
Архивисты провели акцию памяти «Победа Сталинграда» в МОУ 

«СОШ № 2 имени Героя Советского Союза П.И. Орлова»  

 

2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.). Этой памятной дате сотрудники Центрального государственного 

архива Республики Мордовия посвятили акцию памяти «Победа 

Сталинграда». 

Учащимся шестых классов МОУ «СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза П.И. Орлова» сотрудник госархива Н.Н. Терешина рассказала об 

уроженцах Мордовии – защитниках Сталинграда. 

Среди них – А.У. Абуткин, Е.И. Агеев, И.С. Большаков, В.А. Петерс, 

В.Е. Горбунов, И.Ф. Мартюшин, В.М. Михеев, А.Л. Тундыков, Ф.Г. Филькин 

и др. 

В марте 1943 г. под Сталинградом погиб уроженец Дубенского района, 

поэт Евгений Иванович Агеев. Его стихи публиковались на эрзянском языке 

в журналах «Сятко», «Пионерэнь вайгель» и газете «Эрзянь коммуна».                

Е.И. Агеев призван в Красную армию в 1941 г. Дубенским райвоенкоматом. 

В фондах Центрального государственного архива Республики Мордовия 

хранится личный фонд поэта. Особый интерес представляют фронтовые 

частушки Е.И. Агеева и его письма родным. 

В.М. Михеев – уроженец с. Малые Манадыши, ныне Атяшевского 

района Республики Мордовия, Герой Советского Союза, защитник 

Сталинграда. С июля 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. К 

январю 1943 г лейтенант Владимир Михеев был заместителем по политчасти 

командира роты автоматчиков 128-го стрелкового полка 29-й стр. дивизии 

64-й армии Юго-Западного фронта. Отличился во время Сталинградской 

битвы. В наградном листе В.М. Михеева указано: «В ночь с 10 на 11 января 

1943 г. разведгруппа во главе с Михеевым проникла в балку Мокрая и, сняв 

часовых, забросала гранатами немецкие землянки, очистив тем самым всю 

балку от противника. Это позволило всему полку продвинуться на пять 

километров вперѐд и захватить балку Песчаная. 

 23-27 января 1943 г. разведгруппа из шестнадцати человек во главе с 

Михеевым захватила восемнадцать укреплѐнных блиндажей,                                    

4 артиллерийских орудия, уничтожила 165 солдат и офицеров противника, а 

ещѐ 277 взяла в плен. В тех боях Михеев лично уничтожил расчѐты трѐх 

дзотов, 60 солдат и офицеров, ещѐ 85 взял в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года был 

удостоен звания Героя Советского Союза». 

Архивные документы также рассказывают, что в мае 1943 г. из 

Мордовской АССР на восстановление города Сталинграда послано                        

417 человек комсомольцев и молодежи, на восстановление Сталинградского 

тракторного завода – 200 человек. 

 

 



 
 

 



 


