец у тебя не генерал, а простой солдат. Оставайся, нам
обстрелянный и храбрый офицер очень подойдет, подумай
хорошенько". Поблагодарив капитана за столь заманчивое
предложение, сказал, что мне во что бы то ни стало нужно найти
отца.
Регулировщица – молодая девушка – по моей просьбе
останавливала машины и спрашивала, где находится 326-я дивизия.
Через несколько часов напряженного ожидания один водитель
сказал, что слышал о такой части, находится она по соседству.
"Отчаянно дерутся там. Если охота, полезай в кузов, подброшу".
Удачно проскочили узкое место, а у развилки дорог он показал
мне нужное направление. Дальше путь был уже в одиночку по снегу и
декабрьскому морозу. Много раз останавливали и проверяли
документы, а вчитавшись в них, откровенно высказывались, что,
мол, я, видимо, сошел с ума, коль лезу в такую заваруху и такой ад.
Говорили, что дивизия может оказаться в окружении в любую
минуту, так что ждет бойцов смерть или плен. А с моими
документами я мог бы съездить домой. На все это я не реагировал,
только просил указать, куда дальше двигаться.
Вот уже и расположение дивизии. Задаю вопрос встречному
бойцу: "Где находится химслужба?" Солдат остановился, оцепенел,
из рук его выпал котелок, и дрожащим голосом он крикнул: "Трофим,
сынок, неужели это ты?".
Мы обнялись, оба рыдали от радости, не выпуская друг друга из
объятий. Немного успокоившись, отец сказал, что получил мое
письмо, где я пишу, что раны стали подживать, стал увереннее
ходить и скоро направят в тыл. И вдруг такая невероятная
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встреча! Я сказал, что очень хотел его найти, а раны с ним заживут
быстрее. Дальше воевать будем вместе.
- А ты знаешь, - сказал отец, - что один полк уже в окружении,
другой с трудом вырвался из кольца, а ту деревню, в которую ты
пробирался, немцы только что захватили, там осталось много
убитых и раненых. На передовую направляют резервы из тыловых
подразделений, в том числе и из химроты. Может быть, и нам
суждено погибнуть в этих местах. Эх, сынок. Если бы можно было
отдать свою жизнь, чтобы ты остался жив, то не раздумывал бы
ни минуты.
Я зарыдал от этих слов отца, крепко обнял его. Слезы замерзали
на моих щеках. Проходившие рядом бойцы останавливались,
радовались нашей встрече и тоже незаметно вытирали глаза.
Мотькин Михаил Сергеевич
Родился в 1912 г. в с. Михайловском ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. В Красную армию призван в сентябре 1941 г.
Рыбкинским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою 04.12.1943 г. и
похоронен в 600 м южнее д. Дербиха Невельского района
Калининской ныне Псковской области. Боевые награды: орден
Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу».
Из Наградного листа разведчика штабной батареи
888-го артиллерийского полка ефрейтора
Мотькина Михаила Сергеевича
«В период боевых действий полка, находясь на наблюдательном
пункте, разведал 2 станковых пулемета, которые были подавлены
огнем батарей. Работая ординарцем заместителя командира полка
по политической части бдителен при охране своего начальника,
добросовестно относился к своим обязанностям и к закрепленным за
ним коням, которые находятся в хорошем состоянии. В полку с
начала его формирования». Приказом по 888 ап 326 сд № 7 от
06.05.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа старшего разведчика
штабной батареи 888-го артиллерийского полка
ефрейтора Мотькина Михаила Сергеевича
«Товарищ Мотькин, находясь на передовом наблюдательном
пункте в период боев 3 - 4 декабря в районе д. Замошица, обнаружил
2 артиллерийские батареи, 4 станковых пулемета и группу
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автоматчиков противника численностью до 50 чел. Артиллерийским
огнем наших батарей огневые точки противника были подавлены,
автоматчики рассеяны.
04.12 группа вражеских автоматчиков просочилась к
наблюдательному пункту. Оценив обстановку, тов. Мотькин занял
оборону и принял бой с немецкими захватчиками, отвлекая их на
себя. В ближнем бою тов. Мотькин уничтожил 6 вражеских
автоматчиков и часть их ранил. Внезапность нападения врага была
сорвана благодаря смелости, мужеству и самоотверженности тов.
Мотькина, в результате чего командир дивизиона продолжал с
наблюдательного пункта управлять артиллерийским огнем,
которым была отражена атака немцев. В этом бою тов. Мотькин
пал смертью храбрых». Приказом по 93 ск № 12 от 06.01.1944 г.
посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.
Мурашѐв Максим Игнатьевич
Родился в 1906 г. в с. Башкирцы ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
15.09.1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: две медали «За отвагу» (326 сд и 385 сд) и «За боевые
заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа командира отделения 605-го отдельного
саперного батальона красноармейца Мурашѐва Максима
Игнатьевича
«Тов. Мурашѐв Максим Игнатьевич в батальоне находится со
дня формирования, во время прохождения учебы тов. Мурашѐв
старательно и дисциплинированно проходил курс учѐбы. В начале
вступления батальона на фронт, тов. Мурашѐв участвовал в боях
под деревней Чебыши, смело двигаясь со своим младшим
командиром. Под деревней Крутое т. Мурашѐв смело ворвался в
деревню. В с. Меховое участвовал по сооружению КП. Несмотря на
воздушный обстрел противником т. Мурашѐв активно сдерживал
остальных бойцов, задание было выполнено в установленный
командованием срок. Тов. Мурашѐв хорошо выполнил задание по
минированию в деревне Старое Шопотово вблизи противника.
Хорошо
выполнял
задания
командования
по
разборке
железнодорожного пути возле аэродрома. Тов. Мурашѐв смело
выполнял задание, тянул смело за собой бойцов. Хорошо выполнял
задание по минированию вблизи противника дер. Ракитня, несмотря
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на обстрел противника тов. Мурашѐв быстро и энергично выполнял
задание.
Хорошо участвовал по мобилизации населения по расчистке
дорог, ходил в разведку под дер. Крюково, находясь в 200 метров от
противника, установил место нахождения огненных точек
противника, находясь в окопах целые сутки. 18.06.1942 г. в районе
дер. Екимово в непосредственной близости от противника, место,
которое беспрерывно обстреливалось, тов. Мурашѐв с группой
сапѐров по ходу следования передней линии выбрался на указанное
место и лѐжа приступили к отделке котлована для ДЗОТа, всѐ делая
осторожно, чтобы не обнаружить себя. Место беспрерывно
обстреливалось и с рассветом нужно было бросить работу,
отложить ее на следующую ночь. Тов. Мурашѐв не бросился после
напряженной ночи отдыхать, добравшись своевременно в
укрепленное место, он организовал поделку деревянных деталей, и
только тогда, когда все деревянные детали были полностью
сделаны, его группа решила отдохнуть. С наступлением темноты
снова с энтузиазмом взялись за работу, переносив весь материал по
ходам снабжения и ползком. Его группа на следующую ночь
построила ДЗОТ, выполнив поставленную задачу».
Приказом Военного совета 10 Армии № 0521 от 30.08.1942 г.
награждѐн медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа командира отделения 605-го отдельного
саперного батальона сержанта Мурашѐва Максима Игнатьевича
«…В ночь с 16 на 17 августа 1943 г. при наводке моста через
реку Десенка под д. Ковалѐвка, он показал себя одним из лучших
младших командиров. Но несмотря на артиллерийский и
минометный огонь противника по переправе, он со своим
подразделением прокладывал работу, привлекая своей заботой и
настойчивостью бойцов к выполнению поставленной задачи. Задача
была выполнена, мост был построен в течение одной ночи.
Приказом по 326 сд № 037/н от 19.08. 1943 г. награждѐн
медалью «За отвагу».
Мухаев Никифор Сергеевич
Родился в 1904 г. в с. Курнино ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
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17.09.1941 г. Ковылкинским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградных листов орудийного номера 5-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Мухаева Никифора Сергеевича
«В наступательных боях в апреле месяце при прорыве обороны
противника быстро и четко выполнил свои обязанности, не взирая
на артобстрел противника. Артиллерийским огнем орудия
уничтожено 2 станковых пулемета, подавлен огонь двух орудий,
разрушены траншеи противника». Приказом по 888 ап 326 сд
№ 016/н от 01.05.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
«<…> в боях 10 августа 1944 г. под обстрелом противника
обеспечил высокий темп огня орудия, которым подавлено
противотанковое орудие и 3 пулемета и уничтожено 3 пулемета и
12 солдат». Приказом по 888 ап 326 сд № 022 от 07.09.1944 г.
награжден медалью «За отвагу».
Назаров Михаил Сергеевич
Родился в 1901 г. в с. Ичалки ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
06.09/08.10.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
Из Наградных листов орудийного мастера мастерской
боепитания хозяйственной части 1101-го стрелкового полка
старшины Назарова Михаила Сергеевича
«<…> во всех прошедших боевых операциях, не считаясь со
временем и жизнью, ремонтировал оружие на передовой линии.
Вышедшее оружие из строя немедленно ремонтировалось и
приводилось в действие. Кроме того, тов. Назаров лично доставлял
боеприпасы к наступающим подразделениям».
Приказом по 1101 сп 326 сд № 5 от 20.05.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
«<...> в период боев с 23 по 27.06.1944 г. неоднократно,
непосредственно на передовой позиции, пренебрегая опасностью,
ремонтировал вышедшее из строя вооружение, обеспечил отличное
состояние оружия за весь период боев. В свободное время
обеспечивал боеприпасами».
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Приказом по 1101 сп 326 сд № 38/н от 22.07.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
«В разгар наступательного боя 26.01.1945 г. в районе деревни
Линденау и дер. Гросс Маусдорф в действующих подразделениях
были на исходе боеприпасы. Тов. Назаров, получив задачу доставить
боеприпасы в батальон, в ночное время везет их на передний край.
По дороге к батальону на автомашину нападает группа
диверсантов, тов. Назаров смело вступает с ними в бой и в
короткой схватке лично сам уничтожает 6 гитлеровцев.
Неоднократно выполнял подобные задачи тов. Назаров пренебрегая
опасностью, часто под артиллерийским огнем противника
доставляет боеприпасы на передний край, обеспечивая этим успех
боевых операций. Достоин правительственной награды ордена
Славы III степени». Приказом по 326 сд № 18/н от 22.02.1945 г.
награжден орденом Славы III степени.
Наумов Андрей Алексеевич
Родился в 1911 г. в с. Старое Чамзино ныне Большеигнатовского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Большеигнатовским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: две медали «За боевые заслуги» (326 сд и 37 отдельная
армейская конно-санитарная рота 27-й Армии).
Из Наградного листа стрелка 3-го батальона 1099-го
стрелкового полка красноармейца Наумова Андрея Алексеевича
«В лесном бою в районе дер. Колодези 20.08.1942 г. из ручного
пулемета уничтожил 11 фрицев и прочистил дорогу пулеметным
огнем, когда батальон попал в окружение. Достоин представления к
правительственной награде медали «За отвагу».
Приказом Военного Совета 16 Армии № 840 от 19.10.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Наумов Владимир Григорьевич
Родился в 1918 г. в с. Потижская Слобода ныне Кадошкинского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
15.02.1939 г. Кадошкинским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
01.04.1944 г. в звании гвардии капитана на должности командира
стрелкового батальона 115 гв.сп 38 гв.сд в 41-м гв. омедсб дивизии и
похоронен в с. Выдричи Ратновского района Волынской области
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Украина. Боевые награды: орден Красной Звезды и медаль «За
боевые заслуги».
Из Наградного листа политрука 1-й минометной роты
1097-го стрелкового полка младшего политрука
Наумова Владимира Григорьевича
«В боях за с. Колодезы и перед р. Жиздра с 20 по 23 августа 1942
г. показал себя бесстрашным воином, воодушевляющих своих бойцов
на подвиг во имя освобождения Родины. В опасные моменты, когда
рота находилась в непосредственной близости с противником,
Наумов поднимал своих бойцов на врага с минометами и винтовками
в руках и отбрасывал его, нанося большой урон. Подразделение
Наумова за время боев с 20 августа по 4 сентября уничтожила 150
фашистов и 2 мином[етные] батареи. Достоин представления к
правительственной награде орден Красной Звезды».
Приказом Военного совета 16 армии № 840 от 19.10.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа заместителя командира 1-го батальона
по политической части 1097-го стрелкового полка
старшего лейтенанта Наумова Владимира Григорьевича
«<…> Товарищ Наумов в боях с 22 по 23.02.43 г. за сильно
укрепленный узел сопротивления немцев – высоту 206,1, проявил
исключительную храбрость и находчивость. Большевистским словом
и личным примером воодушевлял бойцов на выполнение боевой
задачи. Тов. Наумов несколько раз водил бойцов в атаку и отбивал
неоднократно контратаки врага. Бойцы 1-го батальона первыми
ворвались на высоту 206,1. Тов. Наумов контужен на поле боя,
сейчас находится на излечении в госпитале». Приказом Военного
совета 16 армии № 040/н от 23.05.1943 г. награжден орденом Красной
Звезды.
Неверов Сергей Павлович
Родился 12.10.1912 года в с. Каменка ныне
Ромодановского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 18.09.1941 г.
Саранским ГВК Мордовской АССР. Боевые
награды: ордена Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медаль «За отвагу».
Из Наградного листа начальника штаба
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2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего лейтенанта Неверова Сергея Павловича
«27.02.1942 г. в момент сложной военной обстановки,
создавшейся на нашем участке фронта, т. Неверов, командуя
топо[графическим] взводом, держал оборону с. Салово Смоленской
области и вместе с другими взводами гарнизона участвовал в
отражении атаки пехоты противника. Противник понес большие
потери. Личным примером т. Неверов воодушевлял бойцов на
подвиги и стойкость. В период нахождения дивизиона в обороне, а
также в последующих наступательных боях под Колодезями
Смоленской обл. в августе-сентябре 1942 г. под Щеколдино
Калининской области в ноябре-декабре 1942 г. руководя работой
топо[графического] взвода, в любых условиях боевые порядки
дивизиона были всегда своевременно и точно привязаны. При этом т.
Неверов проявил большую само инициативу в поиске новых
ускоренных и совершенных методов топо[графической] работы.
В последних наступательных боях под Будой-Монастырской
Смоленской области, командуя батареей, он в групповом артогне с
другой батареей подожгли 8 танков противника, шедших в
контратаку. Тем самым контратака противника была сорвана, и
наша пехота удержала защитные рубежи».
Приказом Военного совета 50 Армии № 236 от 05.08.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Из Наградных листов начальника штаба 888-го
артиллерийского полка капитана Неверова Сергея Павловича
«Во время подготовки к наступательным операциям т. Неверов
умело спланировал огни полка, взаимодействие с пехотой и движение
полка по преследованию противника, что дало возможность в боях
21-26 июля 1944 г. севернее г. Остров Ленинградской области
прорвать сильно укрепленную оборону противника, быстро с фланга
подойти к г. Остров и успешно форсировать реку Великая. Артогнем
полка уничтожено: 4 орудия 75 мм, одна мин[ометная] батарея 81
мм, 11 пулеметов, подбито 2 самоходных орудия «фердинанд»;
убито и ранено до 400 солдат и офицеров противника; подавлено:
одна мин[ометная] батарея 81 мм, 2 арт[иллерийские] батареи 105
мм, 18 пулеметов». Приказом Военного совета 67 Армии № 456/н от
02.09.1944 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
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«В боях в районе Глодово 14-16 января 1945 г. при прорыве сильно
укрепленной обороны противника обеспечил планирование артогня и
взаимодействие с пехотой, что дало возможность подавить
огневые точки противника и успешно прорвать его оборону, отбить
6 контратак пехоты и танков, уничтожив при этом 5 танков и до
150 солдат и офицеров.
11.02.1945 г. в районе г. Мариенбург правильно распределив
артиллерию гр. П[оддержки] П[ехоты]-1097 стрелкового полка и
планирование огня обеспечил успешное выполнение частной операции
– разведки боем и расширение плацдарма на западном берегу р.
Ногат, уничтожив один крупнокалиберный пулемет, два станковых,
до 90 солдат и офицеров, взяв в плен 20 солдат и 1 офицера,
захватив крупнокалиберный пулемет и другое оружие».
Приказом Военного совета 2 Ударной Армии № 49/н от
13.04.1945 г. награжден орденом Красной Звезды.
Недякин Иван Иванович
Родился в 1913 г. предположительно в с. Алексеевка ныне
Ельниковского района Республики Мордовия. Русский. В Красную
армию призван 21.09.1941 г. Ельниковским РВК Мордовской АССР.
Боевые награды: медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Из наградных листов телефониста 776-й отдельной роты
связи ефрейтора Недякина Ивана Ивановича
«Товарищ Недякин в боях в районе д. Колодези обслуживал
боевую линию комдива с 1097 сп. за 3 дня боев под ураганным огнем
противника, не жалея сил и самой жизни исправил более 200
повреждений, этим самым обеспечивал бесперебойную переговорную
связь командования.
В р-не р. Вазузы тов. Недякин обслуживал линию связи от
учбата до Н[аблюдательный] П[ункт] дивизии и невзирая на то,
что линия находилась беспрерывно под сильным обстрелом
противника, рискуя жизнью своевременно устранял все порывы,
обеспечивая бесперебойную связь командования.
Во время боев в р-не Буда Монастырская тов. Недякин как
оставшийся один специалист коммутаторщик, был отозван из
уч[ебного] бата[льона] на Ц[ентральную] Т[елефонную] С[танцию]
дивизии, не имея смены работал 5 суток беспрерывно, изнемогая от
усталости - обеспечивал дивизию связью с полками». Приказом по
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326 сд № 024/н от 27.06.1943 г. награжден медалью «За боевые
заслуги».
«Товарищ Недякин состоит в 326 сд со дня ее формирования,
участник всех боев проводимых дивизий. Во время боев в районе дер.
Латыши т. Недякин будучи на передовом узле связи
коммутаторщиком, под сильным минометным огнем противника
беспрерывно обеспечивал переговорами командование дивизии, в то
время связь не раз была перебиваема огнем противника. В один из
сильных обстрелов противником связь была выведена из строя, т.
Недякину было приказано немедленно восстановить таковую и он
под сильным огнем противника в течении нескольких минут срастил
7 порывов и после этого опять занял место коммутаторщика. Во
время продвижения дивизии вперед, т. Недякин всегда высылался на
передовой узел связи с целью обеспечения переговорами командования
дивизии и нередко заменял линейных надсмотрщиков». Приказом по
326 сд № 047/н от 25.09.1943 г. награжден медалью «За отвагу».

Николаев Игнат (Игнатий) Андреевич
Родился в 1903 г. в с. Старые Найманы ныне
Большеберезниковского
района
Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Большеберезниковский РВК
Мордовской АССР. Погиб в бою 08.12.1943 г. в
звании красноармейца и в должности стрелка 969 сп
273 сд и похоронен в саду 300 м восточнее с. Гелин
Стрешинского ныне Жлобинского района Гомельской
области Белорусская ССР. Боевые награды: медаль «За боевые
заслуги».
Из Наградного листа пулеметчика 1-го батальона
1099-го стрелкового полка красноармейца
Николаева Игната Андреевича
«Красноармеец Николаев Игнат Андреевич участвовал в бою за
д. Красный Холм Смоленской области. Вели с 1 номером пулеметный
ураганный огонь по противнику, где и подавили 3 огневые точки
противника, уничтожил 45 человек, тем самым дав возможность
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пехоте ворваться в селение; в то же время сумел перевязать
выбывших из строя красноармейцев.
Также отличился в боях за сильно укрепленный аэродром
противника, за селение Быково, Акимовка, где его пулемет всегда
был впереди движущейся вперед пехоты. Тов. Николаев участник
боев с самой организации 1-го батальона 1099 стрелкового полка».
Приказом Военного совета 10 армии № 368 от 09.07.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Никуличкин Александр Александрович
Родился в 1911 г. в с. Дмитриев Усад ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в 1941 г.
Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа минометчика батареи 120 мм
минометов 1097-го стрелкового полка красноармейца
Никуличкина Александра Александровича
«<...> во всех боях полка с немецкими захватчиками показал
храбрость, стойкость и отвагу. Состоя в мин[ометном] расчете в
боях за д. Кожановку и Пузановку он вместе с товарищами
уничтожил более 20 офицеров, 4 огневых точки пулеметов и одну
кухню противника».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 24 от 31.07.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Новокрещенов Василий Егорович
Родился 24.03.1910 г. в д. Тумсово ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Темниковским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени и медаль «За отвагу».
Из Наградных листов наводчика орудия 7-й батареи
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
сержанта Новокрещенова Василия Егоровича
«<...> в боях 21 – 26 июля 1944 г. севернее города Остров и при
форсировании реки Великая быстрой и точной наводкой обеспечил
меткий огонь орудия, которым уничтожено 4 станковых пулемета,
одно 87 мм орудие и до 50 солдат и офицеров противника».
Приказом по 888 ап 326 сд № 20 от 07.08.1944 г. награжден медалью
«За отвагу».
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«В период боев в районе Мариенбурга 14.02.1945 г. наводчик
орудия сержант Новокрещенов Василий Егорович при отражении
контратаки противника прицельным огнем орудия уничтожил до 35
солдат и офицеров противника. 18.02.1945 г. в районе г. Ноенбурга
(правильно Нойенбург – авт.-сост.) в бою по расширению плацдарма
ведя огонь по контратакующим немцам тов. Новокрещенов был
контужен, но с поля боя не ушел и продолжал вести огонь,
уничтожив при этом: станковый пулемет и до 20 солдат и
офицеров противника. Достоин награждения орденом Славы III
степени». Приказом по 326 сд №26/н от 22.03.1945 г. награжден
орденом Славы III степени.
Новокрещенов Петр Васильевич
Родился в 1914 г. в д. Николаевка ныне в составе г.о. Саранск
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
10.09.1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
25.06.1944 г. и похоронен в поле 700 м восточнее д. Иваньково
Псковский район ныне Псковская область. Боевые награды: медали
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа минометного мастера мастерской
боепитания 1099-го стрелкового полка
красноармейца Новокрещенова Петра Васильевича
«<…>в полку с момента его формирования обеспечивал все
подразделения в процессе боя или обороны своевременным ремонтом
материальной части, не взирая [на] трудности в обстановке».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 10 от 06.05.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа минометного мастера мастерской
боепитания 1099-го стрелкового полка
сержанта Новокрещенова Петра Васильевича
«<…>14.04.1944 г. проявил мужество при спасении
загоревшегося склада боеприпасов полка. От артиллерийского
налета противника загорелся штабель
боеприпасов, т.
Новокрещенов с тт. Докановым и Газовым бросился тушить огонь.
Артиллерийский обстрел продолжался. Растаскивая горящие ящики,
тов. Новокрещенов, не обращал внимание на рвущиеся в 5 – 10
метрах снаряды, в нескольких местах была пробита осколками
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шинель, но он продолжал спасать боеприпасы. Благодаря мужеству
т. Новокрещенова склад понес незначительные потери». Приказом
по 1099 сп 326 сд № 43/н от 30.04.1944 г. награжден медалью «За
отвагу».
Норкин Николай Павлович
Родился в 1906 г. в с. Куликовка ныне Кадошкинского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
10.09.1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и медаль «За боевые
заслуги».
Из Наградных листов телефониста 776-й отдельной роты
связи красноармейца Норкина Николая Павловича
«Тов. Норкин в боях с 22 по 28 февраля 1943 г. работал на
наблюдательном пункте командира дивизии. Вследствие сильного
артиллерийского и минометного огня линии [связи] часто
повреждались. Кр[асноармее]ц тов. Норкин самоотверженно
устранял все повреждения. Работал не только под минометным и
артиллерийским огнем, но
и под ружейно-пулеметным.
Командование дивизии на направлениях, обслуживаемых линейным
надсмотрщиком т. Норкиным (1097 сп и командн[ый] пункт штаба
дивизии) был обеспечен бесперебойной связью». Приказом по 326 сд
№ 8 от 13.03.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградных листов старшего телефониста 776-й отдельной
роты связи ефрейтора Норкина Николая Павловича
«Тов. Норкин в 326 сд находится со дня ее формирования,
участник всех боев, проводимых дивизией. Во время боев в районе д.
Латыши тов. Норкин был линейным надсмотрщиком на передовом
узле связи. Во время обстрела арт[иллерийско-]мином[етным] огнем
пр[отивни]ка, [была порвана линия связи], идущей от д. Латыши до
КП комдива от штаба дивизии. Тов. Норкин был выслан на
исправление этой линии, где он в течение 5 минут срастил 7 порывов
и тем самым восстановил связь в районах: Высокое, Желанье и пос.
Черный. Тов. Норкин под сильным минометным огнем пр[отивни]ка,
не жалея своих сил и презирая все опасности, встречающиеся на его
пути, восстанавливал боевую связь НП комдива с НП полков и тем
самым прочно удерживал непрерывную связь на этом участке.
Достоин правительственной награды». Приказами по 326 сд № 47/н
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от 25.09.1943 г. и № 49/н от 17.10.1943 г. он был дважды награжден
медалью «За отвагу» за полностью идентичные представления к
награде.
Из Наградного листа начальника телефонной станции
776-го отдельного батальона связи
ефрейтора Норкина Николая Павловича
«Работая в должности начальника Ц[ентральной] Т[елефонной]
С[танции] узла связи бесстрашно, умело с достоинством выполнял
свои обязанности. За время штурма г. Данцига 29.03.45 г. в
результате сильного арт[иллерийского] огня противника и пожаров
была порвана связь с 1097 сп и 1099 сп. Тов. Норкин, несмотря на
угрозу жизни, быстро исправил повреждения. В настоящее время
исполняет обязанности ком[андира] взвода. Тов. Норкин всегда
выезжает вперед для организации нового узла связи. Хорошо знает
свою специальность». Приказом по 326 сд № 35/н от 20.04.1945 г.
награжден орденом Красной Звезды.

Овчинников Яков Иванович
Родился 22.10.1907 г. в с. Ромоданово ныне
Ромодановского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван в сентябре 1941 г.
Ромодановским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Отечественной войны II степени (33
гвсд) и медаль «За боевые заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа командира орудия 888-го
артиллерийского полка старшего лейтенанта
Овчинникова Якова Ивановича
«<…> в боях с 26.02.1943 г. своим орудием прямой наводкой
уничтожил один миномет, один ручной пулемет с их расчетами и
подавил огонь станкового пулемета». Приказом по 888 ап 326 сд №3
от 9.03.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Одинцов Алексей Антонович
Родился в 1904 г. в с. Шалы ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
22.09.1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
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17.03.1943 г. в ЭГ № 413 и похоронен в г. Калуге ныне Калужская
область. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа разведчика взвода пешей разведки 1097го стрелкового полка красноармейца
Одинцова Алексея Антоновича
«Боец - разведчик Одинцов участник боев с 8 декабря 1941 г., во
время боя за дер. Митинка выполнял отдельные поручения
командования по разведке в тылу противника в районе (Вежи
Выползово). Непосредственный участник боев за дер. Митинка,
Михалѐво, Екимово, и Поздняково. Один из бесстрашных
разведчиков, всегда сопровождающий помощника начальника штаба
по разведке для выполнения боевых заданий командования полка.
В боях за дер. Поздняково с 9 по 18 марта 1942 г. разведчик
Одинцов держал оборону и своим метким огнем отбивал атаку
противника, уничтожив до десятка немецких солдат. Одинцов лично
строго дисциплинированный, исполнительный, один из лучших бойцов
своего подразделения достоин награждения правительственной
наградой медалью «За отвагу». Приказом Военного совета 10 Армии
№ 285 от 30.05.1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Орлов Андрей Прокопьевич (Прокофьевич)
Родился в 1901/1902 г. в с. Перевесье ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
07.12.1942 г. и похоронен в д. Кобылино Погорельского ныне
Зубцовского района Калининской ныне Тверской области. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа стрелка 1097-го стрелкового полка
красноармейца Орлова Андрея Прокопьевича
«Тов. Орлов участвовал в боях за д. Гредякино и ХолмБерезуйский, где проявил мужество и отвагу. Орлов под разрывами
мин и сильным пулеметным огнем, выполняя точно и своевременно
боевые задачи, даваемые командиром полка и командиром батальона
непосредственно участвуя в атаке на Холм – Березуйский и при
очищении траншей уничтожил 10 немцев». Приказом по 326 сд №1
от 03.12.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Орлов Степан Михайлович
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Родился в 1901 г. в с. Нерлей ныне Большеберезниковского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Большеберезниковский РВК Мордовской АССР.
Погиб в бою 22.02.1942 г. и похоронен в д. Екимово Барятинский
район Смоленской, ныне Калужской области. Боевые награды: орден
Красной Звезды.
Из Наградного листа рядового 1099-го стрелкового полка
красноармейца Орлова Степана Михайловича
«Тов. Орлов за время пребывания на фронте с германским
фашизмом проявил себя смелым и отважным бойцом. В боях
11.01.1942 г. в дер. Новая Слободка тов. Орлову вместе с
командиром отделения была поставлена задача командиром роты
отрезать путь оставшегося противника, и уничтожит его
гранатой и штыком. При подходе к противнику фашисты бросили
гранату из-за скирда, невзирая на это он расстрелял в упор из
винтовки и забросал гранатами фашистов, при этом убил двух
офицеров и 6 солдат». Приказом Военного совета Западного фронта
№ 307 от 20.03.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Орлов Яков Михайлович
Родился в 1916 г. в с. Кабаево ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
08.09.1937 года Дубенским РВК Мордовской АССР. Участник боев
на оз. Хасан. В годы Великой Отечественной войны В Красную
армию призван в сентябре 1941 года Дубенским РВК Мордовской
АССР. Боевые награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа оружейного мастера мастерской боевого
и технического имущества 888-го артиллерийского полка
сержанта Орлова Якова Михайловича
«Товарищ Орлов Я.М. работая оружейным мастером 888
артполка за период боевых действий в районе Пузановка –
Кожановка в марте 1943 года и в районе Латыши – Дегирево в
августе 1943 года в полевых условиях, часто под обстрелом
противника, отремонтировал 6 пушек требующих армейского
ремонта и 8 пушек – мелкого ремонта. Смелый и энергичный он в
течение трех-четырех часов восстанавливал и возвращал в строй
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материальную часть, производя самую ответственную по технике
работу. Достоин правительственной награды медалью «За отвагу».
Приказом по 326 сд № 42/н от 29.08.1943 г. награжден медалью
«За отвагу».
Из Наградного листа оружейного мастера
дивизионной артиллерийской мастерской
старшего сержанта Орлова Якова Михайловича
«Старший сержант Орлов Я. М. в период боевых операций с 23
по 27 июня 1944 года, работая в бригаде по ремонту вооружения,
под артиллерийским огнем противника на О[гневой] П[озиции]
восстановил в 1101 сп одну 76 мм пушку П[олковой] А[ртиллерии].
Из десяти подбитых 45 мм пушек путем комплектации восстановил
пять. Кроме того, им восстановлено 4 пулемета «Максим» и 6
пулеметов «ДП». Тем самым обеспечил боевые подразделения
огневыми средствами. Старший сержант Орлов работает
артиллерийским мастером с первого дня организации дивизии. За
данный период вернул войскам тысячу единиц вооружения».
Приказом по 326 сд № 9/н от 09.07.1944 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
Парамонов Родион Матвеевич
Родился в 1900 г. в с. Жмакино ныне Лямбирского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную
армию призван 9.09.1941 г. Саранским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: две медали «За
отвагу».
Из Наградного листа телефониста
776-й отдельной роты связи ефрейтора
Парамонова Родиона Матвеевича
«Тов. Парамонов в боях под Вазузой будучи телефонистом по
обеспечению связью разведроты и несмотря на то, что остался
один, т.к. товарищ его [фамилия неразборчиво] был убит, тов.
Парамонов в течении 3-х суток работал беспрерывно один без
смены, т.к. подменить было некем и сумел обеспечить связь с
командованием беспрерывно. В боях под д. [неразборчиво] тов.
Парамонову, [текст неразборчиво] под непрерывным огнѐм
противника, несмотря на грозившую ему опасность, презирая
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смерть, приходилось исправлять повреждѐнную линию по 25-30
обрывов за сутки, тем самым обеспечивая успех боевых операций».
Приказом по 326 сд № 24/н от 27.06.1943 г. награжден медалью
«За отвагу».
Из Наградного листа телефониста-повозочного
776-го отдельного батальона связи
ефрейтора Парамонова Родиона Матвеевича
«В боях за советскую Родину в борьбе против немецкофашистских захватчиков т. Парамонов отдаѐт все свои силы и
знания делу, быстрейшему разгрому ненавистного врага. Являясь
ездовым (неразборчиво) точно и в срок, доставляет боевое
имущество к месту назначения. В боях за г. Данциг обеспечивая
связью командование 1099 сп, презирая опасность вместе со
связистами [неразборчиво] под сильным миномѐтным и пулемѐтным
огнѐм противника обеспечил бесперебойную связь в боях за город
Анклам. Т. Парамонов вместе с боевыми порядками полков
обеспечивал связью командование». Приказом по 326 сд № 40/н от
10.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу».

Перепелкин Дмитрий Никифорович
Родился в 1904 г. в г. Ардатов ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
25.08.1942 г. и похоронен в д. Плохово Сухиничского района
Смоленской ныне Калужской области. Боевые награды: медаль «За
боевые заслуги».
Из Наградного листа заведующего делопроизводством
строевой части 1097-го стрелкового полка техника-интенданта
2-го ранга Перепелкина Дмитрия Никифоровича
«В боях с немецкими захватчиками под с. Колодези
Сухинического района с 20 по 25 августа 1942 г. проявил
исключительную отвагу и мужество. Под ураганным огнем
противника, собирая сведения о наших потерях и о трофеях,
своевременно доносил об этом командованию полка. 25 августа был
убит на командном пункте при исполнении служебных обязанностей.
Лично был храбрым, до конца преданным партии Ленина-Сталина.
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Достоин представления к посмертной правительственной награде
ордену Красной Звезды». Приказом Военного совета 16 А № 840 от 19
октября 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Перунков Иван Никитович
Родился в 1910 г. в с. Новотроицкое ныне
Старошайговского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван в сентябре 1941
г. Старошайговским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги». Ушел из
жизни 14.09.1981 г.
Из Наградного листа санитара 410-го
отдельного медико-санитарного батальона
ефрейтора Перункова Ивана Никитовича
«<…> Товарищ Перунков работает в 410 медсанбате с
30.09.1941 г. в должности санитара носильщика. За время
проведения боевых операций дивизией, особенно последние месяца
август – сентябрь, при освобождении Советской Эстонии товарищ
Перунков проявил себя одним из лучших и преданных санитаров, он
ежеминутно проявлял отцовскую заботу о раненых бойцах и
офицерах. Благодаря его чуткому отношению к раненым и больным,
своевременно была оказана медпомощь тяжело раненым, что
способствовало восстановлению их жизни. Сутками без сна и
отдыха, он переносил на себе тяжелораненых бойцов и офицеров в
перевязочную палату. Только за последнюю операцию товарищ
Перунков перенѐс на себе 37 человек». Приказом по 326 сд № 108 от
07.10.1944 г. награждѐн медалью «За боевые заслуги».
Перяков Евгений Андреевич
Родился в 1902 г. в д. Монастырская-2 ныне в
составе г.о. Саранск Республики Мордовия. Русский.
В Красную армию призван 04.09.1941 г. Саранским
РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медали «За
отвагу» (наградной лист на медаль из приказа 326 сд
№ 92/н от 10.08.1944 г. не доступен на ОЭБД
«ПамятьНарода»), две медали «За боевые заслуги»
(наградный лист на одну медаль от 03.11.1944 г. на
ОЭБД «ПамятьНарода» не доступен).
Из Наградного листа заведующего делопроизводством
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294-го отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона техника-интенданта 2 ранга
Перякова Евгения Андреевича
«Тов. Перяков во время контратаки противника ночью с 25 на
26.02.1943 г. под дер. Пузановка Смоленской области получил
задание немедленно доставить на огневую позицию в районе дер.
Пузановка боеприпасы. Район огневых позиций дивизиона
простреливался противником сильным минометно-артиллерийским и
ружейным огнем, были трудности доставить боеприпасы.
Учитывая обстановку под руководством тов. Перякова вместе с
шофером Ткачевым под ураганным огнем со стороны противника
своевременно обеспечивал боеприпасами 1 и 2 батареи дивизиона,
тем самым дал возможность батареям дивизиона отбить
контратаку противника и под его руководством шофер Ткачев выел
из-под сильного огня автомашину в исправности, не поврежденной.
Тов. Перяков все время боевых действий находится на передовой
линии фронта среди бойцов в батареях, воодушевляет бойцов на
смелость в бою. Сам тов. Перяков смел, не труслив, идет всегда
впереди бойцов при наступлении, не считаясь со своей основной
работой». Приказом по 326 сд № 16 от 12.05.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Пестов Георгий Владимирович
Родился в 1911 г. в с. Трофимовщина ныне Ромодановского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
13.10.1943 г. в звании красноармейца на должности телефониста 71
лабр и похоронен в д. Пузики Горецкого района Могилевской
области Белорусской ССР. Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения связи
полковой батареи (76 мм пушки) 1099-го стрелкового полка
сержанта Пестова Георгия Владимировича
«В боях с 22 февраля по 8 марта 1943 г. проявил отвагу и
мужество. В любых условиях под сильным огнем противника
беспрерывно налаживал телеграфную связь НП батареи с огневыми
позициями и одновременно руководил отделением связи. Благодаря
непрерывной связи НП с батареей и КП полка и быстрой ликвидации
прорывов линии батарея быстро подавляла цели противника,
указанные с НП, что обеспечивало продвижение нашей пехоты. Т.
173

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
Пестов лично участвовал в отражении контратаки противника на
Пузановку». Приказом по 1099 сп 326 сд № 5 от 12.03.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Пестряков Иван Павлович
Родился в 1908 г. в с. Спасское ныне Большеигнатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
две медали «За отвагу» (наградной лист на медаль из приказа 1097 сп
326 сд № 17/н от 30.07.1944 г. не доступен на ОЭБД
«ПамятьНарода») и «За боевые заслуги» (наградной лист на медаль
из приказа 1097 сп 326 сд № 37 от 13.09.1943 г. не доступен на ОЭБД
«ПамятьНарода»).
Из Наградного листа связиста роты связи 1097-го
стрелкового полка красноармейца Пестрякова Ивана Павловича
«В боях под огнем противника проявил мужество и отвагу,
обеспечивал связь штаба полка с батальоном, быстро
восстанавливал прорывы. За день боев устранил 17 порывов».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 10 от 05.04.1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Петрухин Павел Ефимович
Родился 25.07.1901 г. в с. Вечкусы ныне
Ичалковского района Республики Мордовия. Русский.
В Красную армию призван в 16.09.1941 г. Ладским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу», орден Красной Звезды.
Из Наградного листа командира взвода 1-й роты
1-го батальона 1097-го стрелкового полка
старшего сержанта Петрухина Павла Ефимовича
«Тов. Петрухин в первой стрелковой роте с первых дней ее
формирования. Начиная от рядового бойца вырос до командира
взвода. Он участник всех боев, где только участвовала первая
стрелковая рота 1-го батальона. Он как воин Рабоче-крестьянской
Красной армии уничтожал беспощадно гитлеровских головорезов.
Тов. Петрухин своим мужеством, храбростью, умением воевать
увлекал всех остальных бойцов роты творить боевые дела.
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В боях за Краное, Хитровщину, Варваринку и Алексеевку показал
себя бесстрашным мужественным бойцом. Он не терялся и тогда,
когда противник сильным огнем заставлял лечь наших бойцов. Тов.
Петрухин с призывом «Ура за Сталина!» поднимался в атаку и
побеждал. В этих боях тов. Петрухин уничтожил до 30 вражеских
солдат немцев».
Приказом Военного совета 10 А № 285 от 30.05.1942 г.
награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа командира взвода транспортной роты
1097-го стрелкового полка лейтенанта
Петрухина Павла Ефимовича
«Тов. Петрухин в полку с 1942 г., за это время полк провел
тяжелые бои, необходима была большая организация работы по
обеспечению подвоза боеприпасов, продовольствия батальонам. С
этой задачей Петрухин справился блестяще, он, не считаясь ни со
временем, ни с риском для жизни, лично сам подвозил боеприпасы на
передовую линию. Конский состав содержится в хорошем
состоянии. За время Отечественной войны Петрухин два раза
тяжело контужен, что привело к инвалидности». Приказом по 326
сд № 52/н от 10.06.1945 г. награжден орденом Красной Звезды.
Планкин Григорий Никифорович
Родился в 1907 г. в с. Малые Ичалки ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
25.08.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Погиб 03.01.1944
г. и похоронен в 350 м южнее д. Богданово Невельского района
Калининской ныне Псковской области. Боевые награды: две медали
«За боевые заслуги».
Из Наградного листа ездового истребительнопротивотанковой батареи (45 мм ПТО) 1097-го стрелкового
полка красноармейца Планкина Григория Никифоровича
«<…> находясь в батарее со дня организации полка, участвовал
во всех проведенных боевых операциях полка, доставлял своевременно
и бесперебойно на огневые позиции боеприпасы под сильным огнем
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противника. В боях за д. Пузановка в марте 1943 г. был ранен, но не
покинул поле боя и продолжал оставаться в «секрете»2».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 39 от 31.10.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа наводчика орудия истребительнопротивотанковой батареи (45 мм ПТО) 1097-го стрелкового
полка красноармейца Планкина Григория Никифоровича
«<…> в боях с немецкими захватчиками с 4 по 7.11.1943 г. за
освобождение населенных пунктов Щелкуниха и За[бо]лотье прямой
наводкой уничтожил одну пулеметную точку противника и шесть
немецких солдат. В боях тов. Планкин смелый и отважный боец».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 40 от 14.11.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Покореев Григорий Матвеевич
Родился в 1919 г. в с. Кураево ныне
Теньгушевского района Республики Мордовия.
Мордвин. В Красную армию призван 16.10.1942 г.
Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды (84 ск) и медаль «За
отвагу» (326 сд).
Из Наградного листа командира орудия истребительнопротивотанковой батареи (45 мм ПТО) 1101-го стрелкового
полка сержанта Покореева Григория Матвеевича
«<…> в боях за деревни Козлово, Закрутое смело выкатил
орудие и прямой наводкой метко уничтожил огневую точку
противника, а затем поразил вражеский заслон, засевший в жилых
домах<…>». Приказом по 1101 сп 326 сд № 013/н от 01.09.1943 г.
награждѐн медалью «За отвагу».
Политов Василий Андреевич
Родился в 1907 г. в с. Старокорсаковский Майдан ныне в составе
пос. Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную Армию призван в сентябре 1941 г.

2

Секрет – это военный наблюдательный и сторожевой пост или сторожевой патруль.
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Кадошкинским/Пурдошанским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».
Из Наградных листов заряжающего 5-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Политова Василия Андреевича
«<…> Участник всех боев полка с 22 по 28.02.43 г., его орудие
било немцев прямой наводкой. Орудие уничтожило и разбило три
блиндажа, два ДЗОТа с пулеметами и пулемет. В составе [огневого]
взвода уничтожено прямой наводкой минометную батарею
противника. В составе батареи подавлена арт[иллерийская]
батарея пр[отивни]ка, из которой одно орудие разбито и оставлено
противником на поле боя при отступлении. Тов. Политов в бою
ведет себя смело и решительно, работает исключительно точно и
быстро». Приказом по 326 сд № 16 от 12.05.1943 г. награжден
орденом Красной Звезды.
«<…> своей четкой и быстрой работой в период боевых
действия полка, не взирая на обстрел пр[отивни]ком обеспечивал
интенсивный арт[иллерийский] огонь своего орудия, которым
только за 25.11.43 г. и 5.12.43 г. уничтожено 1 станковый пулемет,
орудие ПТО, 75 мм орудие, отражена атака пехоты, при этом
рассеяно и частично уничтожено до взвода пехоты». Приказом по
888 ап 326 сд № 13 от 11.12.1943 г. награжден медалью «За боевые
заслуги».
Полозов Афанасий Павлович
Родился в 1901 г. в д. Зарека ныне Краснослободского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
07.09.1941 г. Краснослободским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа наводчика орудия полковой батареи
(76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка красноармейца
Полозова Афанасия Павловича
«23 января 1942 г. выполняя боевой приказ командования по
обстрелу вражеского аэродрома т. Полозов на основе военной
присяги дал слово приказ выполнить в точности. Получив приказ
командира и данные наводчика т. Полозов совместно с орудийным
расчетом другого орудия расстреляли шесть вражеских самолетов,
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из которых четыре груженые боеприпасами загорелись, несмотря на
сильный минометный и пулеметный огонь противника, презирая
смерть, проявляя смелость и настойчивость, боевой приказ
выполнен в точности. Командование ходатайствует о награждении
тов. Полозова медалью «За отвагу». Приказом Военного совета
Западного фронта № 307 от 20.03.1942 г. награжден медалью «За
отвагу».
Попов Николай Петрович
Родился в 1908 г. в г. Саранске. ныне столица Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 01.09.1941 г.
Саранским ГВК Мордовской АССР. Боевые награды: две медали «За
отвагу».
Из Наградных листов командира отделения связи взвода
управления полковой батареи (76 мм пушек) 1097-го стрелкового
полка старшего сержанта Попова Николая Петровича
«<…> в боях с немецкими захватчиками за все время
существования полка показал себя храбрым, смелым и отважным
защитником Родины. Несмотря на неоднократные порывы
телефонной линии тов. Попов сам лично под ураганным огнем
противника исправлял ее и добивался ее исправного состояния. За все
время боев связь с действующими подразделениями была поставлена
образцово, что способствовало уничтожению артиллерийским
огнем огневых точек и живой силы противника. Тов. Попов в полку
со дня его формирования». Приказом по 1097 сп 326 сд № 10 от
27.04.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
«<…> за время наступательных боев с 15.08 по 25.09.1943 г.
бесперебойно обеспечивал связью батарею со стрелковыми
батальонами и, несмотря на сильный артиллерийско-минометный
обстрел со стороны противника, все повреждения на линии
исправлял быстро и своевременно, что давало возможность
подавлять огневые точки противника и продвижение вперед нашей
пехоты». Приказом по 1097 сп 326 сд № 39 от 31.10.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Пригарин Алексей Егорович
Родился в 1903 г. в с. Олевка ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
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10.09.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
14.01.1944 г. и похоронен могила № 13 на братском кладбище д. Ганы
Невельского района Калининской, ныне Псковской области. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа заряжающего батареи 120 мм
минометов 1101-го стрелкового полка
красноармейца Пригарина Алексея Егоровича
«<…> отличился в августовских и сентябрьских боях 1943 г. Его
расчет уничтожил 5 станковых пулеметов противника, 3 ротных
миномета и до роты солдат и офицеров».
Приказом по 1101 сп 326 сд № 18/н от 30 октября 1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Пронин Григорий Иванович
Родился 29.06.1908 г. в с. Пушкино ныне Ромодановского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Саранским ГВК Мордовской АССР. Награды: ордена
Отечественной войны I степени (207 сд), Красной Звезды (326 сд) и
две медали «За отвагу» (207 сд и 326 сд).
Из Наградного листа помощника командира огневого взвода
полковой батареи (76 мм пушки) 1099-го стрелкового полка
старшего сержанта Пронина Григория Ивановича
«Товарищ Пронин участник боев, проведенных полком с момента
его формирования. В боях проявил себя смелым, решительным и
отважным командиром. Расчет под командованием тов. Пронина из
своего орудия уничтожил в январе 1942 г. при взятии с. Барятинское
более 150 фрицев, в августе 1942 г. в боях под д. Колодезы
уничтожил более 140 фрицев и 11 пулеметных точек. В последующих
боях в районе Буда Монастырская – Пузановка расчет тов. Пронина
самоотверженно выполнял боевую задачу, расстреливал немцев
прямой наводкой и способствовал продвижению нашей пехоты. В
этих боях уничтожено более 80 фрицев, 8 пулеметов, 4 миномета,
подавлен огонь 2 минометных батарей и 12 пулеметных точек,
разбито два блиндажа. Расчет тов. Пронина один из лучших в
батарее.
Достоин
Правительственной
награды
ордена
Отечественной войны I степени». Приказом Военного совета 50 А №
211 от 06.07.1943 г. награжден орденом Красной Звезды.
Из Наградного листа командира орудия
полковой батареи (76 мм пушки) 1099-го стрелкового полка
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старшего сержанта Пронина Григория Ивановича
«В боях с немецкими захватчиками проявил отвагу и мужество.
Его орудие ни на шаг не отступало от боевых порядков пехоты.
Действуя прямой наводкой, только за бои пос. Относок уничтожила
до 80 немцев, разбила 5 пулеметов, один наблюдательный пункт и
два ротных миномета. Полностью сохранил конский состав».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 23 от 18.10.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Пугачев Яков Васильевич
Родился в 1915 г. в с. Зайцево ныне Краснослободского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
Рыбкинским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою 17.08.1944 г. в
звании старшего лейтенанта на должности адъютанта старшего
стрелкового батальона 1101 сп 326 сд и похоронен на кладбище д.
Веду волости Лагеда Вырусский уезд Эстонская ССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира комендантского взвода
управления штаба дивизии старшего лейтенанта Пугачева Якова
Васильевича
«Товарищ Пугачев в комендантской роте работает со дня
образования дивизии, где и показал себя как энергичного
инициативного и смелого командира. Во время боев с немецкими
оккупантами под д. Колодези с 19 по 25 августа 1942 г. т. Пугачев
проявил исключительную смелость в бою. Во время нахождения
комендантской роты в обороне т. Пугачев непосредственно и смело
руководил обороной и все время находился сам с бойцами. По
приказанию нач[альника] политотдела подполковника Файнберга т.
Пугачев под обстрелом минометного огня противника выполнял
боевую задачу на передней линии по задержанию паникеров и трусов
и направления их в бой. Во время нахождения в обороне т. Пугачев
был ранен в голову и несмотря на это с линии обороны не ушел и
продолжал выполнять задачу». Приказом по 326 сд № 12 от
15.04.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Пырескин Павел Михайлович
Родился в 1913 г. в с. Чукалы ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
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феврале 1942 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа химика 403-й отдельной роты
химзащиты красноармейца Пырескина Павла Михайловича
«Тов. Пырескин находится в 403-м отдельной роте химзащиты с
ноября месяца 1942 г. За этот период времени неоднократно
участвовал в боях в районе Колодези3, Холм-Березуйский, проявив
себя смелым и храбрым, за время боев получил два ранения.
27 июня 1943 г. красноармеец Пырескин участвовал с
разведгруппой в районе д. Букань по захвату языка. Как в период
подготовки, так и в момент захвата языка красноармеец показал
исключительную смелость и отвагу, воодушевлял своим примером
остальных участников захвата. За участие и поимку 2-х пленных и
проявленную ранее в боях храбрость и мужество с немецкими
захватчиками достоин был награждения правительственной
наградой медалью «За отвагу». Приказом по 326 сд № 25/н от
30.06.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Рогожкин Александр Павлович
Родился в 1916 г. в д. Русские Полянки ныне Краснослободского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
октябре 1941 г. Краснослободским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения 403-й отдельной
роты химзащиты сержанта Рогожкина Александра Павловича
«Сержант Рогожкин А.П. при атаке высоты Безымянной 8
декабря 1942 г. был назначен в состав штурмующей группы 1099 сп,
с задачей уничтожения танков, дзотов и блиндажей противника
бутылками горючей смесью и гранатами. При подходе к высоте
сержант Рогожкин с группой бойцов было приказано уничтожить
дзот, который не давал продвигаться подразделению. Под сильным
ружейно-пулеметным огнем сержант Рогожкин подполз к дзоту и
забросав его бутылками и гранатами в группе в составе пяти
человек первыми ворвались в траншеи противника. Через 10 – 15
минут
подбросив
подкрепления
предприняли
контратаку.
Израсходовав боеприпасы и потеряв связь с командованием под
326 сд участвовала в боевых действия в районе с. Богдановы Колодези Сухиничского района Калужской
области

3
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напором превосходивших сил противника, отошли. Огнем из
автоматов уничтожили трех гитлеровцев». Приказом по 326 сд № 3
от 22.02.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Романов Борис Дмитриевич
Родился в 1912 г. в с. Веденяпино ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Умер от
ран 12/18.02.1944 г. в звании красноармейца в должности
телефониста взвода управления штабной батареи командующего
артиллерией 326 сд и похоронен в могиле № 17 на братском
кладбище 300 м севернее д. Беседа Волосовского района
Ленинградской области. Боевые награды: медаль «За боевые
заслуги».
Из Наградного листа связного взвода управления
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Романова Бориса Дмитриевича
«Обязанности связного, командира дивизиона, в боях выполняет
смело, четко и мужественно. В августовских боях в районе деревни
Колодези, в период, когда линия связи часто рвалась от бомбѐжки и
обстрела противником, тов. Романов доставлял в срок боевые
приказы и донесения, невзирая на арт[иллерийско-]миномѐтный
обстрел и бомбѐжку с воздуха. Добросовестной и самоотверженной
работой тов. Романов обеспечил связь и управление подразделениями
в период боя». Приказом по 326 сд № 020/н от 10.06.1943 г.
награждѐн медалью «За боевые заслуги».
Романов Яков Семенович
Родился 20 марта 1916 г. в с. Старое Ардатово
ныне Ардатовского района Республики Мордовия.
Мордвин. В Красную армию призван 17.09.1941 г.
Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: три медали «За отвагу». Ушел из жизни
23.11.1995 г.
Из Наградного листа наводчика орудия полковой
батареи (76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка сержанта
Романова Якова Семеновича
«Сержант Романов в батареи со дня формирования полка.
Лично храбрый и самоотверженный. Занимая должность наводчика
орудия в боях с фашистами под с. Колодези Сухиничского района с
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20 по 30 августа 1942 г. с открытых позиций прямой наводкой
уничтожал немецких солдат. Орудие Романова за период боев
уничтожило до 120 вражеских солдат и подбило 1 орудие».
Приказом Военного совета 16 Армии № 840 от 19.10.1942 г.
награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа наводчика орудия полковой батареи
(76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка красноармейца
Романова Якова Семеновича
«Романов Яков Семенович прямой наводкой в боях за д.
Гредякино и Холм-Березуйский уничтожил один дзот противника,
две огневые точки и до двух десятков солдат противника».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 2 от 10.12.1942 г. награжден
медалью «За отвагу».
Из Наградного листа командира орудия полковой батареи (76
мм пушки) 1097-го стрелкового полка старшего сержанта
Романова Якова Семеновича
«Я.С. Романов в наступательных боях на немецких захватчиков
вел орудие впереди и прямой наводкой уничтожал живую силу и
технику врага, что дало возможность форсирования реки Снопоть и
Десну. За время с 16 по 25 сентября 1943 год его орудие уничтожило
более 12 огневых точек, разбило две автомашины и подожгло склад с
боеприпасами».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 38 от 4 октября 1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Романова Матрена Андреевна
Родилась в 1923 г. в с. Старокорсаковский Майдан ныне в составе
пос. Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия.
Русская. В Красную армию призвана 24.06.1943 г. Саранским ГВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа повозочной транспортной роты
1101-го стрелкового полка красноармейца Романовой
Матрены Андреевны
«<…> отличившуюся доставкой боеприпасов на передний край
обороны при любых условиях, нередко рискуя жизнью, а также много
поработавшей по сохранению конского состава». Приказом по 1101
сп 326 сд № 22/н от 17.12.1943 г. награждена медалью «За боевые
заслуги».
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Россейкин Иван Павлович
Родился в 1916 г. в с. Атяшево ныне Атяшевского
района Республики Мордовия. Мордвин. В годы
Великой Отечественной войны в Красную армию
призван в сентябре 1941 г. Атяшевским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красная
Звезда
(фронтовая
эвакосортировочная
база
спецукупорки № 131) и медаль «За отвагу» (326 сд).
Из Наградного листа помощника начальника
штаба 1101-го стрелкового полка по учѐту [личного состава]
техника интенданта 1 ранга Россейкина Ивана Павловича
«Товарищ Россейкин в 1101 стрелковом полку с сентября 1941 г.
с начала формирования полка. До 1 июня 1942 г. работал
зав[едующим] делопроизводством, с 1.06.1942 г. выдвинут ПНШ по
учѐту, проявлял исключительную энергию в учѐте личного состава и
работе штаба. 11 марта 1942 г. немцы предприняли под
прикрытием авиации сильную контратаку на занятый нами
населѐнный пункт – Сильковичи. Товарищ Россейкин был послан в 3-й
стрелковый батальон, как представитель штаба.
В исключительно тяжѐлой обстановке руководил группой
бойцов и уничтожил из ручного пулемѐта лично до 15 наседавших
фашистов. Когда немцам удалось захватить деревню, товарищ
Россейкин под ураганным огнем противника вынес на себе раненого
командира штабного взвода роты связи лейтенанта Кошкина,
предотвратив взятие его в плен.
В боях, в районе реки Жиздра, находясь на КП пока в условиях
тяжѐлого лесного боя принимал участие в отражении нескольких
контратак немецких захватчиков.
В прошедших боях с 25.11. по 20.12.1942 г. систематически вѐл
учѐт личного состава непосредственно на поле боя, своевременно и
точно представляя отчетность, как командованию полка, так и
штабу дивизии, что давало командованию возможность правильно
ставить боевые задачи подразделениям. Благодаря мужественной
работе товарища Россейкина, полк невыясненных потерь не имеет.
Боевой заслугой товарищ Россейкина является то, что он
неоднократно в боях, невзирая на опасность, непосредственно
находился с передовыми частями, активно способствовал
выполнению боевых приказов командования. По учѐту и отчѐтности
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полк стоит на первом месте по дивизии». Приказом по 326 сд № 3 от
22.02.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
Рыжев Афанасий Степанович
Родился в 1900 г. в с. Сайгуши ныне Чамзинского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию был призван
19.09.1941 г. Чамзинским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа телефониста взвода управления
командующего артиллерией дивизии
красноармейца Рыжева Афанасия Степановича
«Товарищ Рыжев Афанасий Степанович – связист взвода
управления К[омандующего]
А[ртиллерией]
Д[ивизии]
326
стрелковой дивизии в боях под д. Владимировка и д. Латыши в
августе 1943 г., несмотря на артобстрел и бомбежку с воздуха
быстро проложил телефонную линию на наблюдательный пункт
командующего артиллерией дивизии и обеспечил ее бесперебойную
работу в течении всего периода боев. Благодаря самоотверженной
работе связиста товарища Рыжева командующий артиллерией имел
бесперебойную и хорошо работающую связь со штабом артиллерии
и артиллерийскими подразделениями. Красноармеец Рыжев и ранее
все порученные ему задания и поручения командования выполнял
быстро и точно, за что имеет ряд благодарностей.
Дисциплинированный и преданный Родине красноармеец Афанасий
Степанович Рыжев заслуживает правительственной награды
медали «За отвагу». Приказом по 326 сд № 050 от 21.10.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Рязанов Александр Андреевич
Родился в 1911 г. в с. Редкодубье ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
10.09.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
25.02.1944 г. в звании старшины в должности командира отделения
взвода пешей разведки 539 сп 108 сд и похоронен в могиле № 4 в 500
м севернее д. Адаменка Быховского района Могилевской области
Белорусской ССР. Боевые награды: орден Отечественной войны II
степени (108 сд) и медаль «За боевые заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа разведчика взвода конной разведки
1097-го стрелкового полка красноармейца
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Рязанова Александра Андреевича
«Один из лучших конно-связных полка. В период боев с 20 по 31
августа 1942 г. под ураганным огнем противника обеспечивал
доставку донесений в штаб дивизии, ежеминутно рискуя жизнью.
Лично храбрый и строго дисциплинированный». Приказом Военного
совета 16 А № 840 от 19.10.1942 г. награжден медалью «За боевые
заслуги».
Сайгушев Федор Карпович
Родился в 1914 г. в с. Дубенки ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Мордвин. В годы Великой Отечественной
войны в Красную армию призван 6.10.1941 г. Дубенским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: две медали «За отвагу».
Из Наградного листа начальника авиасигнального поста
776-го отдельного батальона связи старшего сержанта
Сайгушева Федора Карповича
«Товарищ Сайгушев работает начальником ВНОС, показывая
себя исключительно дисциплинированным командиром. Во время
налетов авиации противника товарищ Сайгушев бдительно нес
службу, своевременно опознавая появление самолетов противника и
тем самым предупреждая штаб соединения о готовности к
противовоздушной обороне.
20 февраля 1945 г. противник внезапно подверг наше
подразделение бомбежке и пулеметному обстрелу с воздуха, в
результате были жертвы людского и конского состава. Товарищ
Сайгушев не покидав своего поста продолжал вести наблюдение.
Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 44/н от 18.05.1945 г. награжден медалью «За
отвагу».
Из Наградного листа начальника поста ВНОС дивизии
старшего сержанта Сайгушева Федора Карповича
«Товарищ Сайгушев Ф.К. с 1942 г. является начальником поста
ВНОС, который на протяжении трех лет беспрерывно обеспечивал
и поддерживал связь с высшими постами ВНОС и своевременно
оповещал части дивизии авиации, предотвращая внезапность
налета.
Товарищ Сайгушев, не раз оставаясь на посту один, беспрерывно
работал днем и ночью по несколько суток. Зачастую приходилось
лично проводить проводную связь к подразделениям и исправлять ее
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под огнем противника. Товарищ Сайгушев отлично освоил свою
специальность и очень много сделал [по] обучению зенитчиков по
опознаванию самолетов противника». Приказом по 326 сд № 45/н от
20.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Самсонов Павел Кузьмич
Родился в 1923 г. в с. Большое Чуфарово ныне Ромодановского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
10.03.1942 г. Ромодановским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения разведки
8-й батареи 3-го дивизиона 888 артиллерийского полка
сержанта Самсонова Павла Кузьмича
«<…> в период боевых действий полка под д. Пузановка,
находясь в боевых порядках наступающей пехоты, лично обнаружил
и засек 5 артиллерийских и 2 минометных батареи противника.
Огнем батарей огневые точки противника, мешающие продвижению
пехоты, были подавлены. Находясь в обороне, продолжал неустанно
наблюдать за противником, тщательно изучая его передний край и
систему расположения ОТ, им засечено 2 артиллерийских батареи,
одна минометная и 5 пулеметов. В полку с 16.02.1943 г. Приказом по
888 ап 326 сд № 8 от 3.08.1943 г. награжден медалью «За отвагу».

Сарайкин Василий Иванович
Родился в 1902 г. в с. Желтоногово ныне Краснослободского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Краснослободским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа минометчика 3-й минометной роты
1101-го стрелкового полка красноармейца
Сарайкина Василия Ивановича
«<…> участвуя во всех наступательных и оборонительных боях
полка со дня его формирования, неоднократно проявил смелость и
мужество. В августовских и сентябрьских боях 1943 г. тов.
Сарайкин вместе с остальными бойцами мин расчета умело и с
большой сноровкой менял огневые позиции, наносил врагу большой
урон в живой силе, вновь продвигался без устали и закреплял занятые
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рубежи». Приказом по 1101 сп 326 сд № 15/н от 20.09.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа сапера саперного взвода 1101-го
стрелкового полка красноармейца Сарайкина Василия
Ивановича
«<…> установившего вместе с группой саперов 2 штурмовых
мостика через реку Снопать, под огнем противника, обнаружившего
брод через реку Десна, пробыв при этом в воде без костюма более 50
минут, разминировавшего участок дороги, по которому потом
прошла пехота». Приказом по 1101 сп 326 сд № 17/н от 20.10.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Седов Федор Игнатьевич
Родился в 1902 г. в с. Засечная Слобода ныне Инсарского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
17.09.1941 г. Ковылкинским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа помощника командира взвода
управления 2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Седова Федора Игнатьевича
«<…> принимал участие в отражении атаки противника в с.
Салово. Под огнем противника привязывал боевые порядки
дивизиона, засек 9 батарей противника, которые огнем нашей
артиллерии были подавлены. В полку со дня формирования».
Приказом по 888 ап 326 сд №7 от 06.05.1943 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшего вычислителя
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшины Седова Федора Игнатьевича
«29.01.1945 г. <…> при прорыве обороны противника 14 января
1945 г. в районе Глодово самоотверженной работой обеспечил
своевременную подготовку исходных данных для дивизиона. Под
сильным арт[иллерийско-]миномѐтным обстрелом произвел из
передней траншеи инструментальную засечку переднего края
противника и его огневых точек, что дало при наступлении
подавить их огнем дивизиона». Приказом по 888 ап 326 сд № 1 от
29.01.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
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Сермин Константин Фролович
Родился в 1901 г. в с. Дубасово ныне Зубово-Полянского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
08.09.1941 г. Ширингушским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
29.07.1944 г. и похоронен могила № 1 на братское кладбище на
южной окраине д. Марково Палкинского района Ленинградской ныне
Псковской области. Боевые награды: орден Отечественной войны II
степени.
Из Наградного листа командира расчета миномета
2-ой минометной роты 1097 стрелкового полка сержанта
Сермина Константина Фроловича
«Товарищ Сермин участник всех боевых операций полка. В 1097
стрелковом полку с дня его формирования. В наступательных боях с
немецкими захватчиками с 15.08.43 г. по 10.09.43 г. товарищ Сермин
показал образцы мужества, отваги и бесстрашия.
В районе деревни Н.Приют расчет под командой товарища
Сермина, благодаря умело и правильно выбранной цели, и точности
ведения огня, подавил своим минометом подавил шесть огневых
точек противника и уничтожил десять немецких солдат.
За время нахождения в обороне минометный расчет товарища
Сермина в районе деревни Дегирево подавил три пулеметные точки,
вывел из строя два миномета противника и уничтожил около
двадцати немецких солдат и офицеров.
Товарищ Сермин является одним из лучших командиров
минометного расчета. Достоин правительственной награды—
ордена Красной Звезды». Приказом Военного совета 10 А № 533 от
25.09.1943 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
Серов Петр Петрович
Родился в 1914 г. в с. Судосево ныне Большеберезниковского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Большеберезниковский РВК Мордовской АССР.
Боевые награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За
боевые заслуги». Ушел из жизни в 1992 г.
Из Наградного листа шофера/водителя 390-й отдельной
автотранспортной роты ефрейтора Серова Петра Петровича
«Ефрейтор Серов Петр Петрович в части с сентября 1941 г.
Работая
шофером,
добился
высокой
производительности
автомашины, не имея аварий и перебоев в работе. Во время боевых
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операций бесперебойно доставлял на передний край боевых операций
боеприпасы и продовольствие. Дисциплинированный, хозяйственный
и исполнительный. Имеет благодарности от командования части».
Приказом по 326 сд № 44/н от 18.09.1943г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
«Ефрейтор Серов на должности шофера с сентября 1941 г. За
время работы проявил себя как умелый, хорошо знающий свое дело,
за что он был награжден в 1943 г. медалью «За боевые заслуги». В
период наступательных боев дивизии в районе Псков – Остров –
Петсери с 10.08.1944 г. тов. Серов дни и ночи находился за рулем,
доставляя боеприпасы на передний край боевых частей дивизии.
12.08.1944 г. т. Серов было приказано доставить боеприпасы на
передний край и под ильным артиллерийским огнем противника
доставил машину со снарядами на О[огневые] П[озиции] 1097 сп, где
ее сам разгрузил и загрузив машину ранеными воинами, вновь
отправился в далекий рейс за боеприпасами». Приказом по 326 сд №
101/н от 27.09.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
«Товарищ Серов служит в 390 автороте со дня ее формирования
и показал себя самым образцовым воином. За отличное вождение
автомашины и выполнение заданий он был награжден тремя
правительственными наградами. Как отличник выдвинут на
должность командира автоотделения.
В боях на Данцингском направлении тов. Серов проявил
мужество и отвагу, подвозя боеприпасы и вывозил раненых своим
отделением с 1097 стрелкового полка в трудно проходимых дорогах.
За мужество, отвагу, трехлетнее безаварийное вождение машины в
боевых условиях, обеспечение частей нашей дивизии боеприпасами и
продовольствием тов. Серов достоин был награждения орденом
Красной Звезды». Приказом по 326 сд № 33/н от 10.04.1945 г.
награжден орденом Красной Звезды.
Силантьев Константин Алексеевич
Родился в 1907 г. в с. Атемар ныне Лямбирского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную Армию призван
17.09.1941 г. Саранским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
10.03.1944 г. в звании красноармейца на должности стрелка 898 сп
245 сд и похоронен в братской могиле № 2 в 500 м юго-западнее д.
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Кисели Псковского района Ленинградской ныне Псковской области.
Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командир отделения штабной роты
776-го отдельного батальона связи сержанта
Силантьева Константина Алексеевича
«Тов. Силантьев 24 августа под миномѐтным обстрелом под
командованием вышел на исправление своей линии, которая была
порвана во многих местах, но товарищ Силантьев, не щадя своей
жизни под огнѐм противника продолжал исправлять свою линию, в
этот момент был ранен в ногу, вокруг была изорвана снарядами
линия. Сержант тов. Силантьев, не обращая внимания на боль,
продолжал сращивать концы кабеля. И после восстановления линии
по приказу к[оманди]ра роты был с помощью бойцов вынесен на КП
и отправлен в госпиталь. Командование роты считает, что
сержант Силантьев достоин награды - Красной Звезды».
Приказом Военного совета 16 А № 840 от 19.10.1942 г.
награжден медалью «За отвагу».
Симбирский Кузьма Дмитриевич
Родился 15.10.1901 г. в с. Шалы ныне Атюрьевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в ноябре
1941 г. Атюрьевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден
Красного Звезды (326 сд) и две медали «За отвагу» (164 сд и 326 сд).
Из Наградного листа стрелка 1-го батальона
1097-го стрелкового полка красноармейца
Симбирского Кузьмы Дмитриевича.
«5 декабря 1942 г. во время атаки на безымянную высоту
проявил исключительное мужество и отвагу, первый ворвался в
немецкие окопы, увлекая за собой всех бойцов, чем способствовал
взятию безымянной высоты». Приказом по 1097 сп 326 сд № 1 от
06.12.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа старшины 8-й роты 3-го батальона
1099-го стрелкового полка сержанта
Симбирского Кузьмы Дмитриевича
«Тов. Симбирский в наступательных боях 19 и 20 сентября 1943
г. своим личным примером мужества и отваги увлекал за собой всех
бойцов роты на продвижение в перед.
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Так, например, за овладение селом 1-й Заруднянский поселок
Симбирский первым повел бойцов в атаку и в этом бою лично, сам
уничтожил 8 немецких солдат, зашел во фланг и этим самым дал
возможность другим подразделениям захватить в плен группу
немецких солдат.
Кроме того, Симбирский вынес с поля боя четверых раненых
бойцов и командира роты с их личным оружием. Симбирский в полку
со дня его формирования и участник всех боевых операций полка. За
предыдущие бои он был награжден медалью «За отвагу». Приказом
по 326 сд № 51/н от 28.10.1943 г. награжден орденом Красной
Звезды.
Скрябин Филипп Андреевич
Родился в 1914 г. в с. Вырыпаево ныне
Ромодановского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную Армию призван 20.09.1941 г.
Ромодановским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды и медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа командира орудия 1-й
батареи 1-годивизиона 888-го артиллерийского
полка сержанта Скрябина Филиппа Андреевича
«<…> огнем орудия уничтожил 2 пулемета, миномет, до роты
пехоты, подавил 2 батареи, поджег танк противника. Т. Скрябин в
полку со дня его формирования».
Приказом по 888 ап 326 сд №7 от 6.05.1943 г. награжден
медалью «За отвагу»
Из Наградного листа командира огневого взвода
1-й батареи 1-годивизиона 888-го артиллерийского полка
старшины Скрябина Филиппа Андреевича
«В боях с 14.01.1945 г. тов. Скрябин со своими орудиями
неоднократно находился на прямой наводке и огнем орудий
уничтожил два наблюдательных пункта, 4 станковых пулемета, два
крупнокалиберных пулемета, два дома, где находились до 20 немцев,
подавил огонь 4-х ствольной 81 мм мин[ометные] батареи, рассеяно
и частично уничтожено скопление немцев до 70 человек. Своими
действиями т. Скрябин содействовал успешному продвижению
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наших стрелковых подразделений». Приказом по 326 сд № 48/н от
22.05.1945 г. награжден орденом Красной Звезды.
Смоланов Владимир Федорович
Родился в 1912 г. в с. Большие Березники ныне
Большеберезниковского района Республики Мордовия. Русский. В
Красную армию призван в сентябре 1941 г. Большеберезниковский
РВК Мордовской АССР. Погиб 27.08.1942 г. и похоронен в с.
Колодези Сухиничского района Смоленской ныне Калужской
области. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа помощника начальника штаба
1097-го стрелкового полка по штабной шифровальной службе
техника интенданта 1 ранга Смоланова Владимира Федоровича
«В боях с немецким захватчиком под с. Колодезы Сухинического
района с 20 по 27 августа 1942 г. все время находился на КП.
Выполняя поручения командования по установлению связи с
действующими подразделениями, лично участвовал в атаках на
пехоту противника при очищении лесного массива. 27 августа 1942 г.
погиб
смертью
храбрых.
Достоин
представления
к
правительственной награде посмертно орден Красной Звезды».
Приказом Военного совета 16 А № 840 от 19.10.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Смолькин Петр Иванович
Родился в 1926 г. в с. Кендя ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
29.06.1942 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
две медали «За отвагу».
Из Наградных листов командира отделения 2-го батальона
1099-го стрелкового полка младшего сержанта
Смолькина Петра Ивановича
«<…> при прорыве обороны противника в районе Тарту проявил
храбрость и мужество. В напряженный момент боя первым
поднялся в атаку и увлек за собой отделение. Огнем своего автомата
лично уничтожил 7 гитлеровцев». Приказом по 1099 сп 326 сд № 75
от 17.11.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
«<…> в боях 26.01.1945 г. при форсировании реки Ногат, ведя
разведку боем, уничтожил своим отделением огневую точку
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противника и 5 гитлеровцев». Приказом по 1099 сп 326 сд № 2 от
31.01.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Солдаткин Никита Тимофеевич
Родился в 1912 г. в с. Семилей ныне Кочкуровского района
Республики Мордовия. Мордвин. В годы Великой Отечественной
войны в Красную армию призван 09.09.1941 г. Кочкуровским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Славы III степени и
медаль «За отвагу».
Из Наградных листов шофера 2-й батареи 1-го дивизиона
888-го артиллерийского полка младшего сержанта
Солдаткина Никиты Тимофеевича
«21 – 26 июля 1944 г. тов. Солдаткин Н.Т. севернее города
Остров и при форсировании р. Великая неоднократно выводил орудие
на прямую наводку. От обстрела кузова автомашины, ящики со
снарядами начали гореть. Тов. Солдаткин под огнем противника
потушил пожар и увел машину в укрытие».
Приказом по 888 ап 326 сд № 20 от 07.08.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
«01.02.1945 – 09.05.1945 г. работая шофером тов. Солдаткин в
наступательных боях неоднократно вывозил орудие на прямую
наводку. Его орудие уничтожило: три крупнокалиберных пулемета,
одну противотанковую пушку, четыре станковых пулемета,
рассеяно и частично уничтожило до роты гитлеровцев. Тов.
Солдаткин под сильным артиллерийским и пушечным огнем
обеспечивал батарею, стоящую на прямой наводке боеприпасами,
что содействовало выполнению боевых задач. Приказом по 326 сд №
51/н от 28.05.1945 г. награжден орденом Славы III степени».
Солуянова Александра Васильевна
Родилась в 1921 г. в г. Ардатов ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русская. В Красную армию призвана
30.09.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа младшей медицинской сестры
410-го отдельного медико-санитарного батальона
старшего сержанта Солуяновой Александры Васильевны
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«А.В. Солуянова находится в дивизии с начала ее формирования и
работает в 410-м мсб в операционно-перевязочном взводе в качестве
медсестры. Все боевые операции проводимые дивизией, А.В.
Солуянова работала по приему и оказанию помощи раненым.
Нередко Солуяновой приходится работать под вражеским
обстрелом.
За
все
время
работы
в
м[едико]с[анитарном]б[атальоне] Солуянова оказала помощь раненым
бойцам и офицерам насчитывающие сотни. Самостоятельно
переливает кровь и сделала около двухсот переливаний крови, чем
многим бойцам спасла жизнь. Как в последнюю, так и в предыдущие
боевые операции дивизий А.В. Солуянова отличается аккуратностью
в работе, работая, не считаясь со временем и отдыхом». Приказом
по 326 сд № 71/н от 21.03.1944 г. награждена медалью «За боевые
заслуги».
Стеньшин Степан Васильевич
Родился в 1913 г. в с. Большие Березники ныне
Большеберезниковского района Республики Мордовия. Русский. В
Красную армию призван 17.09.1941 г. Большеберезниковский РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Славы III степени (178 сд)
и медаль «За боевые заслуги» (326 сд).
Из Наградного листа стрелка-разведчика 387-й отдельной
разведывательной роты красноармейца
Стеньшина Степана Васильевича
«Товарищ Стеньшин Степан Васильевич в боях за Родину в
борьбе с германскими захватчиками показал стойкость, смелость,
храбрость и мужество. 18 июля 1942 г. в бою с немецкой разведкой
тов. Стеньшин показал образцы стойкости и мужества, своим
метким пулеметным огнем уничтожая противника в упор и быстро
меняя огневую позицию, не давая противнику вести огонь по нашей
группе разведчиков, которая уводила пленного в тыл.
Тов. Стеньшин также проявил себя в июле 1942 г. как лазутчикпулеметчик, участвуя в группе захвата прошли в тыл противника
для блокирования вражеского ДЗОТа. В бою с противником тов.
Стеньшин метким огнем из пулемета уничтожил до 20 фрицев, дал
возможность нашей группе выйти из тыла без потерь, а сам
отходил
последним.
Ходатайствую
о
представлении
к
правительственной награде ордену Красной Звезды». Приказом
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Военного совета 10 А Западного фронта № 536 от 02.09.1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Строганов Семен Акимович
Родился 19 мая 1900 г. в с. Петровка ныне
Дубенского района Республики Мордовия. Русский. В
годы Великой Отечественной войны в Красную
армию призван в сентябре 1941 г. Дубенским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: ордена
Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
Из Наградного листа помощника командира
1099-го стрелкового полка по снабжению
капитана Строганова Семена Акимовича
«Товарищ Строганов в полку с сентября 1941 г. Сначала работал
начальником П[родовольственно-]Ф[уражной] С[лужбы] полка, а
позднее пом[ощником] командира полка по материальному
обеспечению. За данный период показал себя энергичным, деловым,
преданным делу Ленина – Сталина командиром. Не щадя сил и самой
жизни товарищ Строганов в Новом Шопотове с бойцами
транспортной роты отбил атаку немецкой разведки, с большими
для нее потерями. В результате умелого руководства было взято в
плен два немецких офицера и 4 солдата, за что командование полка
представляло товарища Строганова к правительственной награде.
Работая в должности помощника командира полка по
материальному обеспечению товарищ Строганов изо дня в день
добивался четкой работы тыла. Капитан Строганов заслуженно
пользуется деловым авторитетом среди рядового и командного
состава. За все время работы товарища Строганова, полк
совершенно не имел перебоя в питании личного состава, в подвозке
боеприпасов, а так же полк не имел потерь вооружения как раньше,
так и в настоящее время в боях. Командование полка считает
вполне заслуженно представить капитана Строганова к
правительственной награде». Приказом Военного совета 10 А №
22/н от 01.04.1944 г. награжден орденом Красной Звезды.
Из Наградного листа помощника командира
1101-го стрелкового полка по материальному обеспечению
капитана Строганова Семена Акимовича
«Капитан Строганов своей работой в полку сумел в самых
сложных, порой невыгодных условиях организовать нормальную
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работу тылов полка и обеспечить оружием, боеприпасами, военноинженерным имуществом. Опытный хозяйственник, старательный
и требовательный командир, товарищ Строганов сумел в условиях
напряженных боев обеспечить бойцов переднего края всем
необходимым, создать условия, при которых боец всегда сыт, одет,
обут, помытый в бане. Работа товарища Строганова в
значительной степени обусловила успех боев в Восточной Пруссии,
на Данцигском направлении, в Померании».
Приказом Военного совета 2 Уд. А № 95/н от 27.06.1945 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Судаков Алексей Константинович
Родился в 1903 г. в с. Дубенки ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Дубенским РВК Мордовской АССР. Умер от ран в
28.03.1945 г. и похоронен на западной окраине г. Данциг ныне
г. Гданьск Гданьского повята Гданьского воеводства Польша. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа стрелка взвода автоматчиков
1097-го стрелкового полка красноармейца
Судакова Алексея Константиновича
«<…> находясь на службе в полку со дня его формирования,
показал себя честным и верным защитником нашей Родины.
Участник неоднократных боев полка с немецкими захватчиками».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 13 от 04.07.1944 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа стрелка комендантского взвода штаба
1097-го стрелкового полка красноармейца
Судакова Алексея Константиновича
«<…> в наступательных боях с 20.07.44 г. проявил смелость и
отвагу, переправился 22.07.44 г. через реку Великая и огнем своего
автомата поддержал других бойцов переправившихся через реку
Великая».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 18 от 10.08.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Суин Василий Николаевич
197

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
Родился в 1903 г. в пос. Тургенево ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. В Красную армию призван 25.08.1941 г.
Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа командира отделения разведки
истребительно-противотанковой батареи (45 мм ПТО)
1097-го стрелкового полка старшего сержанта
Суина Василия Николаевича
«<…> в боях с немецкими захватчиками с 15 по 31 августа 1943
г. благодаря уменью и желанию обнаружил местонахождение
огневых точек противника и его продвижение, что послужило
уничтожению до 5 пулеметных точек и две минометных батареи
противника. Разбита автомашина с боеприпасами и убито
несколько десятков немецких солдат и офицеров».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 37/н от 13.09.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Суин (Зуин) Дмитрий Андреевич
Родился в 1911 г. в с. Четвертаково ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Пропал без вести
19.01.1943 г. в звании красноармейца на должности номера расчета
орудия 1012 ап 315 сд в Ростовской области. Боевые награды: медаль
«За отвагу».
Из Наградного листа замкового орудия полковой батареи
(76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка красноармейца
Суина Дмитрия Андреевича
«23 января 1942 г. совместно с орудийным расчетом выполняя
боевой приказ командования по обстрелу вражеского аэродрома тов.
Суин на основе данной военной присяги, дал слово приказ выполнить.
Получив приказ командира, орудийный расчет с другим орудийным
расчетом расстреляли шесть вражеских самолетов, из которых,
четыре самолета груженые боеприпасами загорелись. Несмотря на
открытый сильный пулеметный и минометный огонь противника,
презирая смерть, проявляя смелость и настойчивость, боевой приказ
командира выполнил».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
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Суринов Иван Семенович
Родился в 1919 г. в с. Новые Авгуры ныне
Краснослободского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван в 1939 г.
Старошайговским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды (326 сд) и медаль
«За боевые заслуги» (5 отдельная бригада морской
пехоты). Ушел из жизни 30.11.2009 г.
Из Наградного листа техника-оружейника
мастерской боевого питания 1099-го стрелкового полка
техника-лейтенанта Суринова Ивана Семеновича
«Тов. Суринов в боях на подступах к г. Данциг и уличных боях
города проявил себя мужественным и самоотверженным мастером
по ремонту оружия во время боев непосредственно в боевых
порядках пехоты. За время боев с 27 по 30 марта 1945 г. не смотря
на то, что он получил ранение 29.03.1945 г. продолжал оставаться
на своем посту не смотря на ураганный огонь противника
ремонтировал вышедшее у бойцов из строя оружие и за это время
восстановил: 14 станковых пулемета, 27 ручных пулеметов, 45
автоматов и до 30 карабинов».
Приказом по 326 сд № 35/н от 20.04 1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.

Сурайкин Григорий Федорович
Родился в 1902 г. в с. Ичалки ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Пропал без вести
в марте 1942 г. Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа пулемѐтчика 2-й пулеметной роты
2-го батальона 1097-й стрелковой дивизии красноармейца
Сурайкина Григория Федоровича
«24 января 1942 г. красноармеец Сурайкин Григорий Федорович
под команды политрука Егорова-Воронкова с красноармейцами
Батановым и Четверговым по заданию командования полка
пробрался к аэродрому противника в одном километре северовосточнее ст. Шайковка и был одним из участников уничтожения
самолета противника на аэродроме. Самолет был забросан
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гранатами и бутылками с горючей смесью. Тов. Сурайкин стойкий,
дисциплинированный боец. Участник всех боев проведенных полком».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Суровенков Николай Степанович
Родился 26.12.1910 г. в с. Большое Чуфарово
ныне Ромодановского района Республики Мордовия.
В годы Великой Отечественной войны в Красную
армию призван 17.09.1941 г. Чамзинским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной
Звезды (413 сд) и медаль «За боевые заслуги» (326
сд).
Из Наградного листа заместителя командира
2-й батареи по политической части
1-го дивизиона 888 артиллерийского полка
лейтенанта Суровенкова Николая Степановича
«В боях с 22 февраля по 10 марта 1943 г. тов. Суровенков,
находясь на огневых позициях батареи, руководил огнем прямой
наводкой по огневым точкам противника. Своей партийнополитической работой мобилизовывал личный состав на выполнение
боевых задач. За период боев батарея уничтожила: 5 станковых
пулеметов, 1 противотанковую пушку, 1 миномет. Подавлен огонь 2х орудийной батареи противника 2-х минометов и 3-х пулеметов.
Батарея отражала контратаку противника. Тов. Суровенков сам
лично руководил отражением контратаки противника. Формами и
методами партийно-политической работы в бою овладел хорошо.
Достоин правительственной награды медали «За отвагу».
Приказом по 326 сд № 14 от 30.04.1943 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
Сырмолотов Абдулла Идрисович
Родился в 1919 г. в с. Кривозерье ныне Лямбирского района
Республики Мордовия. Татарин. В Красную Армию призван в
сентябре 1941 г. Лямбирским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
26.12.1942 г. в звании младшего лейтенанта на должности начальника
мастерской боевого питания одного из гвардейских стрелковых
полков 41 гвсд и похоронен в братской могиле № 86 с. Русская
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Журавка Верхнемамонского района Воронежской области. Боевые
награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа политрука 2-й роты 1-го батальона
1099-го стрелкового полка старшины
Сырмолотова Абдуллы Идрисовича
«Тов. Сырмолотов с первых дней пребывания в полку с сентября
1941 г. показал себя смелым, беспредельно преданным Родине –
коммунистом. Будучи писарем 2-й стре[лковой] роты он ни раз
ходил в разведку, добровольно просился на самые рисковые операции.
В январе 1942 г. был выдвинут политруком 2-й стре[лковой] роты.
Он превратил эту роту в наиболее стойкую, ударную в полку.
Только в одном бою за Городище рота уничтожила более 60-ти
немцев и три огневые точки, в том числе тов. Сырмолотов – 8
немцев.
В бою за Екимово тов. Сырмолотов был ранен в ногу, но не
выбыл из строя и продолжал командовать ротой. Ходатайствуем о
предоставлении к правительственной награде орденом Красной
Звезды».
Приказом Военного совета Западного фронта № 810 от
24.07.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Телин Василий Степанович
Родился в 1924 г. в с. Пурдошки ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную Армию призван
02.02.1942 года Зубово-Полянским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: две медали «За отвагу» (в 326 сд и 327 сд (2 формирования).
Из Наградного листа связного 3-го батальона
1101-го стрелкового полка красноармейца Телина
Василия Степановича
«<…> во время доставки донесения в батальон,
находившийся в бою у реки Снопоть, не растерялся
при попытке немцев захватить его в плен. Ранив 2
гитлеровцев и убив одного, т. Телин благополучно
выбрался из окружения и своевременно доставил
срочное донесение».
Приказом по 1101 сп 326 сд № 17/н от 20.10.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Терехин Василий Федотович
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Родился в 1914 г. в д. Атманке ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
11.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Погиб 24.02.1943
г. и похоронен в 20 м восточнее п. Бахмут Думиничского района
Смоленской ныне Калужской области. Боевые награды: орден
Отечественной войны II степени.
Из Наградного листа заместителя командира по
политической части 2-й роты 605-го отдельного саперного
батальона младшего лейтенанта Терѐхина Василия Федотовича
«Младший лейтенант товарищ Терѐхин за время службы в
батальоне показал себя одним из бесстрашных командиров
батальона, отличный руководитель боевыми ситуациями. Своим
мужеством и отвагой увлекал на подвиги подчиненных своей роты.
Воспитывал бойцов в духе ненависти и бесстрашия к врагу.
В боях с 22 февраля 1943 г., находясь с бойцами на разграждении
наших минных полей и минных полей противника, проволочных
заграждений на участке 1099 сп, тов. Терѐхин смелым примером в
трудных моментах оказывал бойцам и командирам всяческую
помощь по проделыванию проходов в противотанковых и
противопехотных препятствиях. Здесь же организовал вынос
раненых с поля боя, где и было вынесено 23 чел. раненых под огнем
противника. Личный состав этой роты блестяще справился с
поставленной задачей с незначительными потерями, несмотря на
ураганный огонь противника.
В предыдущих боях под Колодези — Холм-Березуйский он имел
также образцы в умелом руководстве. В этих боях он имел
контузии, но с поля боя не ушел, он не хотел оставлять своих
подчиненных. 24 февраля 1943 г. младший лейтенант Терѐхин пал от
вражеского снаряда смертью храбрых.
За мужественное выполнение своего долга тов. Терѐхин вполне
заслуживает
правительственной
награды
—
ордена
Отечественной войны II степени».
Топорова Серафима Николаевна
Родилась в 1920 г. в с. Каласево ныне
Ардатовского района Республики Мордовия.
Мордовка. В Красную армию призвана в сентябре
1941 г. Козловским/Дубенским РВК Мордовской
АССР. Умерла от ран 11.01.1944 г. и похоронена в
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братской могиле на кладбище д. Ганы Невельский район
Калининской ныне Псковской области. Боевые награды: медаль «За
боевые заслуги».
Из Наградного листа младшей медицинской сестры
410-го [отдельного] медико-санитарного батальона
старшего сержанта Топоровой Серафимы Николаевны
«Тов. Топорова в дивизии со дня ее формирования. Сотни бойцов
и офицеров было спасено для Родины, ее заботами и умением. Т.
Топорова работая в послеоперационной палате, без сна и отдыха,
ухаживала за тяжелейшими раненными. Десятки благодарностей
от раненных имеет Топорова за отличную внимательную работу. Т.
Топорова достойна правительственной награды – медаль «За боевые
заслуги».
Приказом по 326 сд № 57/н от 9 декабря 1943 г. награждена
медалью «За боевые заслуги».
Трусов Виктор Филиппович
Родился в 1901/1907 г. в с. Кемля ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Из Наградных листов наводчика орудия 7-й батареи
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшего сержанта Трусова Виктора Филипповича
«<…>в боях 6-7.12.1943 г. огнем своего орудия отбивал
контратаки противника, в составе батареи уничтожено свыше 150
чел. немецкой пехоты, два миномета, 1 станковый пулемет, две
автомашины».
Приказом по 888 ап 326 сд № 13 от 11.12.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
«Находясь на прямой наводке на плацдарме р. Висла в районе г.
Нойенбурга 18.02.1945 года отбил контратаку, уничтожив до 30
солдат и офицеров противника. В г. Шѐнек вместе с нашей пехотой
ворвался в город, выкатил пушку на прямую наводку и уничтожил до
15 человек живой силы противника, два ручных пулемета. 22.03.1945
г. при форсировании реки Раудоне-флис подавил минометную
батарею противника, обеспечив беспрепятственное продвижение
нашей пехоты вперед. На подступах к городу Данциг, находясь на
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прямой наводке, уничтожил два станковых пулемета и одну 75 мм
пушку, стоящую на прямой наводке. Достоин правительственной
награды – ордена Славы III степени».
Приказом по 326 сд № 31/н от 08.04.1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Тургаев Яков Ефимович
Родился в 1904 г. в д. Нагорное Алексово ныне в составе с. Паево
Кадошкинского района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную
армию призван 17.09.1941 г. Кадошкинским РВК Мордовской АССР.
Боевые награды: три медали «За отвагу».
Из Наградных листов ездового/заряжающего орудия
полковой батареи (76 мм пушки) 1099-го стрелкового полка
красноармейца Тургаева Якова Ефимовича
«<…> служа в полку с момента его формирования участвовал во
всех боях, проведенных полком. В боях проявил отвагу и мужество,
он смело продвигался вперед и служил примером для других. Собрал у
противника 1500 ме[тров] телефонного кабеля». Приказом по 1099
сп 326 сд № 10 от 06.05.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
«<…> 10 августа 1944 г. за овладение высотой 157,5, не
считаясь ни с какой силой огня противника бесперебойно
обеспечивал батарею боеприпасами и после выбытия, заряжающего
из строя, заменил его». Приказом по 1099 сп 326 сд № 62 от
12.08.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
«<…> при овладении населенным пунктом Нихтсфельде
21.02.45 г. огнем своего орудия уничтожил 4 станковых пулемета
противника и до 20 гитлеровцев. Когда боеприпасы вышли, огнем
своей винтовки уничтожил до 5 гитлеровцев». Приказом по 1099 сп
326 сд № 8 от 20.03.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Турканов Семен Семенович
Родился в 1916 г. в с. Адаево ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 года Пурдошанским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа орудийного номера 5-й батареи
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2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка старшины
Турканова Семена Семеновича
«<…> в бою 6.12.43 г. четкой и быстрой работой обеспечил
ведение интенсивного огня орудия, которым уничтожено станковый
пулемет, одно орудие ПТО и рассеяно до взвода пехоты
пр[отивни]ка». Приказом по 888 ап 326 сд № 13 от 11.12.1943 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа химического инструктора 4-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшины Турканова Семена Семеновича
«В бою восточнее города Данциг 5 апреля 1945 г. в районе
крепости тов. Турканов под сильным арт[иллерийским] обстрелом
противника заменил наводчика и метким арт[иллерийским] огнем
отбил контратаку противника силою до роты. В том же районе
при сильном арт[иллерийском] обстреле был тяжело ранен
командир орудия, которого он вынес с поля боя и тем самым спас
жизнь командиру орудия. Достоин правительственной награды
ордена Славы III степени». Приказом Военного совета 2 Ударной
Армии № 28/н от 01.06.1945 г. награжден медалью «За отвагу».
Тюгашкин Павел Семѐнович
Родился в 1904 г. в с. Алово ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
16.09.1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медали «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения отдельного
стрелкового взвода отдела контрразведки «СМЕРШ» дивизии
старшего сержанта Тюгашкина Павла Семѐновича
«Товарищ Тюгашкин в период боевых операций в сентябреноябре 1945 года, являясь старшим заградпоста в районах,
непосредственно прилегающих к боевым порядкам батальонов, в
сложных условиях боевой обстановки, честно выполнял задания по
заградслужбе. Лично товарищем Тюгашкиным было задержано 27
человек бежавших с поля боя дезертиров, из числа которых многие
тут же были возвращены в боевые порядки, а часть привлечены к
уголовной ответственности. Кроме того, руководимым им
заградпостом был задержан 1 агент германской разведки. Активный
участник боев по овладению г. Рославль и на подступах к г. Псков.
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Товарищ Тюгашкин в неоднократных боях проявлял себя стойким,
смелым защитником Родины, имеет ранение». Приказом по 326 сд
Ленинградского фронта № 76/н от 06.04.1944 г. награжден медалью
«За отвагу».
Тюрин Алексей Михайлович
Родился
19.08.1922/1923
г.
в
деревне
Новотроицкая Горка ныне Ромодановского района
Республики Мордовия. Русский. Призван в Красную
армию в июле 1941 года. Окончил военно-пехотное
училище в Ташкенте. С февраля 1942 г. на фронтах
Великой Отечественной войны. Трижды ранен.
Демобилизован в апреле 1946 г. Жил в Саранске.
Работал в летно-технической школе ДОСААФ,
преподавал начальную военную подготовку в школе № 19, был
инженером на ТЭЦ-2. Боевые награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа адъютанта старшего стрелкового
батальона 1101 стрелкового полка капитана
Тюрина Алексея Михайловича
«Капитан Тюрин опытный адъютант старший, отличившийся в
февральских боях 1945 года четкой работой по управлению
батальоном в бою. 24 февраля 1945 года он, сломив сопротивление
противника, продвинулся вперед вблизи деревни Гоголево. Вслед за
этим противник предпринял ряд ожесточенных атак. Товарищ
Тюрин, выполняя волю командования, энергично работает по
установлению связи с подразделениями, вызывает огонь артиллерии,
следит за действиями противника, докладывает командованию об
обстановке и т.д. В результате усилий товарища Тюрина и
командира батальона все попытки противника выбить батальон с
завоеванного рубежа оказались тщетными.
27 февраля 1945 г. после того, как батальон продвинулся вблизи
деревни Резеншин, противник снова предпринял контратаки. Тов.
Тюрин без устали работает в штабе батальона и снова срывает все
домыслы противника. В этих боях противник только пленными
потерял до 50 человек. Количество убитых и раненых солдат
противника – 250 человек.
Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Приказом Военного совета 2 Ударной Армии №051-н от 13
апреля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.
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Тюрин Павел Михайлович
Родился 10.01.1904 г. в селе Пятина ныне
Ромодановского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 17.09.1941 г.
Саранским ГВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу». Ушел из жизни 11.01.1961 г.
Из Наградного листа командира взвода
снабжения 3 батальона 1099 стрелкового полка
лейтенанта Тюрина Павла Михайловича
«Товарищ Тюрин в 1099 сп с момента его формирования.
Работая командиром взвода снабжения 3 стрелкового батальона
лучше других батальонов организовал во время боевых действий
полка бесперебойное снабжение горячей пищей бойцов на передовой,
за что неоднократно получал благодарность от командования.
Находясь в обороне Старое Шепотово 21-26 января 1942 г. тов.
Тюрин со своим взводом отражал атаки наступающего противника,
во время боя дополнительно принял на себя командование
стрелковым взводом. После выбытия из строя командира этого
взвода организовал на своем участке бойцов других подразделений.
Успешно на протяжении дня отбил три атаки противника, нанес
ему чувствительный удар. Противник отошел на прежний рубеж,
оставив убитыми и ранеными до 40 фрицев. Достоин
представления к правительственной награде медалью «За
отвагу».
Тягушев Иван Максимович
Родился в 1904 г. в с. Кендя ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Из Наградного листа писаря строевой части штаба 1097-го
стрелкового полка старшины Тягушева Ивана Максимовича
«<…> имел преданность защите Родины, состоя писарем 2-го
стрелкового батальона в период боевых операций полка за д. ХолмБерезуйский по своей инициативе вынес с поля боя 18 человек
раненых красноармейцев с их личным оружием. Тов. Тягушев в полку
со дня его формирования и участник всех боевых операций полка».
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Приказом по 1097 сп 326 сд № 3 от 02.03.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа командира отделения роты
автоматчиков 1097-го стрелкового полка старшины
Тягушева Ивана Максимовича
«<…> находясь в полку со дня его формирования, участвовал во
всех боевых операциях полка. В 1941-42 гг. участвовал в наступлении
и взятии гор. Плавска и многих других населенных пунктов».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 41 от: 30.11.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Уваров Василий Федорович
Родился в 1918 г. в с. Виндрей Торбеевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию
призван в августе 1941 г. Торбеевским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной
Звезды, две медали «За отвагу».
Из Наградного листа конного связного штаба
дивизии красноармейца
Уварова Василия Федоровича
«Находясь в полковой разведке 163 стрелковой дивизии и
выполняя задачу по взятию станции Лычково Ленинградской
области блокировал деревоземляную огневую точку противника 23
сентября 1942 г., при чем выполняя задачу был тяжело ранен. Слепое
пулевое ранение грудной клетки. В этой же дивизии при выполнении
задания в ноябре месяце 1941 г. был легко ранен в плечо. За
имеющиеся ранения достоин правительственной награды – медаль
«За отвагу». Приказом по 326 сд № 117/н от 24 ноября 1944 г.
награжден медалью «За отвагу».
Из Наградных листов автоматчика роты автоматчиков
1097-го стрелкового полка красноармейца
Уварова Василия Федоровича
«<…> в боях за г. Мариенбург проявил мужество и отвагу
первым ворвался на окраине города и из личного оружия уничтожил
двух немецких солдат». Приказом по 1097 сп 326 сд № 15 от 15 июня
1945 г. награжден медалью «За отвагу».
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«Красноармеец Уваров Василий Федорович с апреля 1943 г. по 15
мая 1945 г. проходил службу при штабе 326 стрелковой
Рославльской Краснознаменной дивизии, в качестве конного связного
от 1097 стрелкового полка. В тяжелых боевых условиях, на маршах
и в обороне красноармеец Уваров доставлял боевые приказы,
распоряжения и приказания командования, во всякое время суток и
проявлял при этом смелость и находчивость, чтобы вовремя
доставить переданные ему боевые документы.
Неоднократно
подвергаясь
смертельной
опасности
красноармеец Уваров находил возможность, под обстрелом и
артиллерийскими налетами, передавать боевые приказы и тем
самым способствовал успешному решению боевых операций.
Особенно красноармеец отличился в боях под г. Мариенбург и в боях
за г. Данциг.
Приказом по 326 сд №60/н от 20 октября 1945 г. награжден
орденом Красной Звезды.
Усанов Федор Дмитриевич
Родился 07.07.1900 г. в с. Горки ныне Большеигнатовского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Большеигнатовским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа военного комиссара минометного
батальона 1097-го стрелкового полка политрука
Усанова Федора Дмитриевича
«Занимая должность военкома батальона хорошо поставил
политическую воспитательную работу среди личного состава
батальона, воспитывая его в духе храбрости и беззаветной
преданности родине. В батальоне нет ни одного случая трусости,
оставления поля боя. Весь личный состав показал образцы отваги и
самопожертвования. Т. Усанов лично сам принимал участие в боях с
немецкими захватчиками под селом Колодезы Сухиничского района с
20 по 31 августа 1942 г. воодушевляя своим примером личный состав.
Минометный батальон за период боев уничтожил до 450 немецких
солдат и офицеров, 13 минометов, 6 станковых пулеметов. Т. Усачев
достоин представления к правительственной награде ордену
Красной Звезды».
Приказом Военного совета 16 А № 840 от 19.10.1942 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
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Уханова (Панова) Евгения Ивановна
Родилась в 1910 г. в пос. Набережный ныне Ромодановского
района Республики Мордовия. Русская. В Красную Армию вступила
добровольцем 10.05.1943 г. через Саранский ГВК Мордовской АССР.
Награды: медали «За отвагу».
Из Наградного листа машинистки политотдела дивизии
красноармейца Ухановой Евгении Ивановны
«Уханова Евгения Ивановна работает в политотделе 326 СД в
качестве машинистки, работу выполняет хорошо, не считаясь со
временем, днем и ночью выполняет задания в срок. 13-го августа во
время подхода к переднему краю для наступления, дивизия
подверглась бомбежке вражескими самолетами. Тов. Уханова не
растерялась, а самоотверженно работала по перевязке раненых
бойцов и офицеров, оказывала им помощь в спасении жизни, сделав
перевязку 10 бойцов и офицеров. Одновременно организовала
отправку раненых в медсанбат, проявив при этом мужество и
геройство. За этот самоотверженный поступок достойна
награждения медалью «За отвагу».
Приказом по 326 сд № 39/н от 19.08.1943 г. награждена медалью
«За отвагу».
Фомин Василий Григорьевич
Родился в 1915 г. в с. Носакино ныне Торбеевского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
18/22.09.1941 г. Торбеевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
медали «За отвагу» (529 иптап) и «За боевые заслуги» (326 сд).
Из наградного листа бойца 776-го отдельного батальона связи
красноармейца Фомина Василия Григорьевича
«Товарищ Фомин за время войны с немецкими захватчиками
неоднократно показывал образцы бесстрашия, презрения к смерти и
героизма при исполнении служебных обязанностей. 23 февраля
товарищ Фомин находился при командире батальона в качестве
конника летучей почты и под огнем минометов и автоматов врага
доставлял донесения от командира батальона и командира полка к
командиру дивизии и обратно. В разгаре боя за д. Выползово у
Фомина была убита лошадь, и он вместе с бойцами стрелкового
батальона отражал натиск врага. В этом бою товарищ Фомин с
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другим конником вынесли с поля боя на расстояние
800 метров раненых комиссара батальона
Стрикулина и одного бойца.
11 марта товарищ Фомин получил срочное
боевое задание доставить пакет в с. Сильковичи.
Несмотря на обстрел дороги огнем минометов и
автоматов товарищ Фомин доставил пакет по
назначению.
17 марта получил срочное боевое задание доставить пакет на
передовую позицию с. Троицкое из с. Перенежье – несмотря на
бомбежку, обстрел с самолетов и огонь минометов, бесстрашный
боец – конник сел на коня и на полном ходу помчался выполнять
задание. По пути к месту назначения товарищ Фомин получил
дополнительное задание от комдива. Подъехав к позиции и видя
невозможность доставки пакета на коне, товарищ Фомин оставил
коня в с. Лосиное и пешком доставил пакет на линию огня. Получив
нужные данные от командира передовой линии товарищ Фомин
благополучно доставил их обратно в с. Перенежье. Задание
командира полка и комдива было выполнено с честью и героизмом. За
свои мужественные поступки товарищу товарищ красноармеец
Фомин Василий Григорьевич заслуживает правительственной
награды – медаль «За отвагу».
Приказом войскам 10 армии № 311 от 15 июня 1942 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Фомин Федор Алексеевич
Родился в 1913 г. в с. Баево ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
две медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа повара транспортной роты 1099-го
стрелкового полка красноармейца Фомина Федора Алексеевича
«Служа в полку с момента его формирования работал в
батальонах в любых условиях боя и в обороне, всегда своевременно
доставлял бойцам вкусные обеды. За что имел ряд благодарностей
от командования». Приказом по 1099 сп 326 сд Западного фронта
№ 10 от 6 мая 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа повара 1-го стрелкового батальона
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1099-го стрелкового полка красноармейца
Фомина Федора Алексеевича
«Самоотверженно работает на своем посту со дня
формирования дивизии, вкусно готовит пищу и вовремя доставляет
ее на передний край обороны, несмотря ни на какую силу артогня
противника». Приказом по 1099 сп 326 сд 3-го Прибалтийского
фронта № 69 от 5 сентября 1944 г. награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа стрелка 1-го стрелкового батальона
1099-го стрелкового полка красноармейца
Фомина Федора Алексеевича
«В боях за форт Нойфэр храбро сражался с немецкими
захватчиками и, несмотря на полученную контузию, продолжал
оставаться в строю, уничтожив при этом 6 немецких солдат».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 15 от 10 мая 1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Фролов Алексей Александрович
Родился в 1923 г. в с. Тургенево ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в декабре
1942 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: две
медали «За отвагу».
Из Наградных листов автоматчика роты автоматчиков 1099го стрелкового полка красноармейца Фролова Алексея
Александровича
«В боях за поселок Подпрудянский с группой автоматчиков 3
человека он подполз на близкое расстояние к траншеям противника с
фланга и неожиданно открыл огонь по немцам, сидевшим в
траншеях, забросал их гранатами. Немцы в панике оставили
траншеи, убежали вглубь поселка, открыли
пулеметный огонь по нашим смельчакам. Этим
случаем воспользовалась наша пехота и заняла
траншеи, оставленные немцами. Еле успели
опомниться фашистские солдаты, как другое
отделение с другого фланга открыло по ним огонь.
Немцы оказались в полном замешательстве и
оставили поселок. Во всех наступательных боях т.
Фролов проявлял отвагу и мужество.Достоин правительственной
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награды ордена Красной Звезды». Приказом по 326 сд № 51/н от
28.10.1943 г. награжден медалью «За отвагу».
«27 июня 1944 года храбро сражался с немецкими захватчиками
при отражении контратаки противника под д. Иваньково
Псковского района Ленинградской области и первым ворвался в
траншею противника, уничтожил 6 гитлеровцев».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 51/н от 08.07.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Фролов Куприян Андреевич
Родился в 1900 г. в г. Саранск ныне столица
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию
призван 17.09.1941 г. Саранским РВК Мордовской
АССР. Боевые награды: две медали «За отвагу» и
медаль «За боевые заслуги».
Из Наградных листов кладовщика
продовольственно-фуражной службы 1099-го стрелкового полка
красноармейца Фролова Куприяна Андреевича
«<…> работал агентам по закупке продуктов и фуража с
момента формирования полка до марта 1942 г., несмотря на
трудности (полк с боями прошел более 500 км) и обстрел
противника бесперебойно и своевременно обеспечивал полк
продуктами и фуражом. 13.2.1942 года в пути с продовольствием
от бомбѐжки авиации противника, лошадь на которой ехал Фролов
была убита, и он был контужен. С марта 1942 г. Фролов работает
кладовщиком ПФС, добросовестно выполняет работу. На складе
всегда образцовый порядок. Во время боев своевременно производит
отпуск продуктов и фуража подразделениям». Приказом по 1099 сп
326 сд № 19 от 25.08.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
«<…> 3 апреля 1944 г., пренебрегая смертью под
непрекращающимся артиллерийским обстрелом противника, спасал
свой склад от огня рядом горящей цистерны горючего. Загоревшийся
брезент, которым был накрыт склад, только мужеством т.
Фролова был затушен. С 13 по 15 апреля 1944 г. т. Фролов по колено
в воде доставлял на противоположный берег р. Многа продукты
дабы вовремя обеспечить подразделения полка питанием». Приказом
по 1099 сп 326 сд № 43/н от 30.04.1944 г. награжден медалью «За
отвагу».
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«<…> 24.8.1944 года при отражении нападений немецких
автоматчиков в районе хутора Локутая Эльвинского района
Эстонской ССР, проявил отвагу и мужество, воодушевляя своим
примером других бойцов на бесстрашие и решительные действия с
просочившимися немецкими автоматчиками». Приказом по 1099 сп
326 сд № 68 от 27.08.1944 г. награжден медалью «За отвагу».
Хахулин Петр Степанович
Родился в 1904 г. в с. Козловка ныне
Темниковского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван в сентябре 1941
г. Темниковским РВК Мордовской АССР. Умер от
ран 04.11.1943 г. в звании старшего сержанта на
должности командира отделения 1113 сп 330 сд и
похоронен на кладбище д. Граболово Чаусский
район Могилевская область Республика Беларусь.
Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа заряжающего 6-й батареи 2-го
дивизиона 888-го артиллерийского полка старшего сержанта
Хахулина Петра Степановича
«<…> в период боевых действий полка в районе д.д. ХолмБерезуйский, Буда-Монастрыская быстротой и четкостью своей
работы обеспечил высокий темп огня орудия, уничтожившего 1
танк, склад с боеприпасами, 3 ДЗОТа, один миномет, 2 пулемета и
до роты пехоты противника. Находясь в обороне, т. Хахулин
продолжает совершенствоваться в своей работе и изучает работу
других номеров, готовя себя к решающим боям с немецкими
захватчиками. Проводит большую политико-просветительскую
работу среди бойцов. В полку со дня формирования».
Приказом по 888 ап 326 сд № 8 от 03.08.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Хитров Константин Степанович
Родился в 1900 году в селе Салма ныне Ромодановского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ромодановским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
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Из Наградного листа наводчика 7-й батареи
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Хитрова Константина Степановича
«Тов. Хитров в полку со дня формирования. В конце февраля и в
начале марта 1943 г. в районе Кожановка-Пузановка орудие, в
котором работает тов. Хитров, первый открыл огонь прямой
наводкой по огневым точкам противника и уничтожило три
пулемета, один танк, до пятидесяти немцев и обогревочный пункт в
деревне Палики. 26 февраля тов. Хитров своим орудием участвовал в
отражении контратак противника, причем убито до 10 немцев.
Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Приказом по 326 сд № 29/н от 20.07.1943 г. награжден медалью
«За боевые заслуги».
Из Наградных листов наводчика 7-й батареи
3-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
сержанта Хитрова Константина Степановича
«<…> во время боев сев[ернее] г. Пултуск огнем своего орудия
уничтожил 2 пулемета с расчетом и подавил одно орудие».
Приказом по 888 ап 326 сд № 1 от 29.01.1945 г. награжден
медалью «За отвагу»
«В боях в районе Мариенбурга 14 февраля 1945 г. в момент
отражения контратаки противника точной наводкой и быстротой
ведения огня уничтожил из своего орудия до 40 солдат и офицеров
противника и два ручных пулемета вместе с прислугой. В районе г.
Нойенбург 18.02.1945 г. был легко ранен, но не покинул своего поста и
уничтожил до 30 солдат и офицеров врага, что дало возможность
отбить контратаку противника с большими для него потерями.
Достоин правительственной награды ордена Славы 3 степени».
Приказом по 326 сд № 26/н от 22.03.1945 г. награжден орденом
Славы III степени.
Холопов Николай Андреевич
Родился в 1912 г. в г. Саранске ныне столица Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 10.09.1941 г.
Саранским ГВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу».
Из Наградного листа писаря 3-го батальона
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1101-го стрелкового полка старшего сержанта
Холопова Николая Андреевича
«<…> в бою 3 сентября 1943 г. проявил смелость и мужество,
выполняя основные обязанности писаря, т. Холопов поставил учет
личного состава батальона на большую высоту. Идя на передовую
линию,
постоянно
подносил
боеприпасы
действующим
подразделениям и на обратном пути выносил раненных бойцов и
командиров». Приказом по 1101 сп 326 сд № 14/н от 08.09.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения 2-й роты
1-го батальона 1101-го стрелкового полка
старшего сержанта Холопова Николая Андреевича
«Старший сержант Холопов является одним из лучших младших
командиров умело и решительно сражавшимся во всех боях на
Данцигском направлении в самом Данциге. В бою за товарную
станцию в Данциге тов. Холопов уничтожил лично из своего
автомата 5 немцев и с группой бойцов подошел вплотную к зданию,
откуда вели огонь немецкие пулеметчики. Пулеметчики поспешно
скрылись. 1 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Ауссендайх
старший сержант Холопов со своим отделением двигался в лоб на
противника и, отвлекая на себя значительную часть огня немцев,
значительно ослабил его сопротивление на флангах. Населенный
пункт благодаря этому был захвачен. 3 апреля 1945 года тов.
Холопов, стойко отражая контратаку противника, уничтожил 4
гитлеровских солдат».
Приказом по 326 сд № 34/н от 16.04.1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Хряпин Иван Миронович
Родился в 1905 году в селе Кайбичево ныне Дубенского района
Республики Мордовия по другим данным в д. Клевцовка Тульской
области. Русский. В Красной армии с сентября 1941 г. Призван
Дубенским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа командира орудия 76-мм батареи
сержанта Хряпина Ивана Мироновича
«<…> в бою под Будо-Монастырская –– Пузановка февраля и
марта месяца храбро сражался с немецкими фашистами. Его
216

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
орудием уничтожено два станковых пулемета противника, 6 подвод
с боеприпасами, идущими на передовую, подавлен
огонь
двух
минометных
батарей,
одна
артиллерийская батарея. Разбито три блиндажа и
уничтожено 38 солдат и офицеров противника. В
обороне товарищ Хряпин образцово несет службу».
Приказом по 1099 сп № 13 от 20.07.1943 г.
награжден медалью «За отвагу».
Цыганов Иван Дмитриевич
Родился в 1900 г. в д. Высокое ныне Темниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Темниковским РВК Мордовской АССР. Погиб в бою
13.08.1943 г. звании младшего лейтенанта на должности командира
расчета 3-й минометной роты 1101 сп 326 сд и похоронен югозападнее д. Нижняя Песочня Кировского района Смоленской ныне
Калужской области. Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из наградного листа командира расчета 82 мм миномета
3-й минометной роты 1101-го стрелкового полка
сержанта Цыганова Ивана Дмитриевича
«<…> Цыганов Иван Дмитриевич в бою за высоту в районе д.
Пузановка со своим расчетом уничтожил три огневые точки ручных
и станковых пулеметов противника с их расчетами».
Приказом по 1101 сп 326 сд №5 от 20.05.1943г. награжден
медалью «За отвагу».
Чалов Андрей Федотович
Родился в 1916 г. в с. Пичеуры ныне Чамзинского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию был призван
17.09.1941 г. Чамзинским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Ушел из жизни в 1986 г
Из Наградного листа разведчика штабной батареи
888 артиллерийского полка красноармейца Чалова
Андрея Федотовича
«Красноармеец Чалов Андрей Федотович в дивизии со дня ее
формирования. В августовских боях в районе с. Колодези
сопровождал автомашину с документами штаба командующего
артиллерией 326 стрелковой дивизии. Попав в лесу в окружение
танков и автоматчиков противника, совместно с группой бойцов 11
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гвардейской стрелковой дивизии, случайно оказавшихся там, заняли
оборону и вступили в бой с автоматчиками противника, чем
отвлекали на себя внимание и обеспечили скрытый выход из
окружения автомашины со штабными документами штаба КАД
326 стрелковой дивизии. После боя с автоматчиками противника
тов. Чалов возглавил группу бойцов в количестве 5 человек и вышли
из окружения в этот же день. В последующих боях зимой 19421943гг. тов. Чалов, будучи ординарцем начальника штаба
артиллерии 326 сд, показал себя решительным, смелым,
дисциплинированным бойцом. Красноармеец Чалов достоин
правительственной награды медали «За боевые заслуги».
Приказом Военного совета Западного фронта № 020 от 10 июня
1943г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа старшего разведчика 6-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
старшины Чалова Андрея Федотовича
«<…> В боях за г. Данциг с 26.03.1945 г. старшина Чалов
обнаружил орудие ПТО, станковый пулемет, скопление до роты
солдат противника и, корректируя огонь батареи, уничтожил
обнаруженные цели».
Приказом по 888 ап 326 сд № 5 от 22.04.1945 г. награжден
медалью «За отвагу».
Черников Дмитрий Иванович
Родился в 1916/02.09.1918 г. в с. Низовка ныне Ардатовского
района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван
09.09.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Умер
08.02./06.03.1945 г. в звании старшего сержанта на должности
командира отделения/помощника командира взвода разведки батареи
управления 171 габр и похоронен в д. Цедлиц Германии. Боевые
награды: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды
(326 сд), медали «За отвагу» (171 габр) и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа командира отделения связи
полковой батареи (76 мм пушки) 1099-го стрелкового полка
старшего сержанта Черникова Дмитрия Ивановича
«Тов. Черников в любой обстановке обеспечивал четкую и
бесперебойную связь огневых позиций с наблюдательными пунктами.
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При обороне Быково с наблюдательного пункта было
обнаружено, что группы противника наступают на Быково.
Несмотря на прекращение связи по причине порывов линии от
артиллерийского и минометного огня т. Черников несмотря на
интенсивный огонь противника бесстрашно восстанавливал связь,
чем обеспечивал ведение и корректировку артогня. В результате
наступающие группы противника вынуждены были отойти с
большими для них потерями.
В бою за д. Вежи, работая за командира взвода, т. Черников
правильно и четко организовал связь и разведку наблюдения терпеливо со стереотрубой искал и обнаруживал цели противника,
доносил командованию, а орудийные расчеты уничтожали их.
При обороне д. Перенежье, четкая работа т. Черникова
обеспечивала нормальную работу наблюдательного пункта с огневой
позицией, что обеспечило своевременное открытие меткого
артогня. В результате было уничтожено до 130 немцев.
Ходатайствуем о представлении к правительственной награде
ордену Красной Звезды».
Приказом Военного совета 10 А Западного фронта № 299 от 10
июня 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги».
Из Наградных листов командира взвода управления
полковой батареи (76 мм пушки) 1099-го стрелкового полка
старшего сержанта Черникова Дмитрия Ивановича
«Тов. Черников в полку с момента его формирования, участник
боев проведенных полком.
В боях проявил отвагу и мужество, смело и решительно
действуя в боевой обстановке.
За время боев с 25 ноября по 17 декабря 1942 года в боях за ХолмБерезуйский и за Безымянную высоту т. Черников выдвигался вперед
вместе с пехотой и корректировал огонь батареи 76 мм пушек. 15
декабря, когда пехота отошла на исходный рубеж, т. Черников с
двумя бойцами находясь в 50 м от траншей противника прижатый
огнем последнего – вынуждено прекращал вести огонь (его
корректировку) батареи по огневым точкам противника.
Благодаря смелости и решительности, проявленной т.
Черниковым в боевой обстановке, батарея обеспечивала метким
обстрелом блиндажей и дзотов противника, выводя из строя живую
силу и технику противника.
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За время боев с 25 ноября 1942 года по настоящее время
батареей при содействии т. Черникова уничтожено 2 дзота, 3
блиндажа, 6 пулеметных точек, 4 миномета. 2 противотанковые
пушки и более 40 человек пехоты противника».
Приказом по 326 сд фронта № 3 от 22 февраля 1943 г. награжден
орденом Красной Звезды.
«В сентябрьских боях, будучи командиром взвода управления, он
всегда находился на наблюдательном пункте батареи и наблюдал за
противником. За время наступательных боев батарея, которой
корректировал огонь т. Черников – уничтожено более 200 немецких
солдат и офицеров, 2 станковых пулемета, 6 ручных пулеметов,
разбито 23 блиндажа и 8 наблюдательных пунктов, (…) ротных и
три батальонных миномета, подавлен огонь 6 минометных батарей.
Под д. Борсуками при выборе наблюдательного пункта т. Черников
был ранен».
Приказом Военного совета 10 А № 22/н от 1 апреля 1944 г.
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Чернышев Михаил Семенович
Родился в 1905 г. в д. Ханинеевка ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
06.09.1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
орден Красной Звезды. Ушел из жизни 05.02.1991 г.
Из Наградного листа старшины и парторга
387-й отдельной разведывательной роты старшего
сержанта Чернышева Михаила Семеновича
«Ст. сержант Чернышев работая парторгом и
старшиной
387-й
отдельной
разведроты
в
наступательных боях с 1 августа 1944 года
беспрерывно обеспечивал участвующие группы всем
необходимым для боя, лично проверял боеспособность
разведчиков и неоднократно провожал их на выполнение боевых
задач, вместе с этим воспитывает в них необходимость выполнения
поставленных задач командованием части. Как парторг роты лично
руководит отбором и сколачиванием разведывательных партий.
Благодаря руководству парторга Чернышева и его личной
инициативы разведпартии выполнили ряд боевых задач – как-то:
14.08. разгром немецкого штаба саперного батальона, захват
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трофеев, ценных документов и так же пленных. За конкретное
руководство разведпартиями и личного примера тов. Чернышев
достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 96/н от 31.08.1944 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Четвергов Федор Васильевич
Родился в 1903 г. в с. Ичалки ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Мордвин. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ичалковским РВК Мордовской АССР. Пропал без
вести в мае 1942 г. (связь прекратилась 12 марта 1942 г.)
предположительно в составе 326 сд. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа наводчика пулемета 2-й пулеметной
роты 2-го батальона 1097-го стрелкового полка
красноармейца Четвергова Федора Васильевича
«Красноармеец-пулеметчик Четвергов Федор Васильевич 24
января 1942 г. под командой политрука Егорова-Воронкова
участвовал в уничтожении самолета противника на аэродроме
северо-восточнее ст. Шайковка.
Самолет был забросан гранатами и бутылками с горючей
смесью в результате чего у самолета были повреждены крыло и
пропеллер и самолет был окончательного выведен из строя.
Тов. Четвергов стойкий дисциплинированный боец, участник
всех боев проводимых полком.
Командование
полка
ходатайствует
о
направлении
красноармейца
Четвергова
Федора
Васильевича
к
правительственной награде – медали «За отвагу».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Чихняев Петр Иванович
Родился в 1918 г. в с. Николаевка ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Дубенским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа командира отделения
387-й отдельного разведывательной роты
красноармейца Чихняева Петра Ивановича
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«Товарищ Чихняев Петр Иванович в борьбе с немецким
фашистом показал образец храбрости, стойкости и отваги. При
блокировании немецкого дзота товарищ Чихняев участвуя в атаке
лазутчиков своим личным примером увлекал других товарищей зайдя
в тыл противника и при обнаружении противником и открытии
противником огня по другой нашей группе разведчиков товарищ
Чихняев видя опасность стойко прикрывая отход своей группы с
тыла, сам отошел последним. Товарищ Чихняев ходил и в тыл
противника на 10-15 километров, откуда доставал ценные сведения
о противнике. Участвовал товарищ Чихняев в засаде 18 июля 1942
года, где тоже показал себя как лазутчик мужественно и храбро,
подпустив группу фашистских разведчиков на близкое расстояние и
в упор расстрелял 5 человек. Ходатайствую о представлении к
правительственной награде медалью «За отвагу».
Приказом Военного совета Западного фронта № 536 от
02.09.1942 года награжден медалью «За отвагу».
Чугунов Сергей Евлампиевич
Родился в 1918 г. в с. Подверниха ныне
Старошайговского района Республики Мордовия.
Русский. В Красную армию призван 18.09.1941 г.
Старошайговским РВК Мордовской АССР. Умер от
ран 25 июня 1944 г. в звании капитана на должности
командира роты автоматчиков 1126 сп 334 сд и
похоронен в 350 м северо-восточнее д. Смольки Сиротинского ныне
Шумилинского района Витебской области Белоруссии. Боевые
награды: ордена Отечественной войны I степени, Красная Звезда (334
сд) и медаль «За отвагу» (326 сд).
Из Наградного листа командира взвода 2-го батальона 1101го стрелкового полка красноармейца
Чугунова Сергея Евлампиевича
«Смело и решительно вѐл взвод в бой за деревни Студеное и
Выползово увлекая бойцов своей храбростью и смелостью, отлично
вместе с сапѐрами выполнил задание командования полка по взрыву
железнодорожного полотна южнее станции Шайковка несмотря на
контроль и обстрел со стороны противника».
Приказом Военного совета Западного фронта № 307 от
20.03.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
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Шабунин Иван Ильич
Родился в 1908 г. в д. Гордеевка ныне Ельниковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в 1941 г.
Ельниковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из наградного листа старшего телефониста 776-й отдельной
роты связи ефрейтора Шабунина Ивана Ильича
«5-6.04.44г. в боях под деревней Селюгино т. Шабунин был
линейным надсмотрщиком в 1099 с.п. Линия была под непрерывным
обстрелом артиллерийского минометного и даже пулеметного огня.
Но благодаря энергичности и бесстрашия Шабунина линия работала
устойчиво. Только 5.4.44, рискуя жизнью, тов. Шабунин устранил 15
порывов линии. 7.4.44г. Артналетом был ранен к[расноармее]ц
телефонист Каунов. Под продолжавшимся огнем Шабунин вынес
раненого из зоны огня в укрытие, а сам по собственной инициативе
выполнил за последнего задачу обеспечения связи на НП командира
1097 сп.».
Приказом по 326 сд № 81/н от 13.05.1944 г. награжден медалью
«За отвагу».
Шарин Павел Федорович
Родился в 1904 г. ныне Дубенского района Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 07.09.1941 г.
Дубенским РВК Мордовской АССР. Умер от ран 12.01.1944 г. в ППГ
№ 2210 и похоронен в могиле № 1 кладбище д. Святец
Пустошкинского района Калининской ныне Псковской области.
Боевые награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа старшины 1-й роты 605-го отдельного
саперного батальона старшины Шарина Павла Федоровича
«За время пребывания в батальоне со дня его формирования,
старшина товарищ Шарин не раз выполнял боевые задания по
минированию, проделыванию проходов в немецких проволочных
заграждениях в районе Холм-Березуйский, где он лично сделал в
немецкой проволочной сетке и извлек до десятка мин. Выдвинутый
на должность старшины он показал себя заботливым командиром,
доставлял горячую пищу, продукты и мины на передний край.
Товарищ Шарин достоин правительственной награды медаль «За
отвагу».
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Приказом по 326 сд № 18/н от 02.06.1943 г. награжден медалью
«За отвагу».
Швецов Никита Иванович
Родился в 1903 году в селе Мордовские Сыреси ныне
Атяшевского района Республики Мордовия. Мордвин. В Красную
армию призван в 1941 г. Атяшевским РВК Мордовской АССР.
Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа повозочного
санитарной роты 1097-го стрелкового полка
красноармейца Швецова Никиты Ивановича
«Красноармеец повозочной санитарной роты Швецов Никита
Иванович за период боевых действий полка с исключительным
чувством и исполнительностью относится к раненым при перевозке
с поля боя до медпункта санитарной роты. За последние бои
товарищ Швецов перевѐз 80 человек раненых красноармейцев и
командиров под обстрелами противника». Приказом по 1097 сп 326
сд № 3 от: 02.03.1943 г. награждѐн медалью «За боевые заслуги».
Шевораков (Шивораков) Виктор Петрович
Родился в 17.01.1914 года в г. Саранск ныне столица Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 17.09.1941 г.
Саранским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: орден Красной
Звезды.
Из Наградного листа заместитель командира
саперного взвода 1099-го стрелкового полка
старшего сержанта Шеворакова Виктора
Петровича
«Тов. Шивораков участник всех боев, проводимых
1099 сп. 20.12.1941 г. в бою за Плавск тов. Шивораков
с группой бойцов с боем проходил Плавск, поверяя
отмечая минированные поля, группа саперов рассеяла
и выбила из западной окраины Плавска до 30 немцев. 7.1.1942 г. тов.
Шивораков с группой саперов в 10 человек, выполняя боевую задачу
по подрыву полотна железной дороги у разъезда Матчино
столкнулся у разъезда с группой противника до 60 человек. Несмотря
на превосходство сил противника, пользуясь ночной темнотой,
выбил немцев из разъезда. Немцы бежали. Уничтожено в этом бою
38 немцев, захвачено два ручных пулемета. Задача по подрыву
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полотна железной дороги была выполнена. Этим самым была
предотвращена возможность подхода немецкого эшелона с
войсками в сторону Сухиничи. 13.1.1942 г. в бою за станцию Борец
тов. Шивораков был ранен в грудь, но из строя не вышел».
Приказом Военного совета Западного фронта № 687 от
15.06.1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
Шеланов (Шаланов, Шеламов) Петр Иванович
Родился в 1904 г. в с. Редкодубье ныне Ардатовского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Ардатовским РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
орден Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из Наградного листа правильного орудия
полковой батареи (76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка
ефрейтора Шеланова Петра Ивановича
«Тов. Шеланов в батареи со дня ее формирования. За время боев
проявил себя смелым, стойким и самоотверженным. Занимая
должность правимого орудия в боях под д. Колодези Сухинического
района с 20-30 августа 1942 года проявил исключительную отвагу
расстреливая немецкую пехоту с открытой позиции прямой
наводкой. Лично сам уничтожил из винтовки 11 немецких солдат.
Достоин представления к правительственной награде медали
«За отвагу».
Из Наградного листа правильного орудия
полковой батареи (76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка
красноармейца Шеланова Петра Ивановича
«В период боев точно и в срок выполнял все приказания
командования, являясь зам. парторга всегда вовремя на передовую
доставлял газеты и также проводил с ними читку. При
форсировании реки Десна тов. Шеланов был связным
наблюдательным пунктом, где под сильным огнем противника
держал связь без задержек».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 38 от 4 октября 1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из Наградного листа наводчика орудия
полковой батареи (76 мм пушки) 1097-го стрелкового полка
старшего сержанта Шеланова Петра Ивановича
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«Тов. Шеланов с сентября 1941 года находится в батареи 76 мм
пушек, участник всех боевых операций, проводимых полком. Тов.
Шеланов особенно отличился в боях 11 августа 19444 г. за овладение
ст. Отса, где тов. Шеланов выкатывая орудие на прямую наводку в
упор расстреливал немецких солдат, отражая его неоднократные
контратаки. 13 августа 1944 года еще была отражена контратака
немцев, где Шеланов забрасывал немецких солдат ручными
гранатами. Он вполне заслуживает правительственной награды
ордена Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 101/н от 27 сентября 1944 г. награжден
орденом Славы III степени.
Шелементьев Алексей Степанович
Родился в 1910 г. в с. Русская Давыдовка ныне Кочкуровский
район Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
02.09.1941 г. Кочкуровским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды и
медаль «За отвагу».
Из наградного листа командира отделения
605-го отдельного саперного батальона ефрейтора
Шелементьева Алексея Степановича
«<…> за время нахождения в саперном батальоне показал себя
как один из лучших мл. командиров, дисциплинированный, самый
хороший организатор среди подчиненных, по выполнению заданий.
Не один раз поручались ответственные участки по проделыванию
проходов препятствия противника в боях под дер. «Колодезы», Холм
Березуйском. В период подготовки операции 21.02.43 г. тов.
Шелеметьев со своей группой сделал проходы в наших минных полях
и проволочных заграждений. 22.02. 1943 г. огонь противника тов.
Шелеметьев со своей группой полностью выполнил задание, сделал
проход в минном поле противника и проволочных заграждений. Не
смотря на то, что оно находилось 30 метров от огневой точки
противника. Таким образом тов. Шеметьев обеспечил продвижение
пехоты, танков и моточастей 1099 сп».
Приказом по 326 сд № 8 от 13.03.1943 г. награжден медалью
«За отвагу».
Из Наградных листов командира отделения
605-го отдельного саперного батальона
старшего сержанта Шелементьева Алексея Степановича
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«Старший сержант 1-й роты Шелементьев – лучший разведчик
605 ос[ап]б в районе д. Букань он шесть раз участвовал в
инженерной разведке по выявлению заграждений противника, где
установил наличие двух минных полей. Тов. Шелементьев он был
награжден медалью «За отвагу».
В районе Замощица он производил восстановление взрывателей
[в минах] в течение всех трех ночей минирования 5 – 6 – 7 декабря.
Особенно серьезная задача [была поставлена] 7 декабря, когда наши
саперы закрепляли д. Замощица минами по приказу кома[андира]
див[ивизии]. тов. Шелементьев под сильным обстрелом в течении
указанных трех ночей вставлял взрыватели в 200 установленных
мин. Мины, снаряженные Шелементьевым безотказны». Тов.
Шелементьев достоин правительственной награды – ордена
Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 61/н от 17.12.1943 г. награжден орденом
Славы III степени.
«Старший сержант Шелементьев со своим отделением
выполняя боевой приказ по проверке маршрута и находясь в боевых
порядках 1101 стр[елкового] полка по приказанию своего командира
взвода поднял и вел в наступление взвод штрафной роты приданной
1101 сп на станцию Пеэду, станция [была] взята. 24.08.1944 г.
выполняя данный приказ по уничтожению прорвавшейся группировке
в районе хутора Кахна со своим отделением первыми ворвались в 2
хутора и очистили его от немцев и способствовали взятию танка».
Приказом по 326 сд № 99/н от 11.09.1944 г. награжден орденом
Красной Звезды.
«25.01.1945 г. выполняя боевой приказ по разведке реки Ногат
старший сержант Шелементьев под огнем противника разведал
состояние реки Ногат на участке 1097 сп районе города Мариенбург
обеспечил пропуск боевых порядков пехоты. С группой бойцов 4
человек взял в плен пулеметный расчет противника трех
гитлеровцев с ручным пулеметом тем самым обеспечил
продвижение боевых порядков пехоты».
Приказом Военного совета 2-й Ударной Армии № 15/н от
23.02.1945 г. награжден орденом Славы II степени.
Шилов Андрей Михайлович
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Родился в 1903/1904 г. в с. Вечерлей ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красной армии с 16.09.1941 г.
призван Атяшевским РВК Мордовской АССР. Умер от ран 18.03.1943
г. в звании гвардии сержанта в должности каптенармуса 993 сп 263 сд
и похоронен на кладбище с. Яковенково Балаклейского района
Харьковской области Украинской ССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа командира отделения
387-й отдельной разведывательной роты
красноармейца Шилова Андрея Михайловича
«Товарищ Шилов Андрей Михайлович за время пребывания 387
разведывательной роте 326 стрелковой дивизии в борьбе с
германским фашизмом показал себя, как преданный защитник
Родины, который участвовал не один раз в боях по освобождению
населенных пунктов во время наступления. Зимой товарищ Шилов
А.М. находился в группе разведчиков и руководил ею. Она пробиралась
не раз в тыл к противнику и приносила ценные сведения. 14/6-42 года
группа разведчиков в количестве 18 человек, находясь в засаде,
попала в окружение противника. Товарищ Шилов Андрей Михайлович
уничтожал фашистов в упор из автомата и в тоже время умело
руководил отделением, который брал пример со своего командира.
Товарищ Шилов Андрей Михайлович лично сам уничтожил 5
фашистов и несколько ранил. Дал возможность отойти своим
товарищам и только тогда, мужественно отбиваясь, отошѐл на
выгодный рубеж, выполняя приказ командиров».
Приказом Военного совета 10 А № 429 от 26.07.1942 г.
награжден медалью «За отвагу».
Шипачев Яков Иванович
Родился в 1900/1902 г. в с. Бутырки ныне Атяшевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
09.09.1941 г. призван Атяшевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени, медали «За боевые заслуги» и «За
отвагу».
Из Наградных листов орудийного/оружейного мастера
мастерской боевого питания 1099-го стрелкового полка
сержанта Шипачева Якова Ивановича
«<…> служа в полку с момента его формирования смело и
храбро пробирался на передовую к огневым точкам, где на ходу
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проверял и ремонтировал повреждения и устранял неисправности
под огнем противника».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 10 от 06.05.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
«Сержант Шипачев в апрельских боях за н[аселенный] п[ункт]
Селюгино проявил отвагу и мужество при подвозе боеприпасов на
огневые позиции артиллерии и стрелковых рот. Не взирая ни на
какой обстрел противника, он полностью обеспечил [боеприпасами]
огневые [позиции] артиллерии, организовал ротные патронные
пункты при командирах рот, тем самым обеспечил успех утреннего
боя».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 40 от 16.04.1944 г. награждѐн
медалью «За отвагу».
«24.08.1944 года в районе хутора Локутая Эстонской ССР,
минуя боевые порядки, просочившись через лесной массив, немцы
вышли на 2-й эшелон полка, угрожая окружением боевых порядков
полка. Товарищ Шипачев, несмотря на огонь противника выдвинулся
вперѐд, ведя непрерывный огонь из своего автомата и забрасывая его
гранатами преградил продвижения противника до подхода наших
стрелковых подразделений.».
Приказом по 326 сд № 102/н от 01.10.1944 г. награждѐн орденом
Слава III степени.
Шишкин Дмитрий Сергеевич
Родился в 1911 г. в с. Кергуды ныне Ичалковского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
Ичалковским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За
отвагу».
Из Наградного листа разведчика взвода конной разведки
1097-го стрелкового полка ефрейтора
Шишкина Дмитрия Сергеевича
«<…> участвуя во всех боях полка, показал храбрость, отвагу и
настойчивость по уничтожению фашистов и отражению
неоднократных их атак.
В боевой обстановке тов. Шишкин, своевременно выполнял
задания командования по доставке боевых приказов и донесений, не
взирая на опасность для жизни под обстрелом противника.
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Доставляемые боевые приказы и донесения в срок, имели весьма
важное значение в ходе боевых действий».
Приказом по 1097 сп 326 сд № 24 от 31.07.1943 г. награжден
медалью «За отвагу».
Шнякин (Шинкин) Сергей Николаевич
Родился в 1912 г. в с. Хилково Торбеевского района Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван в 1941 г. Торбеевским
РВК Мордовской АССР. Погиб в бою 16.11.1943 г. в звании старшего
лейтенанта на должности заместителя командира батальона по
политчасти 225 сп 23 сд и похоронен в с. Пески Житомирского
района Житомирской области Украинской ССР. Боевые награды:
медаль «За отвагу».
Из Наградного листа политрука роты 1097-го стрелкового
полка политрука Шнякина Сергея Николаевича
«Личным примером в бою под д. Масловка, будучи тяжело
раненым в голову, увлекал бойцов на уничтожение германских
автоматчиков и этим самым обеспечил продвижение батальона
вперед. Заслуживает награждения орденом Красной Звезды».
Приказом Военного совета Западного фронта № 128 от
07.02.1942 г. награжден медалью «За отвагу».
Шонин Максим Иванович
Родился в 1904/1905 г. в д. Воробьевка ныне Кочкуровского
района Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Саранский РВК Мордовской АССР. Боевые награды:
медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Из наградного листа топографиста-разведчика
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Шонина Максима Ивановича
«В зимних боях 1941 – [19]42 г. вывел из горящего сарая,
подожженного самолетами противника, при бомбежке с воздуха, 5
лошадей и имущество. В последующих боях честно и добросовестно
работал по привязке боевых порядков батарей. Находясь в обороне
т. Шонин неустанно работает над изучением переднего края
противника и его огневых средств: засек траншеи противника на
протяжении 2 км; засек 8 пулеметных точек, 2 батареи и одно
противотанковое орудие. В полку со дня формирования».
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Приказом по 888 ап 326 сд № 8 от 03.08.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа телефониста 5-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Шонина Максима Ивановича
«<…> он в бою 1.08.44 г. в р[айо]не Усова Гора под сильным
огнем пр[отивни]ка устранил 8 порывов линии связи, доставил
боевое распоряжение и лично в боевых порядках пехоты принимал
участие в отражении контратаки пр[отивни]ка».
Приказом по 888 ап 326 сд № 20 от 07.08.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Шотин Филипп Леонтьевич
Родился 26 июня 1914 г. в селе Анаево, ныне
Зубово-Полянского района Республики
Мордовия.
Русский. В Красную армию призван в сентябре 1941г.
Зубово-Полянским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени.
Из Наградного листа политрука роты 1097-го
стрелкового полка младшего лейтенанта Шотина
Филиппа Леонтьевича
«Товарищ Шотин Филипп Леонтьевич в Советской армии с
сентября 1941 г. по май 1943г. Участник Великой Отечественной
войны с сентября 1941г. по февраль 1943г.
За время прохождения службы в советской армии на офицерских
должностях товарищ Шотн показал себя дисциплинированным,
политически грамотным, идеологически устойчивым, преданным
делу Ленина-Сталина офицером.
В боях за освобождение Курской и Орловской области в феврале
1943 г. товарищ Шотин был тяжело ранен.
В настоящее врем в связи с ранением товарищ Шотин
ограничено годен второй степени.
Работая в должности заведующего юридической консультации
Крыловского района Краснодарского края к работе относится
добросовестно.
Политически развит, повседневно занимается над повышением
политической и деловой квалификации.
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Вывод: За участие в войне против немецко фашистских
захватчиков и полученное при этом ранение в силу чего товарищ
Шотин является инвалидом Отечественной войны. Достоин
награждения орденом Красной Звезды».
Указом Президиума Верховного Совета СССР №209/849 от 30
мая 1951 г. награжден орденом Красной Звезды.
Шудров Николай Иванович
Родился 11.11.1909 г. в д. Жулябино ныне с.
Пятина
Ромодановского
района
Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
сентябре 1941 г. Ромодановским РВК Мордовской
АССР. Боевые награды: орден Красной Звезды.
Из Наградного листа военнослужащего 1097-го
стрелкового полка красноармейца/младшего
командира Шудрова Николая Ивановича
«Тов. Шудров на фронте Отечественной войны с
сентября 1941 г. по настоящее время. По приезду на фронт в
составе 326 стрелковой дивизии 1097 стрелкового полка, будучи
рядовым-стрелком, принимал непосредственное участие в боях с
фашистскими захватчиками под деревней Катерево и Алексеевка
Смоленской области, дважды ходил в атаку на врага, проявил себя
смелым и мужественным бойцом, при этом был тяжело контужен.
После излечения с февраля 1942 г. тов. Шудров, участвуя в боях в
составе 1097 стрелкового полка в качестве наводчика полковой 76
мм пушки, оказывал огневую помощь наступающим подразделениям
полка, при этом ведя точный огонь из пушки, подавил около семи
огневых пулеметных точек противника.
С марта 1944 г., находясь в ОКР «Смерш» 20 а[рмейского]
з[апасного] с[трелкового] п[олка] тов. Шудров, как молодой
работник, к оперативной работе проявляет большой интерес и в
своей практической работе показал положительные результаты,
поручаемые оперативные задания выполняет честно и в срок».
Приказом 20 азсп № 10/н от 19.01.1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Шумилов Федор Петрович
Родился в 1904 г. в с. Николаевка ныне Дубенского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван в
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сентябре 1941 г. Дубенским РВК Мордовской АССР. Умер от ран
14.03.1945 г. и похоронен в могиле № 23 в сквер на ул. Колеева г.
Нойенбурга Свецкого повята Быдгощского воеводства Польши.
Боевые награды: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Из Наградного листа стрелка 2-го батальона 1097-го
стрелкового полка красноармейца Шумилова Федора Петровича
«<…>в бою за овладение высотой 157,5 проявил отвагу и
мужество. В процессе боя он был ранен, но не ушел с поля боя до
приказа командира роты. Во время отражения атаки противника
лично из своего оружия уничтожил 4-х гитлеровцев».
Приказом по 1099 сп 320 сд № 75 от 17.11.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
Из Наградного листа заряжающего 82 мм миномета 1097-го
стрелкового полка красноармейца Шумилова Федора Петровича
«При форсировании реки Висла 18.02.45 года, товарищ Шумилов
огнем своего миномета поддерживал наступление пехоты.
Перебравшись на левый берег реки и установив в удобной позиции
миномет продолжал вести огонь. В этом бою товарищ Шумилов
огнем миномета уничтожил до 12 гитлеровцев и подавил одну
пулеметную точку противника. Когда боеприпасы были на исходе,
товарищ Шумилов несколько раз несмотря на сильный минометный
и пулеметный огонь противника несколько раз переправлялся на
другой берег реки, ползком на себе доставил боеприпасы, не допуская
задержки миномета. Достоин правительственной награды ордена
Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 20/н от 28.02.1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.
Щеглов Сергей Степанович
Родился в 1918 г. в с. Нижняя Вязера ныне Инсарского района
Республики Мордовия. В Красную армию призван 17.09.1941 г.
Инсарским РВК Мордовской АССР. Боевые награды: две медали «За
отвагу» и медаль «За боевые заслуги».
Из наградных листов младшего военного ветеринарного
фельдшера ветеринарного лазарета 1099-го стрелкового полка
старшины Щеглова Сергея Степановича
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«<…> служит в полку с момента его формирования и проявил
себя как преданный делу работник. Хорошо обслуживает конский
состав, знает свое дело, не считается со временем и обстановкой».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 10 от 6.05.43 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
«27.08.44 г. на своем посту работает самоотверженно и
преданно. 24.08.1944 года при отражении нападения немецких
автоматчиков на тылы полка в районе хутора Локутая Эльвинского
района Эстонской ССР он своим примером мужества и храбрости
воодушевлял других бойцов на разгром групп противника».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 68 от 27.08.1944 г. награжден
медалью «За отвагу».
«Товарищ Щеглов работает в 1099 сп со дня формирования. В
проводимых операциях по освобождению Польши и Восточной
Пруссии товарищ Щеглов особенно проявил себя как хороший
вет[еринарный] работник в деле сбережения боевого коня. Находясь
на переднем крае, товарищ Щеглов повседневно и своевременно
оказывал ветпомощь больным и раненым лошадям. Благодаря его
проявленной энергии из поступивших из 47 больных и раненых
лошадей в вет[етеринарный] лазарет – 43 из них возвращены в
строй, тем самым обеспечено выполнение боевых заданий
командования.
Товарищ Щеглов систематически проводит профилактические
мероприятия: беседы с ездовыми по уходу и сбережению боевого
коня. В следствии хорошо проводимых мероприятий, конский состав
полка освободили от заразных и кожных заболеваний и вполне
боеспособен
для
выполнения
боевого
задания.
Достоин
правительственной награды – ордена Красной Звезды».
Приказом по 326 сд № 40/н от 10.05.1945 г. награжден медалью
«За отвагу».
Юдин Петр Сергеевич
Родился в 1914 г. в д. Новое Аракчеево ныне д. Красная Подгора
Краснослободского района Республики Мордовия. Русский. В
Красную армию призван 07.09.1941 г. Краснослободским РВК
Мордовской АССР. Боевые награды: медаль «За боевые заслуги».
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Из Наградного листа санитара 3-го батальона 1099-го
стрелкового полка красноармейца Юдина Петра Сергеевича
«<…> участник боев, проведенных полком с момента его
формирования. Во время боев, не обращая внимания на
артиллерийско-минометный огонь и бомбежку со стороны
противника, вывозил и выносил раненых на П[олковой]
М[едицинский] П[ункт], старался им быстро оказать первую
помощь».
Приказом по 1099 сп 326 сд № 10 от 06.05.1943 г. награжден
медалью «За боевые заслуги».
Юлин Федор Ильич
Родился в 1905 г. в д. Бобровка Торбеевского района Республики
Мордовия. Русский. В Красную армию призван 17.09.1941 г.
Торбеевским РВК Мордовской АССР. Умер от ран 20.12.1943 г. и
похоронен в могиле № 5 на братском кладбище д. Залавочье
Невельского района Калининской ныне Псковской области. Боевые
награды: медаль «За боевые заслуги».
Из Наградного листа связиста – телефониста 6-й батареи
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
красноармейца Юлина Федора Ильича
«Товарищ Юлин в подразделении с момента формирования. С
первого дня пребывания в армии с 17 сентября 1941 г. выполняет
обязанности связиста с совмещением обязанности разведчика –
коновода.
В боях участвует, начиная с 8 декабря 1941 г. В бою под д.
Чебышево 12 декабря 1941 г. товарищ Юлин в качестве связного
разведчика смело выполнил задание по установлению связи с пехотой
под огнем противника.
За все время нахождения на фронте, т.е. с 6 декабря 1941 г. по
настоящее время товарищ Юлин находясь на передовой в составе
взвода управления, добросовейстнейшим образом храбро, в любых
условиях, выполнял и выполняет свои обязанности. Десятки раз под
огнем противника товарищ Юлин восстанавливал связь. Так было в
боях за деревню Городищи 21 февраля 1942 г., д. Студеново 15 марта
1942 г. и т.д.
В последние дни боев 19 августа 1942 г., 20 августа 1942 г., 21
августа 1942 г. особенно ярко сказалось бесстрашие, готовность
красноармейца Юлина любой ценой, при всяких условиях
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обеспечивать беспрерывную работу связи, что он и делал,
восстанавливая связь по 5 – 7 раз в день под действием авиации,
артиллерийским и минометным огнем противника. Связь в эти дни
боев действовала, батарея непрерывно по требованию командования
вела огонь по вражеским укреплениям, уничтожив десятки немцев,
подбив 2 танка и т.д. За все это красноармеец Юлин, безусловно
достоин награждения орденом Красной Звезды».
Приказом Войскам 16 Армии № 840 от 19 октября 1942 г.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Юткин Григорий Михайлович
Родился в 1904 г. в с. Теньгушево ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия. Русский. В Красную армию призван
17.09.1941 г. Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: медаль «За отвагу».
Из Наградного листа старшего телефониста
штабной батареи 888-го артиллерийского полка
красноармейца Юткина Григория Михайловича
«12 января 1942 г. в боях за деревню Сильковичи красноармейцем
Юткиным под сильным обстрелом противника была обеспечена
непрерывная связь между штабом полка и 2 дивизионом на
расстоянии 4 км.
Не взирая на беспрерывный огонь артиллерии противника и
налѐтов авиации в районе Колодези Сухиничского района 22.08.1942
г., красноармеец Юткин обеспечил беспрерывную телефонную связь,
между штабом полка и 1 дивизионом на расстоянии 2 км, чем
обеспечит артогонь по противнику.
Раненый красноармеец Юткин не покинул своего полка до конца
боя, от телефонного аппарата ушѐл по приказанию командования.
Тов. Юткин достоин правительственной награды ордена Красной
Звезды».
Приказом войскам по 16 А № 0840 от 19 октября 1942 г.
награждѐн медалью «За отвагу».
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Ялыгин Андрей Алексеевич
Родился в 1912 г. в с. Такушево ныне
Теньгушевского района Республики Мордовия. В
Красную армию призван в
19.09.1941 г.
Теньгушевским РВК Мордовской АССР. Боевые
награды: орден Славы III степени и медаль «За
отвагу» (наградной лист на медаль из приказа 888 ап
326 сд № 14 от 12.03.1944 г. не доступен на ОЭБД
«ПамятьНарода»). Ушел из жизни 09.03.1995 г.
Из Наградного листа разведчика взвода управления
2-го дивизиона 888-го артиллерийского полка
ефрейтора Ялыгина Андрея Алексеевича
«В бою 25 марта 1945 г. под огнѐм врага засек два станковых
пулемѐта и орудие прямой наводки, которые были уничтожены
артогнѐм наших батарей.
В боях за г. Данциг 28 – 30 марта 1945 г. тов. Ялыгин обнаружил
станковый пулемѐт, который не давал продвигаться вперѐд. Тов.
Ялыгин под сильным огнѐм, рискуя жизнью, вплотную подполз к нему
и гранатами уничтожил расчѐт пулемѐта, что обеспечило взятие
важного опорного пункта врага.
При выполнении этих заданий он проявил мужество и отвагу,
что воодушевило остальных бойцов».
Приказом по 326 сд № 032/н от 9.04.1945 г. награждѐн орденом
Славы III степени.
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Алфавитные списки ГЕРОЕВ - бойцов и
командиров 326-й Рославльской Краснознаменной
стрелковой дивизии, материалы о которых
размещены в настоящем сборнике
Представленные в 326-й сд к званию Героя Советского
Союза
(стр. 24 - 29)
Духанин Пѐтр Константинович
Захаров Иван Николаевич
Осетров Александр Михайлович
Османов Трофим Алексеевич
Самаров Сергей Иванович

1.
2.
3.
4.
5.

Герои Советского Союза, которые сражались в рядах
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой
дивизии, но звание получено в составе других соединений
(стр. 30 - 39)
Волков Михаил Евдокимович
Гусев Владимир Александрович
Кудрин Роман Степанович
Марченков Анатолий Андреевич
Худолеев Григорий Александрович
Шевченко Григорий Иванович

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уроженцы Мордовии, награжденные и
представленные к награждению орденом Ленина, орденом
Красного Знамени
(стр. 40 -62)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Акифьев Иван Андреевич
Арсентьев Семен Васильевич
Вавилов Григорий Иванович
Валягин Иван Тимофеевич
Васин Яков Григорьевич
Вильянов Федор Алексеевич
Воробьев Иван Антонович
Гераськин Иван Илларионович
Голято Николай Ануфриевич (Онуфриевич)
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10. Гостяев Василий Максимович
11. Гусев Иван Трифонович
12. Замятин Петр Михайлович
13. Казабаранов Серафим Никитович
14. Кечин Дмитрий Данилович
15. Колчин Андрей Степанович
16. Лачин Иван Дмитриевич
17. Лепешкин Федор Георгиевич
18. Мардашкин Михаил Максимович
19. Машков (Мошков) Григорий Кузьмич
20. Пастухов Петр Александрович
21. Пешин Андрей Иванович
22. Пьянзин Сергей Яковлевич
23. Слепцов Павел Кузьмич
24. Стяпин Иван Михайлович
25. Тухтин Евгений Иванович
26. Фролов Александр Федорович
27. Щанкин Иван Алексеевич
28. Щенников Иван Никитович

Алфавитный список Героев - бойцов и командиров
326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой
дивизии, уроженцев Мордовии, материалы о которых
размещены в настоящем сборнике
(стр. 62 - 237)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Абрамова (Зырянова) Анна Петровна
Авдеев Иван Егорович
Акимов Ефим Осипович
Альмяшев Зариф Абубакирович
Аляпкин Федор Григорьевич
Аников Владимир Петрович
Антонов Василий Матвеевич
Ануфриев Николай Кузьмич
Апряткин Герасим Романович (Родионович)
Арискин Яков Дмитриевич
Артемов Алексей Петрович
Архипов Петр Дмитриевич
Атряхин Андрей Александрович
Ахметов Исмят Абдуллович
Бабаев Филипп Егорович
Базаркин Семен Алексеевич
Базарнов Иван Илларионович
Базеев Василий Руфович
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Бакунов Михаил Иванович
Баклашкин Федор Федорович
Балыков Николай Игнатьевич
Баранов Андрей Степанович
Баринов Аким Федорович
Барматков Петр Захарович
Батанов Алексей Степанович
Безруков Степан Андреевич
Белов Василий Филиппович
Берников Кузьма Тимофеевич
Божедомов Сергей Иванович
Бойнов Андрей Ермолаевич
Борисов Дмитрий Васильевич
Борисов Яков Иванович
Бородулин Михаил Сергеевич
Бурлов Павел Петрович
Бутусов Сергей Николаевич
Буянов Яков Иванович
Валгаев (Волгаев) Яков Кузьмич
Василькин Пѐтр Иванович
Василькин Степан Иванович
Васюньков Степан Васильевич
Ведяшкин Спиридон Васильевич
Верясов (Вирясов) Семѐн Васильевич
Винокуров Алексей Васильевич
Волков Михаил Савельевич
Гаврин Петр Владимирович
Генаев Хасьян Нефтякович
Генералов Филипп Антонович
Глазков Иван Филиппович
Голиков Михаил Демьянович
Горбунов Иван Ермолаевич
Горяев Георгий Гаврилович
Грунюшкин Григорий Трофимович
Грунюшкин Кузьма Матвеевич
Грызунов Александр Степанович
Данилов Павел Петрович
Данилов Петр Васильевич
Девичинский Николай Алексеевич
Дементьев Михаил Сергеевич
Денискин Василий Васильевич
Депутатов Алексей Федорович
Дергунов Тимофей Васильевич
Деревнин Степан Петрович
Евдокимов Иван Степанович

Герои и подвиги 326-й «мордовской»
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Едунов Дмитрий Васильевич
Елизаров Иван Семенович
Еремин Федор Семенович
Ерошкин Николай Иванович
Еськин Егор Степанович
Живаев Иван Анисимович
Журавлев Василий Кузьмич
Захаров Иван Семенович
Земсков Иван Андреевич
Зобов Петр Петрович
Зотов Василий Васильевич
Иванов Василий Иванович
Ивлиев Александр Александрович
Игольников Сергей Максимович
Ильев Яков Никифорович
Ильин Алексей Федорович
Ильичев Александр Ермолаевич
Казанцев Федор Иванович
Казяйкин Василий Федорович
Капитонов Никифор Григорьевич
Карасев Игнат Константинович
Касимкин Семен Семенович
Катаев Матвей Алексеевич
Квашнин Семен Ионович
Кидяйкин Сергей Герасимович
Киреев Семен Васильевич
Кичкаев Емельян Федорович
Клюгин Иван Никитович
Козлов Иван Григорьевич
Козыренков Иван Кузьмич
Комаров Александр Михайлович
Комаров Григорий Федорович
Коровин Алексей Петрович
Королев Федор Никифорович
Котлов Алексей Сергеевич
Кочетков Алексей Григорьевич
Кочетков Илья Феофанович
Кочетков Николай Иванович
Кузоятов Иван Михайлович
Кукин Дмитрий Степанович
Куликов Павел Лукьянович
Кульнин Павел Иванович
Курылев Федор Сергеевич
Куряев Федор Петрович
Кутынин Павел Антонович
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109.
110.
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112.
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114.
115.
116.
117.
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129.
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131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
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139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
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Лавин Иван Яковлевич
Ладошкин Иван Семенович
Литюшкин (Летюшкин) Трофим Прокопьевич
Лычев Владимир Яковлевич
Макаев Дмитрий Алексеевич
Макушев Григорий Федорович
Мальсунов Дмитрий Михайлович
Мамаев Константин Максимович
Маркелов Сергей Егорович
Марусев Иван Степанович
Маскаев (Москаев) Василий Степанович
Митликин (Метликин) Федор Яковлевич
Михайлов Иван Михайлович
Михеев Яков Степанович
Мишакин Георгий Петрович
Мордашкин Максим Максимович
Морозов Афанасий Семенович
Морозов Трофим Афанасьевич
Мотькин Михаил Сергеевич
Мурашѐв Максим Игнатьевич
Мухаев Никифор Сергеевич
Назаров Михаил Сергеевич
Наумов Андрей Алексеевич
Наумов Владимир Григорьевич
Неверов Сергей Павлович
Недякин Иван Иванович
Николаев Игнат Андреевич
Никуличкин Александр Александрович
Новокрещенов Василий Егорович
Новокрещенов Петр Васильевич
Норкин Николай Павлович
Овчинников Яков Иванович
Одинцов Алексей Антонович
Орлов Андрей Прокопьевич
Орлов Степан Михайлович
Орлов Яков Михайлович
Парамонов Родион Матвеевич
Перепелкин Дмитрий Никифорович
Перунков Иван Никитович
Перяков Евгений Андреевич
Пестов Георгий Владимирович
Пестряков Иван Павлович
Петрухин Павел Ефимович
Планкин Григорий Никифорович
Покореев Григорий Матвеевич
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155.
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177.
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182.
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191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Политов Василий Андреевич
Полозов Афанасий Павлович
Попов Николай Петрович
Пригарин Алексей Егорович
Пронин Григорий Иванович
Пугачев Яков Васильевич
Пырескин Павел Михайлович
Рогожкин Александр Павлович
Романов Борис Дмитриевич
Романов Яков Семенович
Романова Матрена Андреевна
Россейкин Иван Павлович
Рыжев Афанасий Степанович
Рязанов Александр Андреевич
Сайгушев Федор Карпович
Самсонов Павел Кузьмич
Сарайкин Василий Иванович
Седов Федор Игнатьевич
Сермин Константин Фролович
Серов Петр Петрович
Силантьев Константин Алексеевич
Симбирский Кузьма Дмитриевич
Скрябин Филипп Андреевич
Смоланов Владимир Федорович
Смолькин Петр Иванович
Солдаткин Никита Тимофеевич
Солуянова Александра Васильевна
Стеньшин Степан Васильевич
Строганов Семен Акимович
Судаков Алексей Константинович
Суин (Супп) Василий Николаевич
Суин (Зуин) Дмитрий Андреевич
Суринов Иван Семенович
Сурайкин Григорий Федорович
Суровенков Николай Степанович
Сырмолотов Абдулла Идрисович
Телин Василий Степанович
Терехин Василий Федотович
Топорова Серафима Николаевна
Трусов Виктор Филиппович
Тургаев Яков Ефимович
Турканов Семен Семенович
Тюгашкин Павел Семенович
Тюрин Алексей Михайлович
Тюрин Павел Михайлович
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Тягушев Иван Максимович
Уваров Василий Федорович
Усанов Федор Дмитриевич
Уханова (Панова) Евгения Ивановна
Фомин Василий Григорьевич
Фомин Федор Алексеевич
Фролов Алексей Александрович
Фролов Куприян Андреевич
Хахулин Петр Степанович
Хитров Константин Степанович
Холопов Николай Андреевич
Хряпин Иван Миронович
Цыганов Иван Дмитриевич
Чалов Андрей Федотович
Черников Дмитрий Иванович
Чернышев Михаил Семенович
Четвергов Федор Васильевич
Чихняев Петр Иванович
Чугунов Сергей Евлампиевич
Шабунин Иван Ильич
Шарин Павел Федорович
Швецов Никита Иванович
Шевораков Виктор Петрович
Шеланов Петр Иванович
Шелементьев Алексей Степанович
Шилов Андрей Михайлович
Шипачев Яков Иванович
Шишкин Дмитрий Сергеевич
Шнякин Сергей Николаевич
Шонин Максим Иванович
Шотин Филипп Леонтьевич
Шудров Николай Иванович
Шумилов Федор Петрович
Щеглов Сергей Степанович
Юдин Петр Сергеевич
Юлин Федор Ильич
Юткин Григорий Михайлович
Ялыгин Андрей Алексеевич
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