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День памяти и скорби
Двадцать второе июня 1941 года
- одна из самых печальных дат в
нашей истории, начало Великой
Отечественной войны. Этот день
напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
Мы скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой
долг по защите Родины.
Во многих странах в этот день
приспускают государственные
флаги и вспоминают эту войну..
Указом Президента России от 8
июня 1996 года 22 июня - день
начала Великой Отечественной
войны - объявлен Днем Памяти
и Скорби.
В этот день на территории
России приспускаются государственные флаги, отменяются
развлекательные мероприятия и
передачи в течение всего дня.

Без вести павший…
Это он в роковом сорок первом до последнего патрона оборонял пограничный рубеж.
Это он лежал за щитком «максима», прикрывая отход товарищей, и, когда понял, что ему уже не уйти, лег на
единственную гранату, отсчитывая последние секунды жизни своей и навалившихся на него фашистов.
Это он поднял в контратаку свой взвод и пал на «ничейной земле», немного не добежав до траншеи врага.
Это он остался за каменной кладкой братского кладбища в катакомбах Аджимушкая.
Уже в победном сорок четвертом он шел в головной походной заставе полка, глубоко вклинившись в тылы фашистов, и лег в пустом перелеске, сраженный из засады.
Он, обливаясь кровью, вышел из атаки и по дороге в санбат прилег, обессилев, на краю оврага, чтобы набраться
сил, и не встал.
В самый канун Победы он отстал от атакующей цепи, чтобы уничтожить оживший пулемет, и был разметан
невесть откуда обрушившимся тяжелым снарядом.
Он бился до последнего, и ему выпала горькая доля погибнуть так, что некому было рассказать об этом.
И это его старушка-мать, или жена, до сих пор достает украдкой от родных желтую, истертую на сгибах бумажку и читает все эти годы слова: «пропал без вести». Читает и повторяет много раз, беззвучно шевеля усохшими от горя губами.
Читает и плачет, но все еще надеется: а вдруг откроется дверь, и войдет он, веселый, красивый и молодой, каким
помнит она его все эти годы?
Надеется, хотя понимает, что ждать уже нечего, что был жив, так уж вернулся бы, нашел бы способ подать
весточку хоть из-за тридевяти земель, коли забросила его туда неведомая безжалостная военная судьба. Все понимает, но продолжает ждать. И будет ждать до последнего своего часа, ибо оставлена надежда этими казенными
словами: «пропал без вести…»
Юлий Михайлович Иконников, участник Великой Отечественной войны, журналист
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ПАМЯТЬ
К.Г.Киселёва
Безымянное поле…
Здесь им насмерть стоять!
И солдатская доля –
За других умирать…
Не на русском погосте
Ждал их вечный покой –
В чистом полюшке кости
Моет дождик косой.
Без имён и без званий,
Без военных наград.
Наши русские парни
Здесь полвека лежат.
Защитили Россию,
А себя - не смогли…
Поклонитесь, живые,
Им до самой земли.
Нет у нас оправданья.
И вина велика…
Сберегите их память
Для людей! На века!
Новости
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru работает Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ
(ОБД).
***На базе Мемориального музея функционирует рабочая
группа по установлению судеб без вести павших в Великой
Отечественной войне солдат, сбору и систематизации данных в
дополнение к изданным Книгам «Память».
Контактный телефон: 47-14-11.
***В Мемориальном музее военного и трудового подвига
1941-1945 гг. функционируют выставки: «Нюрнберг. Суд над
фашизмом», «Где погибли мои земляки», посвященные поисково-исследовательской работе по изучению истории Великой
Отечественной войны, установлению судеб пропавших без вести солдат.
***3 июля – День освобождения Белоруссии. 23 июня 1944 года началась операция «Багратион». В наступление перешли
войска 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов.
На следующий день в бой вступили войска 1-го Белорусского
фронта. Во вражеском тылу сотни диверсий провели белорусские партизаны. Ценой труда десятков тысяч солдат и местных
жителей в белорусских болотах были подготовлены гати для
проходов танков. Советские боевые машины прошли там, где
их враг не ожидал. Вражеская оборона оказалась прорванной
сразу в нескольких местах. Уже 26 июня штурмом были взяты
Витебск и Могилев, 27 июня – Орша, 29 июня – Бобруйск.
На рассвете 3 июля танкисты 4-й гвардейской танковой
бригады под командованием полковника О.А.Лосика, из состава войск 3-го Белорусского фронта (командующий генерал
И.Д.Черняховский), ворвались в Минск. Столица Белоруссии
была освобождена.
Советские войска продолжили свое стремительное продвижение на запад. К 29 августа 1944 г. они вышли на Вислу и
к границе Восточной Пруссии. И только там после 68 суток непрерывных наступательных боев был получен приказ о переходе к обороне.

Результаты операции «Багратион» впечатляющи. Разбита
крупнейшая фашистская группировка. Противник потерял более 400 тыс. солдат и офицеров. В плену оказались более 200
тысяч гитлеровцев. Полностью освобождены Белоруссия, часть
Польши и часть республик Прибалтики.
***26-28 июня на территории Кочкуровского района состоится
межрегиональный фестиваль-слет поисковых отрядов «Связные истории», в рамках которого будут проведены конкурсы
«Лучший поисковый отряд 2009», «Лучший боевой листок»,
многоборье «Молодая Гвардия», военизированная игра «Тропа
разведчика», первенство МРПО «Поиск» по футболу, Конкурс
патриотической песни.
*** В январе 2008 года в микрорайоне Фолюш в г.Гродно на
территории бывшего военного городка при проведении строительных работ было обнаружено массовое захоронение военнослужащих РККА, умерших в немецко-фашистском плену в годы Великой Отечественной.
К месту обнаружения были вызваны представители 52 отдельного специального поискового батальона Вооруженных Сил
Республики Беларусь. В ходе поисковых работ были найдены и
в последствии перезахоронены с отданием воинских, гражданских и духовых почестей останки 1333 военнослужащих на городское кладбище «Аульс».
На месте захоронения располагался лагерь для военнопленных рядового и сержантского состава № 324 (шталаг № 324).
По данным ЦАМО РФ в этом лагере погибли следующие военнослужащие, уроженцы Мордовской АССР:
Балябин (Балабин) Федор, 1921 г.р., уроженецс.Торопово,
Ковылкинский район, рядовой. Умер в плену 27 декабря 1941 г.
Дягин Василий Андреевич, 1903 г.р., уроженец с.Инелей,
Ичалковский район, призван Козловским РВК (по другим данным – Октябрьским РВК г.Москвы), рядовой, стрелок. Пленен
10.10.1941 г. под г.Ельня. Умер в плену 26 декабря 1941 г.
Киржайкин Василий Алексеевич, 1921 г.р., уроженец с.Новая
Дергановка, Ковылкинский район, призван Рыбкинским РВК,
рядовой. Пленен 25.07.1941 г. под нп Губоки. Умер в плену
07.05.1942 г.
Кудимов Павел Иванович, 1913 г.р., уроженец д.Красная
Горка, Рузаевский район, призван Рузаевским РВК, рядовой.
Пленен 26.09.1941 г. под г.Смоленск. Умер в плену 16.02.1942
г.
Кудряшов Андрей Тимофеевич, 1913 г.р., уроженец с.Чукалы,
Атяшевский район, призван Козловским РВК, рядовой. Пленен
в июле 1941 г. под г.Витебск. Умер в плену 25.03.1942 г.
Макаров Павел Васильевич, 1910 г.р., уроженец с.Камакужа,
Инсарский район, призван Инсарским РВК, рядовой 279 сд.
Пленен 22.08.1941 г. под г.Брянск. Умер в плену 28.12.1941 г.
Тадин Федор, 1908 г.р., уроженец Мордовской АССР. Пленен
07.10.1941 г. под г.Дорогобуж. Умер в плену 06.01.1942 г.
Тикушкин Сергей Васильевич, 1916 г.р., уроженец
с.Мордовское Корино, Ельниковский район, призван Пурдошанским РВК, рядовой. Умер в плену 06.01.1942 г.
Турлаев Василий Иванович, 1913 г.р., уроженец д.Семеновка,
Торбеевский район, призван Торбеевским РВК, рядовой, стрелок. Пленен 05.10.1941 г. под г.Смоленск. Умер в плену
10.01.1942 г.
Шамин Петр Иванович, 1921 г.р., уроженец с.Перевесье,
Атюрьевский район, призван Атюрьевским РВК, рядовой. Пленен 13.08.1941 г. под г.Пропойск. Умер в плену 07.01.1942 г.
Также разыскиваются родственники:
Федин Степан Максимович, 1921 г.р., уроженец с.Старая Самаевка, Ковылкинский район, призван 10.09.1940 г. Первомайским РВК г. Москвы, красноармеец 166 гаубичноартиллерийский полк 49 стрелковой дивизии. Служил в м. Милейчицы, Брестской области.
Адрес семьи: мать Федина Александра Петровна, Мордовская
АССР, Рыбкинский район, с.Старая Самаевка. Числился пропавшим без вести.
В послевоенные годы был найден и перезахоронен из д. Збуец в
братскую могилу в г. Гайновка, Гродненская область.
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Где погибли мои земляки?..
НЕЛЕГКАЯ, НО БЛАГОДАРНАЯ
РАБОТА.
Насколько нелегкая, настолько же и
благодарная она, поисковая работа.
Знаю это по себе. Мы не опускаем
руки, помогаем друг другу, собираем
сведения из самых разных источников,
уточняем и суммируем их. И радуемся,
когда результат кропотливой работы
приносит успех. Мои герои – обычные
люди, солдаты, Второй мировой, но в
них столько добра и света. Их нельзя
забывать. Наверное, невозможно рассказать о том, какой титанический труд
проделан. Это очень кропотливый и
трудоемкий процесс.
Жительница города Саранска Семина Н.Н. несколько лет пытается установить место гибели дяди Никольского
Е.К. Руководитель «Поиска» А.С. Кузнецов уточнил по своим связям, в том,
что лейтенант Евгений Константинович
Никольский погиб в Тверской области.
Однако его фамилию долгое время, по
разным причинам не могли внести на
мемориальную плиту воинского захоронения. Я сам из Центрального архива
г. Подольска нашел учетную карточку
Евгения Никольского. затем все материалы послал в администрацию Тверской области. Председатель комитета
по делам молодежи О.В. Жукова
23.04.2008 г. №511/01-14 на мое обращение сообщила, что принято решение
о замене в 2008 году мемориальных
плит на воинском захоронении и внесении фамилии лейтенанта Никольского
Е.К. в списки захороненных воинов
Охватского
сельского
поселения.
10.04.2009 г. № 604/01-14 пришло подтверждение о занесении Никольского в
списки захороненный в братской могиле с. Охват Пеньковского района Тверской области. Фамилия Саранского воина Никольского не внесена на стеле
и книге «Память».
Могилевский областной военный комиссариат полковник Н.С. Кривченя
7.03.2008 г. №4/965, на мое обращение
сообщил, что Новиков Павел Михайлович, 1912 года в списках захороненных
на территории Могилевской области не
значится. Для его увековечения необходимо выслать копию свидетельства о
гибели. Кудашкин Дмитрий Иванович
похоронен в д. Заложье Чаусского района в братской могиле, его фамилия
увековечена на обелиске.
Начальник управления Гомельского
областного исполнительного комитета
Д.А. Чумаков 29.09.2008 г. № 07/1327 на
мое обращение ответил. В области, как
и в целом в Республике Беларусь, уделяется большое внимание сохранению
памяти о ратном подвиге советских
воинов в годы Великой Отечественной
войны.
23 сентября т.г. в городском поселке
Комарин Брагинского района состоя-

лись торжественные мероприятия, посвященные 65-годовщине освобождения
данного населенного пункта– первого
населенного пункта освобожденного
Советской Армией на территории Беларуси.
Учитывая Вашу просьбу, высылаем
фотографии братского захоронения в
г.п. Комарин и книгу «Память. Брачинский район» в которой собраны сведения о погибших на территории района
советских воинах, в том числе о Радаеве Викторе Григорьевиче, младшем
лейтенанте 292-го Волжского стрелкового полка 181-й стрелковой дивизии,
погибшем 2 октября 1943 года у д. Посудово (он выпускник Саранского военно-пехотного училища).
Военный комиссариат новгородской
области полковник А. Невмержиц-кий
13.01.2009 г. №54 на мой запрос сообщил… Рядовой п.п 23862 Сорокоумов
Филипп Егорович, 1893 года рождения,
призванный на военную службу Кочкуровским РВК, погибший 9 апреля 1943
года, похоронен в братской могиле на
городском кладбище пгт Крестцы Новгородской области.
Военный комиссариат города Череповец полковник О. Черных 03.08.2007
г. на мой запрос сообщил, сто в списках военнослужащих умерших в госпиталях г. Черновцы от ран и болезни в
период Великой Отечественной войны в
братской могиле на воинском мемориальном кладбище, значится под №1906
рядовой Устинов Василий Егорович,
1910 года рождения. Умер 14.04.1942
года. На его могилу и другие братские
захоронения городов Череповец и Вологда от Мордовии совершили маршпробег, где были поисковики, ветераны,
журналисты, радио и телевидение.
Заместитель председателя Калинковичского районного исполнительного
комитета Гомельской области Е.В.
Кличковская 9.07.2008 г. №02-20/1636
написали: … Жители Калинковичского
района особое место уделяют памяти
погибшим советским воинам. 9 мая на
центральной площади города прошло
торжественное открытие нового мемориала Героев, где наряду с другими ге-

роями размещены портреты Данилова,
Озерина, Куманева – уроженцев Мордовии. Высылаем Вам фотографии мемориала….
Как приятно читать такие строчки
сообщения из братской Беларуси, тем
более мордовская делегация дважды
бывала на могиле славных Героев…
За тридцать пять лет поисковой работы, на общественных началах удалось
общими силами установить имена многих неизвестных солдат– уроженцев
Мордовии. Более 20 раз побывал в
Центральном архиве Министерства обороны в городе Подольске. Благодаря
архивным документам выявляются все
новые и новые имена.
Передо мной учетная карточка Романова Емельяна Константиновича 10 февраля 1907 года рождения, с. Новосельцово Кочкуровского района Мордовской
АССР. Женат, трое детей. Жена Романова Евгения Федоровна проживает в
селе Большие Березники. Красноармеец
152-го стрелкового полка в 1929 году,
лейтенант в 1940 году, старший лейтенант в 1942 году, капитан, майор.
Учетная карточка награжденного. Романов Емельян Константинович гвардии
майор, командир стрелкового батальона
107-го гвардейского стрелкового полка.
1-й гвардейской стрелковой дивизии.
Награжден орденом «Красная Звезда»
16.12.1942 года, орденом Отечественной
войны 2-й степени 13.08.1943 года.
Умер от ран 17.07.1943 года. В книге
«Память» Мордовии значится Романов
Е.К., похоронен в Могилевской области. Военный комиссар Могилевского
областного
комиссариата
полковник
Н.С. Кривченя ответил, что в списках
погибших советских воинов, фамилия
командира Романова не значится. По
ОБД «Мемориал» установили, что майор
Е.К.Романов значится захороненным в
братской могиле д. Дудорово Ульяновского района Калужской области. А
сколько еще командиров и рядовых советских солдат Красной Армии лежат
безымянными в братских могилах, в
окопах, на полях сражений.
Нам, живущим, надо их всех увековечивать, в первую очередь, на родине,
где они родились. Во всех школах Республики Мордовия должны знать боль
прошедшей войны. Там, где нет музеев,
школьники и учителя должны собрать
материал о своих земляках.
В мой почтовый ящик письма приходят постоянно, их пишут люди разных возрастов и профессий. После рабочего дня перечитываю эти письма,
как будто с человеком повидался и поговорил. А в выходные и праздничные
дни сажусь и пишу ответы, запросы,
пересылаю копии найденных документов и фото.
И.С. Бурнайкин,
научный сотрудник Мемориального музея
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Свидетельствуют очевидцы… тийского наши передовые части ведут - Будет и Гитлеру то, что было с НапоНекипелый Александр, младший сержант, командир минометного отделения
полковой школы 752 мсп 208 мсд 13 мк.
«17 июня 1941 г.
Беловежская пуща. Город Беловеж. Прошло полтора года, как я служу в армии, с
декабря 1939 года. Служил в 3-й армии
(Полоцк, Жлобин). После присвоения
мне, как и многим со средним образованием, звания младшего сержанта направили нас в пограничные полки 10-й армии. С февраля был помкомвзвода, сейчас
командир минометного отделения полковой школы. Сегодня отправил домой
справку о моей службе в в/ч 2809, командир полка Солодов. Готовимся к большим
маневрам. Сдали на склад винтовки с
трехгранным штыком, получили новые с
плоским штыком, они еще в ящиках.
Каждому курсанту выдал пластмассовые
медальоны, в которые вложены записки
(«смертные паспорта») с указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, номера воинской части. Такие медальоны я написал и выдал курсантам своего
отделения, чтобы зашили в пояса брюк.
22 июня 1941 г.
Воскресенье. Беловежская пуща просыпалась с первыми лучами солнца. В казармах полковой школы тишина. Дежурный
по школе лейтенант-осетин дремал за дежурным столиком. Вдруг где-то в городе,
около штаба полка, прозвучал сигнал тревоги. В небе над лесом летели чужие самолеты на восток. Над Беловежем висела
немецкая «рама».
- В ружье! – закричал дежурный, и курсанты, мигом одевшись, забрали оружие и
выбежали строиться. Из города прибежали несколько командиров школы. Быстрым шагом все ушли на опушку леса. В
небе плыла «рама», издалека был слышен
гул канонады. Никто не знал, что случилось, но всех объяла тревога. Вскоре прибыли начальник школы и политрук. Отдали команду строиться. Выступил политрук:
- Товарищи курсанты! Сегодня в четыре
часа утра гитлеровская Германия напала
на нашу Родину. От Черного моря до Бал-

ожесточенные бои с германскими войсками. Немецкие самолеты бомбят наши
города, аэродромы, села. Наш полк поднят по тревоге, на машинах уехал на передовую и вступил в бой. Командир полка
приказал нам погрузить на возвратившиеся машины имущество полка, выступить
вслед за полком. И мы пошли с песнями
по главной улице Беловежа. На тротуары
высыпало много жителей города. Одни
плакали, другие со злобой поднимали кулаки и грозили вслед.
- Ага! Дождались! Мы вам поможем,
только в спину!
Погрузив со складов имущество полка на
машины (школа – это 250 чел.) и сложив
свои шинели на другие машины, которые
должны следовать за нами, сели на машины и поехали к Гайнувке, где находился
штаб дивизии. В Гайнувке долго стояли
на площади перед штабом дивизии. В
одиннадцать часов услышали по радио
выступление министра иностранных дел
Молотова о том, что на нашу страну
напали гитлеровские войска, что бомбили
Киев, Одессу, Севастополь и другие города. Вдруг вдоль улицы прогремел выстрел, второй, застрочил пулемет. Недалеко, в стороне, загорелась нефтебаза.
Черный едкий дым начал застилать город.
Раздалась команда «Стройся!». Спрыгнув
с машин, на ходу строились в колонну и
ускоренным маршем двинулись из города.
Впереди ничего не видно, дым лез в горло. Кое-кто надел противогазы. Только
когда вышли в поле и город остался позади, приняли боевой порядок и пошли
дальше. На ночь остановились недалеко
от деревни, у кладбища.
23 июня 1941 г.
Ночь провели в степи, у сельского кладбища. Утром обстрелял нас немецкий самолет. Из деревни с чердака дома застрочил пулемет. Из миномета моего отделения выпустили 10 мин (больше не было).
Добровольцы побежали снять пулеметчика. Двинулись через деревню на запад.
Остановились около отдельного домика
на завтрак, попить воды. К нам подошли
люди. Женщина-мать с ребенком на руках
подошла к нам:

леоном. Будет и Гитлер бежать с России,
как и Наполеон.
Двинулись дальше. Машины оставались
в Гайнувке. Во второй половине дня
встретили отступающие от границы части, отдельные группы красноармейцев.
Издали был слышен гул орудий. Повернули назад и мы. Через огороды, перепрыгивая заборы, побежали к лесу.
У одной избы стоял мужик.
- Что, уже драпаете! Не убежите! Гитлер
вас догонит!
В один день два высказывания. История повторяется. В XIX веке – Наполеон,
в XX – Гитлер.
24 июня 1941 г.
Движемся на восток. Заняли оборону на
горке, сидим в окопах. Нас видно отовсюду. Солнце печет невыносимо. Кухня
пропала. Выдали только сухари. Командир полка через связного нашел нас. Нет
ни полка, ни знамени. Совещается с командирами школы.
… июня 1941 г.
Все движутся на восток – группами, в
одиночку, кто как может. Впереди одной
из групп идет командир дивизии, Герой
Советского Союза с финской войны. Подошли к лесу. Остановились.
- Товарищи! – обратился комдив к нам,
группе. - Дальше идти на восток большими группами невозможно. Немцы, как видите, все время следят за нами с самолетов, обстреливают нас. Пробирайтесь к
своим кто как может, небольшими группами, в одиночку.
Остановились в лесу, расположились
под деревьями. В небе над лесом висит
немецкий самолет. Вскоре появился второй самолет и начал обстреливать наше
расположение. Но обошлось. Группами
уходили из леса.
По дороге шли одиночки и группы
солдат. Идем по обочинам дорог. В кюветах разбитые машины, трупы людей. Деревни пустые. Люди покинули свои дома,
ушли в овраги, в лес.
По пути встретили конный отряд. В
степи поймали две лошади, поехали за
конниками, но отстали от них. Лошади
были изнуренные. Отпустили их, сами
пошли пешком. Мой товарищ уцепился за
проходящую машину.
Я пошел дальше один. Сбоку дороги
разбитые машины, валялись разные вещи.
Подобрал плащ. Наши шинели куда-то
увезли. В одной машине в противогазную
сумку набрал сухарей и кускового сахара.
Жара. Воды нет. А надо идти. Шел лесом. Подобрал брошенную винтовку без
патронов. Вышел из леса. Впереди виднелся город Волковыск. В долине - большая группа людей. Видно было, как некоторые переходили от одной группы к другой.
От большой группы отделился всадник на лошади и промчался мимо меня в
лес. Видно было, что командир. Я спустился вниз, в долину к толпе. Надоело
бродить одному. Взбудораженная толпа
негодовала. Слышались возгласы:
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- Куда идти? Кто поведет? А тот, на лошади, кто он?
Особенно выделялись двое.
- Подумаешь, командир нашелся! Мы без
винтовок, а он обвешанный револьверами
и на лошади!
- Откуда явился этот капитан? Может, он
подослан немцами? Шпион он! Расстрелять его!
И вот к этой бушующей толпе снова из
леса мчался всадник. Один. Почему один?
Где он был? Кто его послал? Он ехал с
новыми распоряжениями, но судьба его
уже была решена.
- Прискакал опять? А ну, слазь с коня!
Предатель!
Два пистолета смотрели на него. Он медленно сполз с лошади, стал на колени.
- Товарищи! Братцы! За что? У меня дома
остались шестеро детей. Помилуйте!
Раздался выстрел. Он упал навзничь, конь
стоял рядом. Вдали, на огороде, стоял
мужчина в гражданской одежде, видел все
это. Может, он заберет коня и похоронит
капитана. Вся толпа построилась в колонну, и двинулись по шоссе, минуя Волковыск. Из ворот войсковой части выезжали
машины с орудиями на прицепе. В небе
появились немецкие самолеты. Колонна
распалась. Начали цепляться за машины,
садиться на лафеты орудий. Удалось уцепиться за лафет и мне. Но проехали немного. Пришлось прятаться в кювет от
самолетов. Пошли дальше. По пути трупы. Раздавленная женщина. В степи стоит
одно дальнобойное орудие, и остался
один снаряд. Артиллеристы зарядили
орудие, и полетел снаряд на видневшуюся
впереди деревушку, потом разбили замок
орудия и ушли дальше в степь. Дорогадорога! А по ней идут много людей, идут,
едут на машинах, кто с винтовкой без патронов, кто без ничего. Идут день и ночь.
На восток!
30 июня 1941 г.
День подходит к концу. Впереди, на дороге, стоит военный. Матюгами останавливает идущих по дороге, указывает на долину, где на огонь пулеметов шли солдаты.
Трассирующие пули в сумерках поливают
дождем бегущих людей. Упал впереди бегущий. Наклоняясь, хватаю окровавленную винтовку (оружие достается в бою) и
снова, перебежками, бегу вперед. А пули
свистят над головой, опускаясь где-то позади. Я рванул влево, в нейтральную зону.
В это время раздался душераздирающий
крик:
- Мама! Спаси меня!
Видно, новобранец, без винтовки и опыта,
попал в эту какофонию боя. Густая трава
спрятала меня. Затихли пулеметы. Наступила ночь. А ранним утром раздался голос:
- Кто живой? Подымайтесь. Немцы окружают долину.
На небольшой лужайке – десятки трупов
в различных позах. Это пропавшие без вести, многие не имеют «смертных паспортов», никто не узнает, кто будет похоро-
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нен в братской могиле здесь. Тысячи людей в долине. Где-то раздался одиночный
выстрел. Кто-то из командиров покончил
с собой…
Романовский Иван Илларионович, д.
Острово (житель Гродненской области).
«Возле нашей деревни у шоссе стояли 2
подбитые и сгоревшие танкетки. Солдаты,
что ехали десантом на них, ушли, а в танкетках остались только погибшие механики-водители. Я позвал с собой нескольких хлопцев, чуть помладше меня, и мы
пошли их хоронить. Я взял большой лист
жести и подсунул под одного сгоревшего
танкиста. Так и доставали его. Достали, а
он весь обгоревший, а одна рука целая.
Даже рукав гимнастерки не сгорел.. Второго танкиста из другого танка доставали
точно также с помощью жести. Там мы их
обоих и похоронили в поле. Никто их после войны не перезахоранивал… Еще был
сильный бой на «Великом болоте». Там
был наш луг для покосов. После боев мы
пошли косить там траву, а там кругом побитые солдаты лежат. Только в одной канаве, что была прокопана на лугу от леса
до Зельвянки, лежало больше сотни человек. Их там и закопали. А тех, что лежали
по лугу хоронили там, где их и находили.
Но это же был луг. Там была вода. Поэтому глубоко никого не закапывали. После войны их тоже никто там не выкапывал и никуда не перезахоранивал… Помню уже после боев пас я коров у самого
шоссе. А там по обочинам сплошь были
могилы русских солдат…».
«София Петровна Мацинович о войне
вспоминает каждую ночь. Во сне снова и
снова видит первые немецкие самолеты,
летящие над хутором, прячется во ржи от
автоматных очередей, гонит коров через
поля, усеянные трупами и горящей техникой. В 1941 году ей было 14 лет. Отцовский хутор стоял около кокощичского леса, недалеко от тракта.
— Однажды я пасла коров недалеко от
хутора, рядом работал отец. Вдруг в небе
показались самолеты. Сначала мы не ис-

пугались, но потом, когда по нам стали
стрелять из пулемета, рухнули на землю.
Самолеты сделали несколько кругов над
нами, но пули не задели ни меня, ни отца… Когда они улетели, отец сказал:
«Война началась!..»
Еще несколько дней почти ничего не происходило. София и сестра Оля погнали
коров на несколько дней к дяде в Мыслово, подальше от трактовой дороги. Там
впервые увидели немецкий десант, прятавшийся в болоте, а по ночам слышали
канонаду и видели разрезающий небо свет
прожекторов где-то на востоке. Потом в
деревне заговорили, что немцы уже в
Збочно, но никто их еще не видел толком.
Девочки решили гнать коров обратно на
хутор.
Километров пять до кокощичского леса все было спокойно, обычная мирная
жизнь: трещали кузнечики в траве, кружили в причудливом танце бабочки,
взмывали вверх стрекозы.
Но как только сестры вышли на пригорок, мир перевернулся: горящие машины, гильзы от снарядов, бочки из-под горючего и… тела убитых. В основном это
были советские солдаты. Вокруг хутора
был сплошной человеческий могильник.
Стояла жаркая погода, и через несколько
дней дышать стало невозможно — смрад
разлагающихся тел впитывался в волосы
и кожу.
Отец Софии, Пётр Наумчик, вместе с
соседями по хутору — Иваном и Костеном Троянами и Василием Жиличем —
решили похоронить погибших. Только
стали копать могилу и сносить к ней тела,
как подъехала машина — из нее вышли
эсэсовцы и расстреляли Василия и Ивана.
Софья стояла недалеко, на противоположной стороне дороги, эсэсовец только
повернулся в ее сторону, посмотрел на
нее
и
сел
в
машину…
Убитых соседей и советских солдат хоронили ночью. Их было человек пятьдесят. София стояла на дороге и следила за
тем, чтобы никто не ехал. А уже через несколько дней немцы пошли сплошной цепью…»
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ЕЩЁ РАЗ О ВОЙНЕ.
(исповедь санинструктора
Антонины Васильевны
Кяшкиной – ветерана Великой
Отечественной войны)
Продолжение, начало в №2(9).
На наши войска обрушились
тысячи самолётовылетов для бомбежки. К сожалению, наша авиация
не могла помочь нам, так как наши
аэродромы раскисли, и самолёты не
могли взлететь в воздух. Пришлось
организовать массовый зенитный
огонь, перейти к ночным действиям,
а днём отбивать атаки противника.
Наши зенитчицы отличались высокой точностью попаданий в самолёты противника. В отдельные дни
сбивали по 56 самолётов. Нам, медицинским работникам было поручено следить за здоровьем девушек
и мы их должны были беречь, как
зеницу ока. Переучивать девушек
было невозможно в условиях этих
страшных боев.
В послевоенное время я летела
на самолёте из Сочи в Ульяновск и
одна женщина сверлила меня острыми глазами, а потом решительно
спросила: «Так вы говорите, что вы
санинструктор и выжили на войне?
Каким образом? Под кого вы клеились? Ведь там можно было выжить
только таким образом». Она явно
вызывала меня на истерику, на
крик, на скандал... Но я сдержалась... И ответила спокойно:
«
Нет!- говорю - В нашей 5-ой Армии
Жукова царила чистота взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Мы горды были тем, что достались нашим женихам девушками».
А что творилось в Берлине? Жуков приказал в первую ночь штурма
повернуть прожектора зенитчиц
прямо в глаза фашистов. В этом
кромешном Аду, среди чудом уцелевших стен, грозящих свалиться
каждую секунду, в пылище, дымище, громе артиллерии и граде бомб,
летящих нам на голову, мы умудрялись перевязывать сотни раненых
наших, а иногда и немцев. Кто это
может сделать, кроме русских?
Наше сердце отзывалось только
на слабый стон несчастного человека, оказавшегося в нечеловеческих условиях. Нечем дышать,
сердце останавливается от воя сирен, грохота взрывов, но вдруг раз-

даётся этот крошечный сигнал «спасите!» и у тебя вырастают крылья, и ты летишь туда, откуда исходит этот звук, зная, что от тебя
зависит: жить или не жить этому
человеку.
Кончилась война. Я вместе со
всем родным советским народом
праздновала и славила воевавший,
победивший и ликовавший май. Ах,
какие звучали песни, какие кружились вальсы и вытанцовывались танго на танцплощадках.
Наконец демобилизация. Я вернулась в Саранск. Именно здесь, на очередном послевоенном танцевальном
вечере, я познакомилась с двумя фронтовиками: Петром Родионовым и Михаилом Кяшкиным. Михаил занозил
моё сердце сразу и навсегда, но судьба
распорядилась по-иному. Очевидно,
Пётр Родионов оказался более настойчивым и выносливым в борьбе за мою
руку и сердце.
С 1946 по 1951 год я училась в заочном Московском экономическом
институте, после окончания которого,
работала бухгалтером в Управлении
Связи в г. Саранске.
Я вышла замуж за Петра и родила
свою долгожданную дочь Валентину.
Был мир, семейное счастье и любимая
девочка. Прошли годы. Дочь вышла
замуж и уехала жить в Москву. Там
появились моя внучка Галина и правнучка Женечка.
В 1974 году умер мой первый муж
Петр. В бесконечных общественных
делах, лекциях и выступлениях среди
фронтовиков и мирных граждан, неожиданно мои пути пересеклись с
путями журналиста и писателя Михаила Кяшкина, моей любовью из далёкого прошлого.
В его личной жизни было много
сложных и неразрешимых проблем, и
моё участие в его жизни было глотком свежего воздуха. Он был защитником Брестской крепости в начале
войны, а я в качестве санинструктора
участвовала в освобождении Брестской крепости. Нам было о чём вспомнить и о чём говорить.
Михаил Кяшкин написал и выпустил девять книг фронтовых воспоминаний и рассказов, а я все годы
нашей совместной жизни сидела за
печатной машинкой и была для него незаменимой секретарём - машинисткой.
Мы были по-настоящему счастливы, В нашем доме постоянно собира-

лись друзья. Среди них Герой Советского Союза летчик М.П.Девятаев, замечательный хирург, уролог И.Д. Кудашкин, художник Марат Шанин, который написал обаятельный портрет
Михаила и многие другие. Но наша
жизнь «полосатая». Я пережила своего замечательного мужа.
Сейчас я, совсем одинока. Мне тяжело подняться домой на пятый этаж,
на который я взлетала когда-то птицей.
Спасибо, помогает мне моя милая
племянница, дочь моей родной сестры
Валечка. Дай бог ей здоровья!
И греют меня слова искренней благодарности за мою самоотверженность,
мужество и беззаветную любовь к Родине, проявленную на полях жестоких
сражений в годы Великой Отечественной войны, за мой доблестный труд
в послевоенные годы и патриотическое
воспитание молодёжи. Слова эти
написаны на множестве грамот, адресованных мне в мирное послевоенное
время.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Писатели говорят, что у «войны не
женское лицо». Антонина Васильевна,
кто же, по-вашему, должен воевать
на фронте?
На фронте должны воевать настоящие, профессионально подготовленные воины, мужчины. Но в период тотальной мобилизации при нехватке лиц
мужского пола на фронт попадают
и женщины. В силу психологических и
физиологических особенностей им бывает трудно адаптироваться к невыносимым условиям фронтовой жизни.
Современные условия войны предъявляют новые требования к составу армий. Здесь наряду с отличной физической подготовкой и мобильностью
необходимы разнообразные знания и
умения. В медицинских подразделениях без женского труда не обойтись.
Кроме того понятие о фронте изменится. Война будет идти в тылу и здесь
мирное население, в котором преобладают женщины, будет также главенствовать. Женщины будут вынуждены
защищать своих детей и свои семьи.
Антонина Васильевна вспомнила
трогательную сцену: « когда маленькая
внучка Галина опустилась на колени
перед моим парадным платьем, увешанным
военными наградами и
неожиданно для меня с дочерью, заплакала: « Бабушка, как же ты это всё
выдержала?»
С.А. Ламбина.
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В операции «Багратион»
(к 65-летию освобождения
Белоруссии
от фашистских захватчиков).
Более десяти лет прошло с
тех пор, когда Россия и Белоруссия были единым целым,
входили в состав огромного и
сильного государства под
названием Советский Союз.
Как страшный сон вспоминается выход Белоруссии и других союзных республик из
состава СССР в начале 1990-х
годов. И до настоящего времени – огромное желание вновь
воссоединиться с Россией у
белорусского народа. Память
не позволит забыть страшные
годы Великой Отечественной
войны, когда весь народ грудью встал на защиту страны
от фашистских оккупантов.
Когда русский солдат шёл на
смертельный бой за белорусскую землю. Это была наша
Родина.
Летом этого года исполняется
65-летняя годовщина освобождения Белоруссии от немецких захватчиков. Есть и в Мордовии
участники Белорусской наступательной операции – живые свидетели того грандиозного по своим масштабам и значению события Великой Отечественной. Живёт в центре Саранска участник
освобождения Белоруссии Владимир Фёдорович Куроедов. Родился в деревне Полянки Зыковского поселкового совета Саранска. В августе 1942 года призван в ряды Красной Армии. Тогда мобилизованных солдат со
средним образованием и военной подготовкой было мало.
Куроедов окончил 10 классов
Николаевской средней школы,
где преподавали и военное дело.
Поэтому его в числе немногих
направили во 2-ю учебную бригаду, дислоцировавшуюся в Ярославской области, где из солдат
готовили сержантов – бронебойщиков для действующей армии. Владимир и сам изучал новое стрелковое оружие, и одновременно командовал отделением 2-го взвода истребителей танков. Через 2 месяца был назначен
уже помощником командира 3-го
взвода. Солдаты в «песочных лагерях » проходили обучение курсом в 3 месяца. После выпуска –
отправка на фронт.

7
церов. 251-й дивизии присвоили
наименование «Витебская». Продолжили наступление на Минск.
Шли ночью, потому что днём фашисты бомбили дорогу. Под Минском соединились с остальными
армиями 3-го и 2-го Белорусских
фронтов. 3 июля наши войска
освободили Минск, взяли в плен
более 100 тысяч гитлеровцев, из
которых 68 тысяч потом были проведены с позором по улицам
Москвы до Красной Площади.
Огромные потери понесли фашисты в столице Белоруссии. Больший урон враг понёс только под
Сталинградом. После освобождения Минска 3-й Белорусский
фронт продолжил наступление до
границы с Литвой. На этом закончилось для младшего лейтенанта
Владимира Куроедова участие в
освобождении белорусской земли
от немецких захватчиков. 3-й Белорусский, освобождая
литовские города, дошёл до границы с
Восточной Пруссией.
После войны Куроедов, уже в звании лейтенанта, остался служить в
армии командиром стрелковой роты. Демобилизовался в 1947 году. А
с 1949 года Владимир Фёдорович
живёт с семьёй в Саранске.
Глядя на этого доброжелательного, остроумного и не по годам
энергичного человека, не верится,
что на его молодость выпала героическая и трудная доля – освобождение
территории Советского Союза от
захватчиков. А в нашей стране в те
годы мирно сосуществовало более
100 национальностей. Для фашистов
все они были русскими. И все они,
по планам гитлеровцев, подлежали
уничтожению или порабощению. И
все они встали в грозном 1941-м на
защиту Родины.
Ещё живо поколение советских
людей, прошедших страшное испытание войной с фашизмом, так и не
привыкших отделять национальности
и считать бывшие союзные республики СССР чужими государствами.
Хочется верить, что граждане России и Белоруссии никогда не утратят
вечные духовные ценности и чувство
ответственности за свою страну –
то, из-за чего нас нельзя победить.

Через год после призыва сержант
Куроедов вместе с очередным выпуском
попросился в действующую армию. И
был направлен командиром стрелкового
взвода 923-го стрелкового полка 251-й
стрелковой дивизии 60-го корпуса Западного фронта. Первое боевое крещение получил в Калужской области. Потом
- тяжёлые бои под Смоленском.
В октябре 1943 года началось наступление советских войск в Бело-русии. 251я дивизия вышла на подступы к городу
Орше. Неделю шли кровопролитные
бои. Немцы организовали несколько линий обороны, удерживая этот крупный
стратегический центр. Владимир Куроедов в одном из боёв получил тяжёлое ранение в живот. От смерти спас офицерский ремень с портупей,
да ещё молодой здоровый организм. Через месяц, после госпиталя, он проявил
характер и вновь вернулся в свою часть,
хоть врачи и настаивали на отправке в
тыл. На фронте приступил к обязанностям командира взвода ПТР.
В конце ноября 923-й полк передислоцировали к Витебску. После боёв у
посёлка Осинстрой перед Новым годом
заняли оборону под Витебском и держали окружение до 23 июня 1944 года. Владимир Куроедов окончил курсы младших
лейтенантов.
Белорусская стратегическая наступа- Калашникова И.Г. - научный сотрудтельная операция «Багратион» началась ник Мемориального музея воен ного и
23 июня 1944 года. 60-й корпус перешёл трудового подвига 1941-1945 гг.
в наступление под Витебском. 27 июня
освободили город Витебск, взяли в плен
более 10 тысяч немецких солдат и офи-
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Где погибли мои земляки?.. русский. Призван в РККА Большебе- мышским РВК Курганской области. В
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ
БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ
О подвиге защитников Брестской
крепости в июне-июле 1941 года советские люди впервые узнали лишь в
1956 году. В последующие годы эту
тему всесторонне осветил писатель
С.С.Смирнов в своих книгах «Герои
Брестской крепости», «Брестская
крепость», «В поисках героев Брестской крепости». Писатель тогда
впервые правдиво поведал о трагических событиях первых дней войны.
В те годы при Саранском Дворце пионеров В.Д.Кахнович проводила
встречи с ветеранами Мордовии. В
летние каникулы вместе со своими
питомцами пионерами-поисковиками
выезжали в те города СССР, где похоронены
погибшие
солдаты—
уроженцы Мордовии. С братских могил привозили священную землю.
Я загорелся желанием узнать, кто из
уроженцев Мордовии участвовал в
боях в Брестской крепости 22 июня
1941 года. Письмо директора Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
генерал-майора
В.В.Губаренко, которую он прислал в
2005 году, обнадежило и не скрою,
обрадовало. «Что касается Вашего
запроса относительно уроженцев
Мордовии—защитников крепости, то
вопрос этот требует тщательного изучения материалов музея на месте,—
писал он.—Пока же высылаю поименный список тех, кто участвовал в
обороне Брестской крепости. Вот этот
список:
1.Алексунин Иван Ефимович—
1913 г.р., уроженец с. Старая Федоровка Мельцанского р-на Морд.
АССР, русский. Призван в РККА
Старошайговским РВК Морд. АССР в
1935 г. Окончил Рязанское военное
училище. В июне 1941г. младший
лейтенант, командир взвода 333 сп.
Участник обороны Брестской крепости. После войны проживал в Челябинской области. Умер в 1984 г.
2.Альканов Константин Петрович—1918 г.р. уроженец с. НовоНикольск
Ельниковского
р-на
Морд.АССР русский. Призван в
РККА Ельниковским РВК в 1939 г. в
июне 1941 г.—рядовой, орудийный
номер батареи 45-мм пушек ПТО 33
сп. Участник обороны
Брестской
крепости. После войны жил на родине. Умер в 1996 г.
3.Васильев Иван Иванович—1918 г.
уроженец д.Михайловка Большеберезниковского района Морд. АССР,

резниковским РВК в 1939 г. В июне
1941 г—рядовой взвода конной разведки 333 с.п. Участник обороны
Брестской крепости. Жил в Эстонии
в г.Нарва. Умер в июне 2005 г.
4.Караваев Михаил Алексеевич—
1916 г. уроженец с.Виндрей Торбеевского района Морд.АССР, русский. В
РККА с 1939 г. В июне 1941 г—
рядовой, наводчик орудия 45-мм батареи ПТО 333-с.п.. Участник обороны Брестской крепости. Жил в
г.Куйбышеве. Умер в 1986 г.
5.Кижапкин Семен Васильевич—
1918 г. д.Старая Кярьга Атюрьевского р-на Морд. АССР, мордвин. В
июне 1941 г—рядовой транспортной
роты 84 стр. п. Участник обороны
Брестской крепости. Жил на родине.
Умер в 1998 г.
6.Кижеватов Андрей Митрофанович—1907 г. с.Селикса (ныне Кижеватово) Пензенской области, мордвин. В РККА с 1929 г. В июне 1941
г.—лейтенант, начальник 9 пограничной заставы 17 Краснознаменного пограничного отряда. За героизм, проявленый при обороне Брестской крепости, удостоен (посмертно) звания
Героя Советского Союза (1965).
7.Кяшкин Михаил Андреевич—
1921 г. с. Б.Мордовские Пошаты Ельниковского р-на Мордовской АССР,
мордвин. Призван в РККА в июне
1940 г. из Курганской области, где
работал учителем. В июне 1941 г.—
рядовой, курсант полковой школы 44
с.п. Участник обороны Брестской
крепости. В последующие годы—
мордовский писатель, член Союза
журналистов СССР. Автор ряда книг
и статей на мордовском (мокша) языке. Жил в г.Саранске. Умер в 1983 г.
8.Макаров Николай Егорович—
1918 г. с.Морд.Козловка Атюрьевского района Мордовской АССР, мордвин. Призван в РККА в 1939 г. В
июне 1941г.—рядовой саперного
взвода 84 с.п. Участник обороны
Брестской
крепости.
Жил
в
г.Темников Морд. АССР. Умер в 1994
г.
9.Макейкин Василий Степанович—1919 г. д.Молчаново Ельниковского района Мордовской АССР,
мордвин. Призван в РККА Ельниковским РВК в 1939 г. В июне 1941г.—
сержант, командир 2 с.п. 6 с.р. 333 сп.
Участник обороны Брестской крепости. Пленен 23 июня 1941 г. Умер в
плену 24.12. 1941 г.
10.Миронов Ефим Андреевич—
1920 г. с.Новые Турдаки Кочкуровского р-на Мордовской АССР, мордвин. Призван в РККА в 1940 г. Юрга-

июне 1941г—рядовой, связист 2 с.в. 3
с.б. 455 с.п.
Участник обороны
Брестской крепости. Погиб 23 июня
1941 г. Имя занесено на мемориальные плиты 9 мая 1998 г.
11.Митин Василий Давыдович—
1920 г. д.Русская Лашма Рыбкинского
района Мордовской АССР, русский.
Призван в РККА Октябрьским РВК
Северо Казахстанской области в 1940
г. В июне 1941г—рядовой, наводчик
45-мм орудия батареи ПТО 455 с.п.
Участник обороны Брестской крепости. Жил в Северо Казахстанской
обл. в с.Белоглинка. Умер в 1981 г.
12.Новиков Константин Антонович—1918года рождения,
с.Болтино Ладского района Мордов-

ской АССР, русский. Призван в
РККА Макеевским РВК Донецкой
области в 1940 г.
В июне 1941г—младший сержант,
мастер химдела подразделения обслуживания 132 отдельного батальона конвойных войск НКВД. Участник
обороны Брестской крепости. Попал в
плен. Судьба неизвестна. Предположительно погиб в плену.
13.Полинов Алексей Васильевич—
1918 г. с.Зубово-Поляна ЗубовоПолянского р-на Мордовской АССР,
мордвин.
В июне 1941г—рядовой, пулеметчик 9 пограничной заставы 17 пограничного отряда. Участник обороны Брестской крепости. Живет в Омской области.
14.Тутуков Григорий Иванович—
1915 г. с.Ельники Ельниковского р-на
Мордовской АССР, русский. Призван
в РККА Ельниковским РВК в 1939 г.
В июне 1941г—рядовой батареи 76мм орудий полковой артиллерии 333
с.п. Участник обороны Брестской
крепости.
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Где погибли мои земляки?.. на Любой. Я говорит в то
15.Тютин Василий Павлович—1918
г. с.Тазино Большеберезниковского рна Мордовской АССР, русский. Призван в РККА Большеберезниковским
РВК Морд. АССР в 1939 г. В июне
1941г—сержант, командир отделения
3 взвода 8 роты 3 батальона 84 с.п.
обороны Брестской крепости. Жил в
Нижегородской области Умер в 2001
г.
16.Федькин Захар Андреевич—1918
г. с.Клопинка Атюрьевского р-на
Мордовской АССР, мордвин. Призван в РККА Атюрьевским РВК в
1939 г. В июне 1941г—рядовой
транспортной роты 84 с.п. Участник
обороны Брестской крепости. Жил в
г.Орске Оренбургской области. Умер.
Я включился в поиск. Написал запросы в райвоенкоматы Мордовии,
поехал в город Подольск, где находятся архивы Министерства обороны.
Но вначале встретился с председателем городского совета ветеранов с
В.К.Тумпаровым. Спросил, нет ли в
списке ветеранов войны тех, которые
освобождали Брест. Одновременно
дал ему адрес Н.А.Тарасова. Он
участник обороны Брестской крепости, прошел через два немецких лагеря смерти, совершил побег, опять воевал. Но когда вернулся с фронта,
пришлось испытать различного рода
унижения со стороны подленьких
людей, засевших в органах советской
власти.
И лишь благодаря встрече с писателем С.С.Смирновым, который подарил ему свою книгу «Брестская
крепость» с автографом, отношение к
нему изменилось к лучшему. Эта
книга теперь хранится в Мемориальном музее Военного и трудового подвига.
Со своей стороны В.К.Тумпаров
показал
мне
книгу
автора
Н.В.Сыропятова, где опубликованы
воспоминания коменданта Брестской
крепости. Я с жадностью прочитал
эту книгу. Речь в повествовании идет
о том, как после Победы восстанавливали территорию гарнизона. Упоминается в книге и о том, что в обороне Брестской крепости участвовало
более 40 солдат, уроженцев Мордовии. Кто они, как узнать их фамилии?
Стал наводить справки о Сыропятове.
Безуспешно. Тогда решил по абонентному справочнику названивать
всем Сыропятовым. И, о чудо удача!
Нашел по телефонам семью Сыропятовых. Встретился с дочерью ветера-

время, когда жили в Бресте,
была маленькая...
Пришлось ехать в Подольск,
копаться в архивах. В 11-м
отделе мне принесли послужные карточки офицеров, командира взвода лейтенанта—
333 с.п 6 с.д. Арзамаскина
Ивана Тихоновича 1918 г. с
Алово Атяшевский район.
Окончил Калинковичское военно-пехотное училище по 3
разряду
1941.
Лейтенант
10.06.41 г. командир взвода 333 с.п.
Пропал без вести в июле 1941 года.
Здесь мне нашли карточку № Р
315/550 на Миронова Ефима Андреевича 1920 г.р. с.Нижние-Турдаки
Кочкуровского
района.
Погиб
23.06.1941 г. Выше (в скобках запись
март 1942 года) мать Миронова Наталья Михайловна.
Вернувшись в Саранск, копии этих
документов послал в райвоенкоматы
по адресам места рождения. Ответов
на мои запросы не получал. По судьбе Миронова Е.А. посылаю запросы в
начале Юргамышинский районный,
затем Курганский областной военный
комиссариат. Трижды писал главе
администрации села Новые Турдаки.
Только зря время потратил. Через
знакомых пытался узнать хотя какиенибудь сведения из родства Миронова. Месяцы кропотливого поиска переписки с различными органами,
людьми... И вот наконец—та радостная весть: пришло письмо от Иноземновой Веры Ивановны, племянницы
Ефима. Она сообщила о семье Мироновых много интересного, о том, что
у них было 10 детей. «О судьбе дяди
Ефима мы ничего не знаем до сих
пор»—с горечью писала она.
В через Интернет нашли интересный документ - свидетельские показания Патракова Н.Н. Из них стало
ясно, что Миронов вместе с бойцом
Вохменцовым героически погибли
при защите Родины. «Захоронены на
территории Брестской крепости»,—
сказано в свидетельских показаниях.
Этот документ явился основанием
вписать фамилию мордовского солдата Миронова Ефима Андреевича на
мемориале.
...Не зарастает тропа к мемориалу
«Брестская крепость». И поныне является центром притяжения нашей
памяти, местом поклонения и скорби.
Мордовская делегация была приглашена на торжества, посвященные к
989-летию Бреста и 63-й годовщине
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его освобождения от немецкофашистких захватчиков. Благодаря
финансовой поддержке Главы РМ
Н.И.Меркушкина группа из 4-х человек совершила автопробег памяти по
братской Белоруссии. Мы были на
местах захоронений бойцов в Витебской, Могилевских областях, в городах Калинковичи, Брест. 2007 году 27
июля в городе на Буге состоялся 15-й
слет Международного союза общественных
объединений
городовгероев СНГ. К Вечному огню, гранитным плитам мемориала возлагаются цветы, венки от городов-героев.
Председатель облисполкома К.Сумар
зачитывает приветствие участникам
слета Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. «Мы
всегда будем достойны тех, кто отдал
жизнь за мирное небо, свободу и независимость. У нас одна на всех Победа, общий ратный подвиг отцов и
дедов, память о которых должна сохраниться на века».
Делегация нашей республики
возложила венки мордовским героям
Брестской
крепости.
Рядовому
Е.А.Миронову,
лейтенанту
А.М.Кижеватову. Нас провели по залам музея, видели фотографии, документы, вещи, письма солдат, стоявших здесь насмерть в июне 1941-го.
В зале № 8 есть снимок нашего земляка, кавалера четырех орденов Славы В.С.Налдина. Он освобождал
Брест. Здесь мы посетили Гарнизонное кладбище города Бреста. Среди
советских воинов, умерших от ран,
есть и уроженцы Мордовии. Это
Деткин
Федор
Дмитриевич
(Б.Игнатовский район), Воронин
Алексей Ильич (Рузаевский район),
Шилин Андрей Егорович (ЗубовоПолянский район), Асташев Петр
Михайлович (Атюрьевский район).
И.С..БУРНАЙКИН,
(перепечатано из газеты «Мокшень
правда»)
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России верные сыны! ной границы в глубь территории.

Парни из нашего
города

Противник, используя тактику окружения и обхода наших частей и подразделений, а также значительное
превосходство в сухопутных силах и
(начало в №3(10)
авиации, рвался к железной дороге,
Генерал-майор
соединяющей Мурманск с Ленинградом. Когда до этой магистрали остаИ.В.Суродейкин
Много позже Иван Васильевич в валось 19 километров, нам все же
порыве откровения признался: «У
меня и мечты не было стать офицером. Но судьба сложилась поиному».
Его гражданская жизнь закончилась 30 октября 1940 года. В этот
день Ивана Суродейкина призвали
в Красную Армию. Направили в
школу младших командиров, а
школа эта находилась за тысячи
километров от родного дома – в
Карелии. Населенный пункт назывался Реболы.
После окончания Финской
кампании 1939-1940 годов здесь
квартировал стрелковый полк.
Школа располагалась в необустроенном помещении. Условий – никаких, по утрам умываться бегали
на озеро, находящееся в километре
от казармы. Каждый день – боевая
учеба, все чаще в полевых условиях, с полной боевой выкладкой.
- Это закаляло нас, помогало удалось остановить финнов. И на
переносить все тяготы службы, - этом участке фронт стабилизировался
вспоминал первые месяцы армейской на три года.
В ноябре 41-го командование
жизни Иван Васильевич.- Постигали
азы службы с желанием, чувствовали: направило Ивана Суродейкина на
курсы младших лейтенантов в Кемь.
приближается что-то серьезное.
отличием
окончив
курсы,
Утром 22 июня 1941 года школу С
подняли по тревоге, вывели на гра- И.В.Суродейкин получил звание лейницу и приказали занять опорные тенанта и был направлен на должпункты. Курсанты были назначены на ность командира роты, которой кодолжности младших командиров. мандовал до августа 1942 года, а в
сентябре его назначили начальником
Иван Суродейкин стал командиром
минометного расчета. Весь день обо- штаба отдельного лыжного батальона
рудовали окопы, траншеи, огневые 27-й стрелковой дивизии.
Вот что поведал Иван Васильепозиции. И все посматривали в сторону границы. Но финны, союзники вич журналисту о своем боевом пути
фашистской Германии, вели себя после этого назначения:
- Наш батальон неоднократно
спокойно. Таким же спокойным окаучаствовал
в боях с финнами, как на
зался и второй день, и третий. И
флангах,
так
и в их тылу. В январе
лишь на следующий финны начали
артиллерийскую подготовку, а потом 1944 года при захвате «языка» я был
предприняли оголтелую атаку, но ранен. После излечения участвовал в
прорвать наши позиции они так и не летнем наступлении в составе 30-й
отдельной лыжной бригады 127-го
смогли.
- В конце июня 41-го, - вспоми- отдельного легкого горнострелкового
нает Иван Васильевич, - финны со- корпуса. Летнее наступление 1944
средоточили на Ребольском и других года наши войска начали операцией
направлениях, где оборонялся наш на Карельском перешейке и в Южной
полк, силы, в три раза превосходив- Карелии. В середине года Финляндия
шие наши, и перешли в решительное оказалась в состоянии глубокого кризиса. Ее трудящиеся все решительнее
наступление.
Ведя тяжелые бои, мы были вы- требовали выхода страны из войны.
нуждены отходить от государствен-

Правительство Финляндии вынуждено было обратиться к правительству СССР с условиями, на которых возможно было бы прекратить
боевые действия и выйти из войны.
Руководство СССР изложило мирные
условия, вполне умеренные и приемлемые для обеих сторон. Однако
финское правительство ответило, что
они его не устраивают. Финское
командование ставило задачу перед
армией, во что бы то ни стало
удерживать занимаемые рубежи.
Финские войска на оккупированной территории Карелии создали
прочную, хорошо оборудованную в
инженерном отношении, оборону.
Они имели большой опыт ведения
боев в лесисто-болотистой местности и были способны к упорному
сопротивлению.
Наступление советских войск
на южном крыле Карельского
фронта началось накануне 22 июня
1944 года. В это время я в должности начальника штаба отдельного
лыжного батальона активно участвовал в плани-ровании и осуществлении разгрома финских группировок. Наступая в общем направлении на город Сортавала, наши войска с тяжелыми боями освобождали Карелию.
В ходе разгрома основных сил
финнов на захваченной ими нашей
территории и изгнания их за границу
СССР в ноябре 1944 года я был
назначен начальником оперативного
отделения штаба 72-й горнострелковой бригады 126-го отдельного легкого горнострелкового корпуса и в составе этого соединения переброшен
на 1-й, а затем на 4-й Украинские
фронты. Бригада вела тяжелые бои с
немецко-фашистскими захватчиками,
освобождая Чехословакию.
И вот наступило 9 мая. Победа!
Все ликовали. - Мне было радостно
сознавать, - отмечал генерал, - что в
дело Великой Победы и я внес свой
вклад.
Не успели отшуметь торжества, как
корпус срочно подняли, доукомплектовали личным составом и вооружением и отправили на автомашинах во
Львов. Там погрузили в вагоны, и
эшелоны двинулись в центр страны.
Все гадали – куда? В Москве командование корпуса получило задачу –
поступить в распоряжение главнокомандующего советскими войсками на
Дальнем Востоке.
Началась большая работа по изучению предстоящего противника
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и театра военных действий, где планировалось использовать соединения
и части корпуса.
- Как начальнику оперативного
отделения штаба бригады, - отмечал
Иван Васильевич в своих воспоминаниях, - мне пришлось немало потрудиться над доведением задач до командиров частей и подразделений, по
сбору и размещению бригады в зоне
предстоящих боевых действий, а также по организации оперативнотактической подготовке офицерского
состава штаба и частей бригады.
Война с Японией началась в ночь
на 9 августа 1945 года. Наши войска
трех фронтов настолько быстро и
успешно вели боевые действия, что к
концу августа Квантунская армия была разгромлена и 2 сентября Япония
подписала акт о капитуляции.
Всем казалось, что теперь, когда
агрессоры разгромлены, наступил
долгожданный мир, можно будет передохнуть и спокойно работать. Но
тут стало известно, что Соединенные
Штаты начали переброску экспедиционного корпуса на Аляску. Какую
цель преследовали таким маневром
наши недавние союзники по антигитлеровской коалиции? Ведь от Аляски
до Чукотки – рукой подать. Поэтому
корпус получил новую задачу: в бухте Святой Елены срочно погрузиться
на пароходы и отправиться на Чукотку.
- Первый пароход с частями
нашей бригады прибыл в Чукотский
залив 28 сентября 1945 года, - рассказывает И.В.Суродейкин. – Я возглавлял оперативную группу, которая
первой высадилась на побережье в
районе поселка Угольные Копи. Вокруг было пустынно. В двух километрах от берега виднелись три деревянных домика и кустарная шахта для
разработки угля. Воинам бригады
пришлось опять преодолевать невероятные трудности: начиналась зима,
и нужно было срочно строить жилье,
столовые, все, что необходимо для
жизни и быта людей. Так началась
наша служба в условиях неосвоенной
Чукотки.
1946 год – один из самых памятных в жизни Ивана Васильевича. Ему
предоставили отпуск. Вопроса, где
его проводить - не было, разумеется,
на родине. Прилетел в Саранск.
Встречи с родными, знакомыми, друзьями. И здесь судьба приготовила
ему подарок – он влюбился в студентку педагогического института
Женечку Леухину.
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В бригаду Иван Васильевич возвращался уже с женой – Евгенией
Федоровной. Там у них родился первенец – Владимир. После трехлетней
службы на Чукотке Ивана Васильевича перевели в августе 1948 года в
Днепропетровск.
Через два года И.В.Суродейкина
направили учиться в Военную академию имени М.В.Фрунзе.
Академию окончил с отличием и в
декабре 1954 года выехал для прохождения службы в штаб Группы советских войск в Германии. Здесь ему
впервые пришлось постигать премудрости дипломатии при взаимодействии с офицерами иностранной армии, конкретно, армии Германской
Демократической Республики. Если
бы он мог предположить, как в дальнейшем пригодится ему этот опыт.
Через два года ему было присвоено воинское звание «полковник». А
потом события стали чередоваться с
определенным интервалом:
1963 год – перевод в Ленинградский военный округ.
1968 год – заместитель начальника
штаба Центральной группы советских
войск в Чехословакии.
1972 год – перевод в Главный
штаб Сухопутных войск.
- Прибыв в Москву 28 апреля 1972
года, я сразу с аэродрома поехал
представляться руководству Главного
штаба, - вспоминает Иван Васильевич. – Готовясь к вступлению в новую должность в крупном штабе
наших Вооруженных Сил, я понимал,
что мне придется работать в иных
условиях, отличных от войсковых.
В мае 1975 года И.В.Суродейкина
пригласили к начальнику Штаба Объединенных Вооруженных Сил государств-участников Варшавского Договора
генералу
армии
С.М.Штеменко. Сергей Матвеевич
предложил Ивану Васильевичу перейти на новый участок работы –
начальником Юго-Западного направления Штаба Объединенных Вооруженных Сил.
Через
несколько
дней
И.В.Суродейкин приступил к исполнению новых обязанностей. ЮгоЗападное направление объединяло
армии Болгарии, Венгрии, Румынии,
отдельные соединения Одесского и
Киевского военных округов Советских Вооруженных Сил. Направление
организационно входило в Оперативное управление Штаба Объединенных Вооруженных Сил, начальником
которого был опытный, эрудирован-

ный, всесторонне знающий вопросы,
решаемые управлением, генералполковник А.Г.Мережко. Вот здесьто и пригодился Ивану Васильевичу
опыт работы с представителями иностранных государств, полученный им
в Германии и Чехословакии.
В 1976 году И.В.Суродейкину
присвоили воинское звание «генералмайор». Через три года Иван Васильевич получил повышение по службе –
его назначили заместителем начальника управления Штаба Объединенных Вооруженных Сил государствучастников Варшавского Договора. И
в этой должности он проработал семь
лет. В апреле 1986 года, после двукратного продления установленного
срока службы, он был уволен в запас.
Свыше 45 лет прослужил Иван
Васильевич в рядах славных Вооруженных Сил Советского Союза и с
честью выполнил свой долг перед
Родиной.
Ратный путь его отмечен высокими наградами. В военное время он
был удостоен двух орденов Красной
Звезды, орденов Отечественной войны I и II степеней, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией». В
мирное время к ним присоединились
ордена Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР», «Знак Почета», медали Жукова, «За укрепление боевого содружества», а также многие медали государств-участников Варшавского Договора.
Находясь в запасе, Иван Васильевич без дела не остался. Через полгода его пригласили в научноисследовательский институт Министерства обороны, в котором он проработал по 1991 год. Выйдя в отставку, Иван Васильевич активно включился в работу ветеранской организации одного из районов Москвы. Часто встречается с молодежью.
-Обидно, что значительная часть
молодых людей не знает героической
истории своего народа, славных Вооруженных Сил, - говорит генерал. И
он прикладывает немало сил, чтобы
ликвидировать этот пробел, активизировать патриотическое воспитание
молодежи.
Владимир Климанов, член Союза
журналистов России, заслуженный
работник культуры Республики
Мордовия
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Неизвестный солдат
Л.Бруева
Имя твоё - «Неизвестный солдат»
Ты не вернулся когда – то назад.
Долго искали сынишка и мать
И не устанут они повторять:
- «Нет, не пропал, никого не предал –
Просто на землю в атаке упал.
Там и остался лежать навсегда –
Скрыли траншею дожди и года».
Много могил безымянных в стране
Тем, кто погиб на жестокой войне.
Внуки теперь тех погибших солдат
Создали свой поисковый отряд.
Годы летят, только память опять
Нам не даёт о войне забывать.
Пусть имена позабытых солдат
Будут навечно в сердцах у ребят.
Мордовское республиканское патриотическое
объединение «Поиск», коллектив Мемориального
музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
приняли активное участие в проведении международной молодежной акции «Вспомним всех поименно».
В связи со знаменательным событием - 65-летием
освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков Международной ассоциацией
общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» при поддержке ГУ Российский центр патриотического воспитания молодежи,
Международного общественного фонда «Российский
фонд мира», Комитета межрегиональных связей и
национальной политики города Москвы, Международного союза «Содружество общественных организаций
ветеранов (пенсионеров) независимых государств»
совместно с Витебским региональным центром героико-патриотического воспитания молодёжи «ПОШУК»
на базе УК «Витебский государственный музей Героя
Советского Союза М.Ф.Шмырёва при поддержке Министерства образования, Министерства обороны, Витебского и Могилёвского облисполкомов, Минского
горисполкома, Белорусского Фонда Мира, Белорусского благотворительного фонда «Память Афгана» в 2009
году проведена белорусско-российская патриотическая
молодежная акция «ВСПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЕННО».

В рамках акции участниками проделана следующая работа:
- подготовлены (на электронных носителях) для передачи управлению увековечения памяти защитников
Отечества и жертв войн Министерства обороны Республики Беларусь списки земляков, погибших на территории Беларуси;
- подготовлены исследовательские материалы по боям
на территории Беларуси (летописи воинских частей и
соединений, формировавшихся на территории России и
принимавших участие в освобождении Беларуси, описания отдельных подвигов земляков на белорусской
земле и т.д.) для передачи в фонды Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны;
- оформлен выставочный материал, видеофильмы и
презентации о деятельности поисковых отрядов для демонстрации на маршруте Эстафеты Памяти;
- россиянами подготовлены мемориальные плиты для
установки на местах гибели земляков на территории
Витебской области;
- подготовлены доклады для выступлений на Международной конференции «ЗДЕСЬ ПОГИБЛИ МОИ
ЗЕМЛЯКИ», которая будет проведена в г.Минске 29
июня 2009г.
В Акции приняли участие: более 50 поисковых отрядов и советов музеев из 22 регионов Российской Федерации, а также поисковики Республики Беларусь.
На втором этапе Акции с 25 июня по 1 июля 2009
года будет проведена автобусная Эстафета Памяти «ПО
МЕСТАМ БОЁВ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» на территории Республики Беларусь по маршруту ВитебскОрша-Дубровно-Курган
Славы-Хатынь-Минскмемориал Линия Сталина. Затем со 2 по 4 июля 2009г.
делегации примут участие в мероприятиях по празднованию в г.Витебске (50чел), в г.Могилёве (51чел), в
г.Бресте (25чел)
В Эстафете Памяти кроме участников акции участвуют руководители поисковых объединений стран СНГ
и Балтии участники международного проекта «НАША
ПОБЕДА». В патриотической акции также планируется
участие семей воинов, погибших на территории Республики Беларусь, активистов детско-юношеского
движения «Солдатский платок», членов Московского
стройотряда «Горящие сердца», журналистов СМИ
России. Количество участников Эстафеты Памяти 125
человек.
Заключительное мероприятие Акции «Вспомним
всех поимённо» планируется провести в Белорусском
государственном музее истории Великой Отечественной войны» в г.Минске 29 июня 2009г. в 10.00час.
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