
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Денисов Михаил Алексеевич  
Родился 19.11.1918 г. с. Теньгушево Мордовской АССР (ныне Республика 

Мордовия). 

В КА был призван 25.11.1939 г. Теньгушевским РВК. 
 - службу проходил в 664-м СП 130-й СД Киевского особого военного округа. 

- с июня 1940 по ноябрь 1941 г.г. – курсант Омского зенитного училища (так в 

документе). 
- после окончания училища с ноября 1941 по март 1942 г. г. – командир взвода 

одной из частей 3-го корпуса ПВО ЗабФ. 

- с марта по июнь 1942 г. – заместитель командира отдельной зенитно-

артиллерийской батареи 229-й ОСБр ЗабФ. 
- с июня по декабрь 1942 г. – заместитель командира отдельной зенитно-

артиллерийской батареи 206-й ОТБр ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 02.02.1943 г. 

6 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 141-го СП 85-й 

СД(2ф) в районе Старо-Паново был тяжело ранен. 
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1443. В дальнейшем был эвакуирован в ЭГ №4100 (с. Лебяжье 

Егорьевского района Алтайского края). 

После выздоровления (с января 1944 г.) продолжил службу на Ленинградском фронте в должности 

командира взвода 524-го ЗенАП. 
В мае 1945 г. убыл на Дальний Восток. Участник войны с Японией. 

В неустановленные промежутки времени был награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «За победу над Японией». 
В запас был уволен 21.03.1946 г. 

Член ВКП(б) с 1947 г. 

13.09.1949 г. руководством Теньгушевского РВК был представлен к награждению орденом «Отечественной 
войны» 2 степени. Награждён Указом Президиума Верховного Совета СССР №209/849 от 30.05.1951 г. 

После увольнения в запас с апреля 1946 г. работал в Теньгушевской средней школе военным руководителем, а 

с сентября 1962 г. – учителем истории. 

В сентябре 1981 г. вышел на пенсию.  
Умер 12.01.2002 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.33, оп.744809, ед.хр.19,167; информация из 

УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация, 
хранящаяся в  Центральном государственном архиве Республики Мордовия и Отделе муниципального архива 

администрации Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия и расположенная на 

http://www.sudbasoldata.ru/13558  
 

[*] В наградном листе, автобиографии, справке о ранении и во фрагменте копии трудовой книжки не 

совпадают сведения о прохождении службы и временных промежутках событий. 
 

                                

 

       
Денисов М.А.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 

степени [*] 

Копия справки о ранении [*] 

 

 

 

  

Фрагмент копии трудовой книжки [*] Автобиография М.А. Денисова с 

дополнительной информацией [*] 
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