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Моторкин Сергей Прокофьевич   

Родился 23.09.1920 г. в с. Урусово Ардатовского района Мордовской АССР (ныне 

Республика Мордовия). 

В КА был призван 22.11(20.09).1939 г. Ардатовским РВК. 
Службу проходил в 659-м СП 155-й СД (1ф). 

К сентябрю 1941 г. – лейтенант, командир роты 2-го СП 4-й Гв.СД  ЛАНО. 

К концу ноября 1941 г. – командир роты 98-го СП 10-й СД. 02.12.1941 г. был 
ранен. На излечении находился в ВГ №923.14.12.1941 г. из госпиталя был выписан 

и выбыл к прежнему месту службы. Весной 1943 г. вновь ранен. На излечении 

находился в СЭГ №1170, ЭГ №923 и ЭГ №266. 06.05.1943 г. из ЭГ №266 был 

выписан и выбыл на ЛенВПП. 

Красноармеец, помощник командира взвода 28-ю ОШР (2-й стрелковой роты 

14-й ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 13.05.1943 г. сроком на 3 месяца. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 169-го СП 86-й СД умело руководил взводом,  проявил мужество и 

героизм. Командованием батальона был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 

2 степени. Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью «За отвагу».  

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 23-й А. 

К концу 1943 г. – ст.лейтенант, командир роты 204-го СП 10-й СД.  

04.12.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 
К сентябрю 1944 г. – адъютант старший батальона 62-го СП 10-й СД.  10.09.1944 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 

23-й А №0385/н от 27.09.1944 г. 
С 03.05.1945 г. – командир 378-й АОШР.  31.05.1945 г. командованием 65-й Гв.Рижской СД был представлен 

к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом войскам 19-го Гв.СК 

№027 от 05.06.1945 г. 
К середине 1945 г. – заместитель командира батальона 225-го Гв.СП 65-й Гв.СД 10-й Гв.А.  

В сентябре 1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945г.г.». 

Был женат. Жена Моторкина Анна Егоровна проживала в с. Урусово 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.284, оп.11192, д.71; ф.1067, оп.2, д.д.2,4,29; ф.6025, оп.21516, 

д.д.11,12; ф.6595, оп.113942с, д.1; ф.66, оп.113633с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43061; ф.Картотека ПРБ 36 

ЗСД, д.д.7035,9013; ф.58, оп.818883, д.763; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп.686196, 
ед.хр.4169,6413; ф.354; оп.5853, ед.хр.147; ф.377, оп.10901, ед.хр.76; ф.1067, оп.2, ед.хр.47;  информация из 

УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

   
Моторкин С.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

 

 

Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

 
Моторкин С.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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2 степени 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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