
Таурин Тимофей Алексеевич 
Таурин Тимофей Алексеевич. Родился 1901г. Мордовская АССР. Рузаевский р-он. 

Аргамаковский с/с. д. Зиновка. Призван Рузаевским РВК красноармеец-стрелок 45 

отд. лыжная бр. Пропал без вести в бою 24.07.1942г. в районе д. Глиняно 

Слободского района Смоленской обл. Похоронен Рузаевский район, с. Арх. 

Голицино, гражданское кладбище. Жена –Екатерина Николаевна. 

 Долгих 70 лет семье Тимофея Алексеевича 

Таурина из Рузаевского района ничего не было 

известно о судьбе мужа, отца, деда. Все эти годы он 

считался пропавшим без вести, о чем в начале 1943 

года семья получила соответствующее уведомление. 

Но жена Тимофея – Екатерина Таурина – до самой 

смерти не верила, что муж пропал без вести, не 

оставив никакой весточки. Она все надеялась, что 

когда-нибудь откроется дверь и в дом войдет 

любимый муж, отец четверых ее детей. 

 В ноябре 2012 года поисковики поискового 

отряда Демидовского района Смоленской области, 

ведя поисковые работы на месте заброшенной 

деревни Глинино, обнаружили останки двоих 

красноармейцев, лежащих практически на 

поверхности земли – на глубине лишь 10 

сантиметров. Солдаты лежали так близко, что 

невозможно было отделить их друг от друга. При 

одном из солдат поисковики обнаружили смертный 

медальон, на котором сохранились плохо, но все же 

читаемые надписи. Расшифровав их, поисковики 

выяснили, что останки одного из солдат принадлежат красноармейцу из Мордовии, 

уроженцу деревни Зиновка (ныне не существующей) Рузаевского района Тимофею 

Алексеевичу Таурину, 1901 года рождения. Смоленские поисковики связались с 

коллегами из Мордовии. По архивной базе данных «Мемориал» уточнили, что 

красноармеец Таурин служил во 2-м отдельном армейском стрелковом 

батальоне 4-й ударной Армии Калининского фронта. Пропал без вести 

28 июля 1942 года в бою, освобождая деревню Глинино в Смоленской 

области. 

 Члены архивно-поисковой группы «Броня» отыскали родных 

солдата. Выяснилось, что до сих пор живы его три дочери, две из 

которых по-прежнему проживают в родном районе, есть 7 внуков, 

имеются правнуки, уже родились и праправнуки солдата. 

- Нам позвонили и сообщили, что нашли останки нашего дедушки 

Тимофея Алексеевича, - вспоминает внучка красноармейца Валентина 

Борисовна Акимина, жительница Рузаевки. – Я сразу же стала звонить 

маме, Нине Тимофеевне. Говорю: «Мама, знаешь, нашего дедушку 

нашли!»  

 Нина, дочь красноармейца, услышав радостную новость, не 

могла сдержать слез. Проплакала сутки. Потом она говорила своим 

родным так: «У меня ощущение, будто я маленькая девочка, и мой папа 

наконец-то нашелся!». Нина Тимофеевна действительно была совсем 

малышкой, когда ее отец ушел на фронт. С тех пор она его ни разу не 

видела, но очень хотела узнать о судьбе своего отца.  

 Сведений о жизни Тимофея до наших дней сохранилось 

немного. Известно, что он родился в деревне Зиновка Рузаевского 



района в многодетной семье, в которой росли семеро детей. Его родители всю жизнь 

проработали на земле, сам Тимофей трудился конюхом. Был безграмотным. На фронт 

призван в 1942 году. Перед отправкой на войну ему разрешили на несколько часов уйти 

домой, повидать жену, трех дочек и годовалого сына Виктора.  

 В тот же последний его день, который он провел с родными, и была сделана 

единственная уцелевшая до наших дней фотография, на которой он сидит в окружении 

жены, сестры и детей. Еще молодой, еще живой… Через несколько месяцев он будет убит 

в боях под Смоленском… 

 Потомки Тимофея Алексеевича бережно хранят фотографию дедушки и 

прадедушки. Это не только память о предках, давших им жизнь, но и память о людях, 

добывших в кровавых боях Великую Победу. 

 - Отец был очень добрым человеком, - вспоминает дочь красноармейца Нина 

Тимофеевна. – Помню, в последний день, когда он пришел на побывку, я болела. Отец 

подошел ко мне, приобнял, и, вытащив из кармана кусочек сахара, отдал мне.  

 С фронта Тимофей Таурин прислал всего пять писем. Сам он писать не умел, 

видимо, кого-то из сослуживцев просил написать жене и детям. Писал, что вокруг война, 

танки, бомбежки, что их батальон идет в Белоруссию по болотам. «Боюсь, погибну в этих 

болотах», - писал он. Но погиб он вовсе не в белорусских болотах, как боялся, а в боях за 

Смоленскую область, в деревне Глинино.  

 Жена Тимофея Алексеевича, Екатерина, очень любившая мужа, до конца жизни не 

могла смириться с его гибелью. Когда кто-то из повзрослевших детей начинал вслух 

читать письма отца с фронта, баба Катя принималась горько плакать. Потом кто-то из 

родных, видя, как тяжело переживает утрату баба Катя, сжег письма. Чтобы больше 

ничего не напоминало ей о погибшем муже. 

 Долгие десятилетия семья ничего не знала о судьбе Тимофея Алексеевича. Сегодня 

благодаря работе поисковиков завеса над этой тайной приоткрыта. Останки солдата 

Таурина перевезены в Мордовию и захоронены в родной земле, рядом с могилами жены 

Екатерины и сына Виктора. 

 15 июля в селе Арх-Голицыно Рузаевского района прошло захоронение останков 

советского солдата, нашего земляка Тимофея Алексеевича Таурина, пропавшего без вести 

70 лет тому назад. Благодаря стараниям поисковиков отряда Демидовского района 

Смоленской области и Мордовскому Республиканскому патриотическому объединению 

«Поиск» герой обрел покой в родной земле, с ним же был захоронен неизвестный солдат, 

чьи останки не удалось отделить и идентифицировать.  

 После панихиды в сельском храме на кладбище прошел митинг. Выступили Глава 

администрации Рузаевского МР Иняткина Нина Васильевна, Начальник отдела Военного 

комиссариата Республики Мордовия по Рузаевскому МР Чичаев Василий Анатольевич, 

Командир Мордовского Республиканского патриотического объединения «Поиск» 

Кручинкин Николай Андреевич и др. На похоронах присутствовали дочери, внуки и 

правнуки героя, односельчане, поисковики, кадеты, представители администрации и 

прессы. Все пришли почтить его память. После стольких лет останки нашего земляка-

героя, с честью защищавшего свободу своей Родины, со всеми почестями преданы родной 

рузаевской земле. 

 - Мы выражаем огромную благодарность поисковым отрядам, которые делают 

очень нужно и полезное дело, возвращая погибшим в Великой Отечественной войне 

солдатам имена, а нам, родственникам, возможность с должными почестями 

перезахоранивать останки наших родных.  


