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Миняев Иван Григорьевич 

Родился 07.09.1921 г. в с. Дмитриев Усад Атюрьевского района Мордовской 

АССР (ныне Республика Мордовия). 

В КА был призван 08.09.1939 г. 
Лейтенант, военнослужащий 701-го СП 142-й КСД. 

К осени 1942 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 461-го СП 142-й КСД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 26.10.1942 г. 

Пропал без вести в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении 

разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – 

Гонгози. 
Был холост. Отец Миняев Григорий  __ проживал в с. Дмитриев Усад. 

Имя увековечено в Книге Памяти Республики Мордовия (т.2, стр.113). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области 
фамилия пропавшего без вести И.Г. Миняева была внесена в списки 

захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.1368, 
оп.2, д.д.6,7,46; ф.33, оп.594259, д.25;  ф.58, оп.818883, д.160; информация из УПК. 
 

https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2723878  
[*]МИНЯЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ призван в армию и направлен на учебу младших командиров в город Минск 

[в] пехотное училище. Окончил Минское пехотное училище в звании лейтенант. [В]1941 году воевал на 

[Л]енинградском фронте в звании ст.лейтенант. [В]1942 [году] [попал в] штрафбат, мужественно 

сражался с фашистами и пал в 1943 году в бою…. Захоронен в братской могиле Ленинградской области.  
[*] текст источника отредактирован.  
 

https://cherinfo.ru/news/110202-30-let-nazad-otkrylsa-pamatnik-u-skoly-no-1 

[*] 21.09.1990 г. возле Атюрьевской средней школы №1, выпускником которой был И.Г. Миняев,  был открыт 

памятник, посвящённый памяти увековечить память погибших учителей и выпускников школы. 
Основная тема мемориала – расставание: учитель провожает на фронт учеников. 

Началась история памятника в 1987 году. Тогда в школу пришло письмо-обращение бывших учеников - 

участников войны. Они просили, установив рядом с учебным заведением мемориал. 

Учителя передали на памятник свою дневную зарплату, школьники – средства, заработанные в летнем 
трудовом лагере. Деньги от бывших учеников первой школы поступали из разных уголков страны. 

«Наш проект попал к Алексею Валентиновичу Щепелкину. Он с огромной энергией, воодушевлением взялся за 

проект. Мы ему благодарны. Сначала сделал памятник из глины, его обсуждали с ветеранами, те 
согласились: да, по сути, от школьного порога выпускники пошли защищать Родину. Поэтому мотив такой: 

ученики прощаются со своей учительницей»,- рассказала Зоя Зверева, бывший директор школы № 1. 

[*] текст источника отредактирован.  
 

 
 

 
Миняев И.Г.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК.        
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