


 
 О разведчике Проживарове, 
ушедшим на фронт девятнадцати-
летним юношей, можно сказать, что 
он грудью прикрывал Родину. По-
лучил пять ранений, прошёл путь от 
Ельца до Праги в составе 1-ого Ук-
раинского фронта., много раз муже-
ственно выполнял самые сложные 
задания.  
 Он первым поднялся в атаку и 
ворвался во вражескую траншею в 
трудном бою под Орлом. Он с 
группой товарищей взорвал мост на 
Сандомирском плацдарме за Вис-
лой, под Берлином спас раненого 
начальника политотдела своей ди-
визии. За эти подвиги он получил 
три ордена Славы.  
 Другие его боевые дела отме-
чены орденом Красной Звезды и ме-
далью “За отвагу”. За участие в боях 
за знаменитый Дуклинский перевал 
Проживаров получил чехословац-
кую медаль. 

  
 На действительную службу 
был призван в 1940 году. Боевое 
крещение в составе 116-го стрелко-
вого полка получил на Западном 
фронте на третий день войны—24 
июня 1941 г. Полк с боями отходил 
до Киева. Баскакова там легко ра-
нило. После госпиталя—новая 
часть, Волховский фронт, Штурм и 
взятие станции Мга. 
 Потом полк действовал в Бе-
лоруссии, где отделение Баскакова 
захватило дот противника, мешав-
ший продвижению наших подраз-
делений, и уничтожила его гарни-
зон. За это командир отделения 
был награждён орденом Славы 
третьей степени. 
 Второй орден он получил за 
активные действия при форсирова-
нии Вислы под Варшавой.  
И, наконец, была Эльба. При фор-
сировании последнего водного ру-
бежа Великой Отечественно войны 
сержант Баскаков был ранен в 
шею. Когда он вернулся из госпи-
таля в родной Елец, орден Славы 
первой  степени ждал его в райво-
енкомате. 
 

 В 1941 г. в составе 606-го гау-
бичного артполка он сражался в тя-
жёлых боях под Ельней и Мценском, 
познал горечь отступления и фаши-
стского плена. Бежать Малявин Н.П. 
сумел на третий день и после долгих 
скитаний во вражеском окружении, 
голодный и оборванный, с группой 
таких же “окруженцев” вышел нако-
нец к своим.  
 Потом было наступление на 
Дону, радость первой победы под 
Сталинградом, затем снова окруже-
ние под Славянском и прорыв враже-
ского кольца.  
 Первый свой орден Славы Ни-
колай Пименович заслужил при взя-
тии Изюма. В то время он был сер-
жантом, командиром отделения связи 
артполка. А быть связистом— значит 
в бою находиться всегда под огнём.  
 Сержант Малявин—участник 
штурма Николаева, Одессы, Буда-
пешта, Кюстрина, форсирования 
Днепра, Днестра, Вислы, освобожде-
ния Варшавы и Познани, взятия 
Дрездена и Берлина.  
 Орден Славы второй степени 
он получил за участие в боях под 
Одессой, Славу первой степени—за 
Берлин.  
  





 Командир взвода пешей разведки 
348-го стрелкового полка (51-я стрелко-
вая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й 
Прибалтийский фронт). 
 22 марта 1944 года находясь в раз-
ведке в районе деревни Городешное 
(Городокского района Витебской об-
ласти), красноармеец Купавцев проявил 
исключительную смелость и находчи-
вость, огнем и гранатами поразил не-
сколько гитлеровцев и вместе с бойца-
ми 3 захватил в плен.  
 К маю 1944 года на груди Купав-
цева было еще четыре боевые награды: 
орден Красной Звезды и три медали 
«За отвагу». Все – за мужество и отвагу,  
захват языков, давших ценные сведения. 
31 мая в районе деревни Новоселка при 
нападении гитлеровцев на наш наблю-
дательный пункт, был тяжело ранен, но 
продолжал вести бой до отражения ата-
ки.  После госпиталя вернулся в свою 
роту, был назначен командиром взвода 
пешей разведки. 11 августа 1944 года во 
время разведки боем в районе деревне 
Шиленай (Шяуляйский район, Литва) 
сержант Купавцев погиб. Был похоро-
нен на месте боя, в 2000 году перезахо-
ронен на воинское кладбище поселка 
Немунеле-Радвилишкис (Биржайский 
район, Паневежский уезд, Литва).  

 М.С. Титов в июне 1941 г. был 
студентом Елецкого техникума желез-
нодорожного транспорта. В октябре  
пошёл, добровольцем в армию, а вес-
ной 1942 г. был на фронте. Участвовал 
в боях на Западном, 1-ом  Украинском, 
1-ом и 2-ом Белорусских фронтах, про-
шёл от Орла до Берлина.  
 Ему довелось служить в танковой 
армии генерала М.Е. Катукова, просла-
вившейся операциями: Курская дуга, 
Правобережная Украина, Прикарпатье, 
Сандомирский плацдарм, Висло-
Одерская операция, штурм Берлина. 
 Михаил Титов был разведчиком. 
Нередко приходилось  ходить в поиск 
за «языком», участвовать в разведке бо-
ем, форсировать водные преграды, рей-
дировать по тылам врага. Полный кава-
лер ордена Славы также был награждён 
орденом Красной звезды, отечествен-
ной войны второй степени и медалями. 
Ему было присвоено офицерское зва-
ние. 
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