
ДОМОЖАКОВ МИТРОФАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился Митрофан Доможаков 19 декабря 1906 года в Хакасии 

— в улусе Доможаков Усть-Абаканского района. До войны работал 

чабаном.

В октябре 1941-го был лризван в ряды Красной Армии и направ

лен на Западный фронт — в 51-й отдельный саперный батальон 

13-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии. И 

довелось нашему земляку Митрофану Доможакову воевать на пяти 

фронтах — Западном, Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м При

балтийском и 3-м Белорусском... Он защищал Москву, Сталинград, 

освобождал Донбасс, Крым, Севастополь, участвовал в Смолен

ской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской наступа

тельных операциях. За проявленные мужество и героизм Митрофан 

Доможаков был награжден орденом Красной Звезды и медалями — 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

Саперы шли в боевых порядках пехоты, расчищая путь от враже

ских мин, завалов, восстанавливая взорванные мосты, делая про

ходы в проволочных заграждениях. В их числе и наш отважный зем

ляк Митрофан Николаевича Доможаков. За проявленные мужество 

и героизм 1 февраля 1945 года он был награжден орденом Славы 

3-й степени, а 21 марта — орденом Славы 2-й степени.

6 апреля 1945 года наши войска начали штурм Кенигсберга. Вот 

что написал командир 51-го отдельного саперного батальона гвар

дии майор Орешкин в наградном листе на представление Митрофа

на Николаевича Доможакова к ордену Славы 1-й степени:

«Тов. Доможаков М.Н. — опытный сапер. В боях за город Кениг

сберг участвовал в составе штурмовой группы. В тяжелых условиях 

заболоченной местности в ночь с 5 на 6 апреля 1945 г. произвел разми

нирование проходов в минных полях противника и устроил один про

ход, действуя под сильным вражеским огнем. Тов. Доможаков при 

переходе в наступление основных наших сил в составе штурмо

вого отряда стремительно ворвался в расположение противника, 

уничтожил четырех солдат и обер-ефрейтора, засевших в блинда

же. 7 апреля 1945 года в бою на окраине города был ранен, но с 

поля боя не ушел, продолжал отражать контратаки немцев. После 

второго ранения в тяжелом состоянии был отправлен в медсанбат».

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

29 июня 1945 года гвардии красноармеец Доможаков Митрофан Ни

колаевич удостоен ордена Славы 1-й степени.

После выздоровления Митрофан Доможаков был демобилизо

ван, вернулся в родное село и работал чабаном. 28 апреля 1990 

года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Доможакова Митрофана 

Николаевича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке 

Победы столицы Хакасии.


	ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
	ДОМОЖАКОВ МИТРОФАН НИКОЛАЕИВЧ


