
Сводный перечень объектов монументального искусства и памятных знаков, расположенных на территории Республики Мордовии (г. 

Саранск) посвященных участникам и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

№ 

п/п 

Наименование 

мемориального 

комплекса 

Краткая характеристика объекта, автор монументального объекта, История подвига 

(история монумента, края, района) 

Точный адрес 

объекта (город, 

улица, дом) 

2 

Мемориальная доска 

Саранское пехотное 

училище и Калинков

ичеческое военное у

чилище 

Мемориальная доска с текстом: « В этом здании с 1943 по 1944 годы базировались Сара

нское пехотное училище и Калинковичеческое военное училище». 

Установлена в мае 2005 года; 

ул. Советская, 

24. 

3 

Мемориальная доска  

эвакогоспиталь 

№1314 

Мемориальная доска с текстом: « На этом месте с 1942 по 1945 годы располагался 

эвакогоспиталь №1314». 

Установлена в мае 2005 года;  

просп. Ленина, 

11. 

 

 

 

 

 

8 

Памятник 

участникам Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945).  

Установлен в Мае 2005 г. Проект А.В. Напалкова;  

ул. Васенко, 

24; территория 

ОАО 

«Электровыпря

митель». 

 

9 

Мемориальная доска 

с текстом: « Здесь с 

1934 по 1938 гг. 

учился Герой 

Советского Союза 

Зайцев Борис 

Михайлович (1921 – 

1989)»;  

Зайцев Борис Михайлович родился 4 января 1921 года в селе Атяшево Ардатовского 

уезда Симбирской губернии в семье рабочего. Окончил саранский аэроклуб (1938). 

Работал в ОСВОДе водолазом. В РККА с 1940 года. После окончания (1942) 

Чкаловской военной авиационной школы пилотов направляется на фронт (май 1943). 

Заместитель командира эскадрильи 783-го штурмового авиационного полка 199-й 

штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового авиационного корпуса 4-й 

воздушной армии. Летал на самолѐте Ил-2. Окончил Высшие лѐтно-тактические курсы 

(1946) и Военную академию командного и штурманского состава ВВС КА (1959).  

Во время боевых действий, совершил 97 боевых вылетов, в которых сбил 2 самолѐта 

просп.Ленина, 

11. 



противника. 

Умер 2 марта 1983 года. 

10 

Мемориальная доска 

с текстом: « В этом 

здании учился Герой 

Советского Союза 

Кудашкин И.С. /1922 

– 1944/, командир 

звена ПЕ-2, 

повторивший 31 

марта 1944 года 

подвиг Н.Гастелло».  

Установлена 16 марта 1989 г.;  

Иван Степанович Кудашкин родился 14 июля 1922 года в селе Подлесная Тавла. 

Окончил Саранское педагогическое училище и аэроклуб. В 1940 году Кудашкин был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил 

Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. С декабря того же года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

 

К 1944 году гвардии лейтенант Иван Кудашкин командовал звеном 36-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка 202-й бомбардировочной авиадивизии 4-го 

бомбардировочного авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. К 

концу января 1944 года он совершил 60 боевых вылетов на бомбардировку важных 

объектов в глубоком тылу противника. 25 марта 1944 года под Хотином экипаж 

Кудашкина разбомбил вражескую колонну, нанеся противнику большие потери. 31 

марта 1944 года на территории Хмельницкой области Украинской ССР самолѐт 

Кудашкина был сбит. Лѐтчик направил горящую машину на скопление немецких войск, 

погибнув при взрыве. Похоронен в братской могиле в селе Гавриловцы Каменец-

Подольского района Хмельницкой области Украины. 

просп.Ленина, 

24. 

11 

Мемориальная доска 

с текстом: « В этом 

доме жил Герой 

Советского Союза 

Николай 

Александрович 

Котельников / 

19.10.1912 – 

07.09.1975/».  

Установлена в мае 2005 г.;  
ул. Советская, 

3 

12 

Мемориальная доска 

с текстом: « В этом 

доме жил Герой 

Советского Союза 

Алексей Федорович 

Установлена в мае 2005 г.; Чернышов Алексей Фѐдорович родился 10 марта 1922 года в 

посѐлке Лушниковка Бобровского горсовета Воронежской области в семье крестьянина. 

Окончил 7 классов. Работал электромонтѐром на Магнитогорском металлургическом 

заводе. С марта 1940 года в рядах Красной Армии. В 1943 году окончил Чкаловскую 

военную авиационную школу лѐтчиков. 

ул. Советская, 

31а. 



Чернышов 

/10.03.1922 – 

11.02.1995/».  

С августа 1943 года в действующей армии. Был рядовым лѐтчиком, командиром звена, 

эскадрильи. Сражался на Брянском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусском 

фронтах. В боях дважды ранен. 

К марту 1945 года командир эскадрильи 569-го штурмового авиационного полка  ( 199-я 

штурмовая авиационная дивизия, 4-й штурмовой авиационный корпус, 4-я Воздушная 

армия, 2-й Белорусский фронт )  старший лейтенант А. Ф. Чернышов совершил 92 

боевых вылета на разведку и штурмовку оборонительных сооружений и войск 

противника. В воздушных боях лично сбил 1 и в группе 4 самолѐта. 

18 августа 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

После войны продолжал службу в ВВС. С 1961 года майор А. Ф. Чернышов - в запасе. 

Жил в городе Саранск Мордовской АССР. Работал диспетчером аэроклуба ДОСААФ. 

Умер 11 ноября 1995 года. Похоронен в Саранске. 

Награждѐн орденами: Ленина, Красного Знамени  ( дважды ), Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени  ( дважды ); медалями. Его имя носила пионерская 

дружина школы № 8 города Острогожск Воронежской области. 

13 

Мемориальная доска 

с текстом: « В этом 

доме жили Герои 

Советского Союза 

Николай 

Михайлович 

Дмитриев (1917-

1981) и Борис 

Михайлович Зайцев 

(1921-1983)».  

Установлена в мае 2005 г.; Николай Михайлович Дмитриев родился 19 декабря 1917 

года в селе Кумак (ныне — Новоорский район Оренбургской области) в семье 

крестьянина. В 1939 году Дмитриев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, был 

наводчиком орудия 123-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 1-й 

мотострелковой дивизии 20-й армии Западного фронта. Отличился во время боѐв в 

Белорусской ССР в 1941 году. 

 

10 июля 1941 года во время отражения танковой атаки на мосту через реку Адров (20 км 

западнее Орши) в Толочинском районе Витебской области Дмитриев уничтожил 3 

вражеских танка. В бою он получил тяжѐлое ранение, но поля боя не покинул, 

продолжая сражаться и уничтожив ещѐ 1 танк. Действия Дмитриева способствовали 

успешному удержанию рубежа. После боя врачи извлекли из него 17 осколков, остался 

жив. 

Умер 19 декабря 1981 года, похоронен в Саранске. 

Зайцев Борис Михайлович родился 4 января 1921 года в селе Атяшево Ардатовского 

уезда Симбирской губернии в семье рабочего. Окончил саранский аэроклуб (1938). 

ул.Пролетарска

я, 77. 



Работал в ОСВОДе водолазом. В РККА с 1940 года. После окончания (1942) 

Чкаловской военной авиационной школы пилотов направляется на фронт (май 1943). 

Заместитель командира эскадрильи 783-го штурмового авиационного полка 199-й 

штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового авиационного корпуса 4-й 

воздушной армии. Летал на самолѐте Ил-2. Окончил Высшие лѐтно-тактические курсы 

(1946) и Военную академию командного и штурманского состава ВВС КА (1959).  

Во время боевых действий, совершил 97 боевых вылетов, в которых сбил 2 самолѐта 

противника. 

Умер 2 марта 1983 года. 

18 

Памятник героям, 

павшим в локальных 

конфликтах 

скульптор Н.М. Филатов;  ул. Советская. 

1 

Мемориальная доска

326-ой Рославльской 

Краснознаменной ст

релковой дивизии, с

формированной в г. 

Саранске  

Мемориальная доска с текстом: «В этом здании осенью 1941 года находился штаб 326-о

й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии, сформированной в г. Саранске». 

Установлена 8 мая1974г.; 

ул. Володарско

го, 22. 

16 

Памятник 

молодогвардейцу 

Герою Советского 

Союза Олегу 

Кошевому;  

Оле г Васи льевич Кошево й (8 июня 1926, Прилуки, Прилукский округ, Украинская ССР, 

СССР — 9 февраля 1943, у города Ровеньки, Ворошиловградская область, Украинская 

ССР, СССР) — 

С 1940 года он начинает учиться в школе № 1 имени А. М. Горького, где знакомится с 

будущими молодогвардейцами. 

Участник и один из организаторов подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия» в годы Великой Отечественной войны. Член ВЛКСМ с 1942 года. После 

оккупации Краснодона немецкими войсками (июль 1942) под руководством партийного 

подполья участвовал в создании комсомольской подпольной организации, член еѐ 

штаба. 

В январе 1943 года организация была раскрыта немецкой службой безопасности; 

Кошевой пытался перейти линию фронта, но был схвачен на станции Картушино — при 

рутинном обыске на блокпосту у него был обнаружен пистолет, чистые бланки 

участника подполья и зашитый в одежде комсомольский билет, который он отказался 

оставить, вопреки требованиям конспирации. После пыток 9 февраля 1943 года 

ул. 

Б.Хмельницког

о, 57. 



расстрелян в Гремучем лесу на окраине города Ровеньки Ворошиловградской 

(Луганской) области. 

13 сентября 1943 года Олегу Кошевому было посмертно присвоено звание Герой 

Советского Союза.  

5 
Памятник реалия.  

Самолет Миг-17.   

Архитектор А. Бакланов. 

Установлен в день 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 9 

мая 1975 г. Это дань памяти землякам-авиаторам, совершившим боевые подвиги, 

защищая нашу Родину. 13 февраля 1943 года мордовская делегация вручила летчикам 
10 – ой авиабригады Краснознаменного Балтийского флота эскадрилью самолетов 

«Советская Мордовия» . 

перекр. ул. 

Советской и 

Пролетарской. 

14 

Памятник воинам, 

погибшим в годы  

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945). 

1965 г.; 

 
рп. 

Николаевка. 

19 
Монумент Вечной 

славы 

Монумент Вечной славы возведѐн в память о мордовских воинах, павших во время 

Великой Отечественной войны. 

 

В год 25-летия Великой Победы, 9 мая 1970 года состоялось открытие бронзового 

памятника отважным воинам Мордовии. Работу над созданием монумента возглавили 

архитектор А.Н. Душкин и скульптор Н.В. Томский. Монумент был установлен возле 

главной центральной площади Саранска, с видовой площадки открываются живописные 

панорамы парковой зоны Саранска и речки Саранки. Композиция памятника павшим 

воинам символизирует Мать-Мордовию, благословляющую на подвиг своего сына-

воина. Мать одета в национальную одежду, на голове – праздничный мордовский 

головной убор. Женщина вручает меч коленопреклоненному солдату. Рядом находится 

18-метровый пилон из гранита с надписью: «Вечная слава воинам, павшим за свободу и 

независимость Советской Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Вы 

ушли из жизни, чтобы спасти жизнь. Подвиг Ваш навеки в сердцах благодарного 

народа». На тот момент данная скульптура была самой высокой в Саранске. Перед 

памятником горит Вечный огонь. 

 

ул. Советская. 



В 1985 году возле монумента были установлены стелы из розового гранита с именами 

уроженцев Саранска, павших в боях за Родину. 

17 
Памятный знак 

Побег из ада.  

Установлен 5 мая 2010 года на площади Победы в честь побега Михаила Девятаева с 

девятью советскими пленными из немецкого лагеря;  

Девятаев Михаил Петрович родился 8 июля 1917 года в посѐлке Торбеево, ныне посѐлок 

городского типа (Республика Мордовия), в семье крестьянина. В 1938 году 

Свердловским РВК города Казань призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил 

Чкаловскую военную авиационную школу лѐтчиков. 

Участник Советско-Финляндской войны 1939 - 1940 годов, выполнил 3 боевых вылета. 

С 23 июня 1941 года младший лейтенант М. П. Девятаев в действующей армии. 

Сражался на Западном, Юго - Западном, Центральном, Степном, 2-м и 1-м Украинском 

фронтах в составе 163-го ИАП, 1001-го ОСАП и 104-го Гвардейского ИАП. 

К июлю 1944 года командир звена 104-го Гвардейского истребительного авиационного 

полка (9-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я Воздушная армия, 1-й 

Украинский фронт) Гвардии старший лейтенант М. П. Девятаев в воздушных боях сбил 

9 самолѐтов противника. 

13 июля 1944 года в неравном воздушном бою был сбит. С тяжѐлыми ожогами захвачен 

в плен. 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила 

фашистский бомбардировщик Не-111 и совершила на нѐм побег из концлагеря на 

острове Узедом (Германия). Пилотировал его Девятаев. Через 2 часа самолѐт был 

посажен в расположении советских войск. 

15 августа 1957 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами в 

годы Великой Отечественной войны, удостоен звания Героя Советского Союза. 

Умер 24 ноября 2002 года, похоронен в Казани. 

ул. Советская. 

4 

Памятник воинам-

студентам и 

преподавателям 

МГУ, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945). 

Установлен 8 мая 1971 г. Архитектор С.О. Левков. Реконструирован в 1985 г. 

архитектор В.И. Сологуб;  

На улице Б. Хмельницкого, в сквере Мордовского госуниверситета 8 мая 1971 года 

открыт Памятник преподавателям и студентам МГУ им. Н. П. Огарѐва, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. К 40-летию победы советского народа над  

фашистской Германией памятник реконструирован. Он состоит из двух усеченных 

сверху пилонов, в которые вмонтирована полированная гранитная  

плита с фамилиями погибших. На плите — изображение ордена Отечественной войны и 

даты — 1941-1945 гг. Памятник поставлен на платформу, облицованную серым  

ул. 

Большевистска

я; скв. около 

МГУ им. Н.П. 

Огарева. 



гранитом. Завершает композицию символический штык из нержавеющей  

стали высотой семь метров, вырастающий из платформы. Площадка памятника покрыта 

гранитными плитами. 

6 
Памятник-реалия. 

Пушка.  

7 мая 1985 г.; Установлен в честь боевых подвигов в годы великой Отечественной 

войны (1941-1945) курсантов подольских военных училищ, уроженцев Мордовии. 

скв. 

Подольских 

курсантов. 

7 
Памятник-реалия. 

Танк т-34.  

Установлен 8 мая 1985 г.;  

Памятник установлен на бульваре Цаплина в честь мордовских тружеников,  

которые во время Великой Отечественной войны собрали деньги на  

строительство танковой колонны «Мордовский колхозник».  

«Мордовские» Т – 34 освобождали Венгрию, одними из первых вошли  

в Берлин и Прагу». 

Б. Цаплина. 

15 

Памятник воинам, 

погибшим в годы  

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945).  

 Рп. Ялга. 

 


