Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник
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Вот уже более полувека
поля, долины, леса отгремевших сражений хранят в
себе страшные тайны – полуразрушенные доты, дзоты,
ямы блиндажей, мотки ключей, проволоку заграждений,
так называемый
«металл
войны», но еще страшнее то,
что рядом лежат солдатские
останки с истлевшим обмундированием.
В России остаются не похороненными еще сотни тысяч павших воинов Великой
Отечественной, а подавляющее большинство, упокоенных в братских воинских
захоронениях,
остаются
безымянными.
Ушли Иванами и Алексеями, Николаями, а проклятая
война многих из них сделала
безымянными. И лежат они
доныне в горько-полынной
нашей земле, в стертых дождями и временем окопах, в
лесной непролазной глухомани, на бесчисленных поймах российских рек.
Лежат заброшенные и забытые безмолвные защитники твои, Россия.
Но, слава богу, не все забыли о них! Мы никогда не узнаем, кто первым подобрал на еще не истлевшем теле черную капсулу солдатского медальона, с волнением вскрыл её и вдруг осознал, что в узкой бумажной ленточке - судьба и честь солдата, скорбная весть его родным. С этого начался большой поиск.
Идут годы. Земля с трудом залечивает страшные раны войны. Не заживают открытые раны в
сердцах и душах наших неравнодушных соотечественников и видимо, долго будут напоминать о
себе. Живет историческая память народа, по-прежнему пульсирует патриотизм нации, обнаженный нерв пролег через поисковые традиции.
Ю.М.Иконников – участник Великой Отечественной войны
ПАМЯТЬ. ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОИСК.
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ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
СОЛДАТ
Посвящается ребятам из
патриотического объединения
«Поиск» РМ
Пропавший без вести солдат.
На фронте много лет назадО нем почти не говорят,
В фанфары громко не трубят.
Он воевать пришел на фронт
За отчий дом. За свой народ.
Ушел, войною опален,
Откуда не вернулся он.
Ушел в обмотках, в сапогах
С тяжелым грузом на плечах,
Шел сквозь огонь, кромешный ад
Пропавший без вести солдат.
Он все приказы выполнял,
Врагу пощады не давал,
Все тяготы переносил
Сражался не жалея сил.
Кричал «Ура!», вперед бежал,
В грязи под бомбами лежал,
И полз, не ведая преград,
На танк со связкою гранат.
Он дни и ночи воевал,
Победу славную ковал.
Где он? Он под обстрел попал,
Осколок жизнь его прервал.
И был присыпан он землей
В кровавой мясорубке тойТак без вести солдат пропал,
В число погибших не попал.
…Пропавших без вести солдат
Мы ищем много лет подряд.
Они, усопшие, молчат,
Их души маются, кричат.
Они на помощь нас зовут
И спать ночами не дают,
И этот крик, и этот стонОн, как набат звучит, как звон.
Мы их обязаны найти,
Их души храбрые спасти,
Останки их земле предать,
Салютом почести отдать!
С.И.Грошев, ветеран Великой
Отечественной войны
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*** 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 19411945гг функционируют выставки: «На Крымской этой земле…»,
«Мое село – моя семья» - Книга Память села Казенный Майдан
Ковылкинского района, сел Кочкуровского района.
*** 5 ноября на базе Мемориального музея состоится республиканский семинар «Патриотическое воспитание молодежи: опыт, проблемы, перспективы, взаимодействие». В программе семинара: об
итогах работы в 2009 году, о работе в рамках социального проекта
«Тимуровцы - ветеранам», презентация Книг «Память» сел Кочкуровского района, старт республиканского конкурса «Книга «Память» моего села», посвященного 65-летию Великой Победы, обмен
опытом работы.
Приглашаются руководители и командиры поисковых отрядов,
патриотических клубов, кадетских классов, организаторы патриотического воспитания школ, районов, инспекторы МРМЦ, руководители школьных музеев.
*** В СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов
по инициативе администрации школы, министерства образования,
Департамента по социальной политике Администрации городского
округа Саранск, Морского собрания Республики Мордовия им.
Ф.Ф.Ушакова начал работу Клуб юных моряков «Гардемарины».
*** Социальный проект «Тимуровцы - ветеранам» Мордовского
республиканского патриотического объединения «Поиск» стал победителем конкурса грантов Президента РФ.
*** 4 ноября в Мемориальном музее военного и трудового подвига
1941-1945гг проводится День открытых дверей. В этот день будут
приглашены и инвалиды-колясочники, люди с ограниченными возможностями и маломобильные группы населения, которые с помощью бойцов Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» получат возможность ознакомиться с экспозицией музея, присутствовать на мероприятиях. Такие дни будут традиционными.
*** Верховная Рада Автономной Республики Крым учредила
нагрудный памятный знак «65-летие освобождения Крыма от
немецко-фашистских захватчиков». Ветераны войны, уроженцы
Мордовии, участники освобождения Крыма, 31 октября 2009 года
будут награждены этим знаком.
*** По инициативе Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Гриценко Анатолия Павловича и Главы Республики
Мордовия Меркушкина Николая Ивановича по просьбе брата Коннова П.А. делегация Автономной Республики Крым в составе: Фикс
Ефим Зисьевич - Председатель Постоянной комиссии Верховной
Рады, Александр Скляров - Председатель Организации ветеранов
Автономной Республики Крым, военный комиссар Ленинского района Республики Крым полковник Селиванов Василий Михайлович,
30 октября доставила останки Коннова Ивана Андреевича, обнаруженные керченскими поисковиками летом 2009 года под Керчью,
на Родину в Мордовию, Саранск. Со всеми почестями останки похоронены на Мемориальном кладбище №5.
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НОВОРОССИЙСКО - ТАМАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Новороссийско-Таманская наступательная операция войск Северо-

Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и
Азовской военной флотилией проводилась с целью освобождения Новороссийска и Таманского полуострова.
Войска Северо-Кавказского фронта
(9-я, 56-я и 18-я Армии, 4-я Воздушная Армия; 18 стрелковых дивизий, 4
стрелковых бригады, 2 танковых полка; свыше 317 тысяч человек, 4435
орудий и минометов, 314 танков и
САУ, около 600 самолетов – ген.полк. И.Е. Петров) вышли к сильно
укрепленному рубежу врага – «Голубой линии», прикрывавшему подступы к Таманскому полуострову. Им
противостояла 17 Армия немецкофашистской группы армий «А» (15
пехотных и 1 кавалерийская дивизия,
в оперативном резерве в Крыму – 5
дивизий; свыше 400 тысяч человек,
2860 орудий и минометов, свыше 100
танков и штурмовых орудий, 300 самолетов; генерал инженерных войск
Э. Енеке). Замысел советского командования предусматривал ударами 18й Армии и сил Черноморского флота
на Новороссийск и далее на Верхнебаканский и Анапу (главный удар),
56-й Армии на Гладковскую и Гостагаевскую, 9-й Армии на Курчанскую
и Темрюк рассечь вражескую группировку, отрезать ей пути отхода в
Крым и разгромить по частям.
Наступление началось в ночь на 10
сентября мощной артиллерийской и
авиационной подготовкой и высадкой
морского десанта в Новороссийском
порту. Одновременно ударные груп-
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пировки 18-й Армии (ген.-лейт. К.Н.
Леселидзе) перешли в наступление
восточнее и южнее Новороссийска.
Войска 9-й Армии (ген.-майор А.А.
Гречкин) начали наступление 11 сентября, а 56-й Армии (ген.лейт. А.А. Гречко) – 14 сентября. Утром 16 сентября Новороссийск был освобожден.
18-я Армия стала развивать
бурное наступление во фланг
и тыл противника, а 9-я и 56-я
Армии теснили его на западе,
к морю, портам Тамани. 3 октября войска 18-й Армии
освободили Тамань, к утру 9
октября 56-я Армия очистила
всю северную часть полуострова и косу Чушка.
Большую помощь войскам в
ходе операции оказали партизаны.
НовороссийскоТаманская операция
завершила борьбу за Кавказ. В результате ее советские войска
нанесли серьезное поражение немецко-фашистской 17-й Армии, ликвидировали
важный
оперативный
плацдарм противника, который обеспечивал ему оборону Крыма и возможность наступательных действий в
сторону Кавказа. Освобождение Новороссийска и Таманского полуострова создало благоприятные условия
для ударов по крымской группировке
противника с моря и через Керченский пролив.

прорвали оборону врага на АкМонайских позициях, а на следующий день в районе Карасубазара соединились с передовыми отрядами 4го Украинского фронта. 13 апреля
был освобождён Симферополь. 15-16
апреля советские войска вышли к Севастополю и стали готовиться к
штурму укреплений города, который
начался 5 мая. Особенно ожесточённые бои велись на участке Сапунгора, Карань. 9 мая войска фронта с
севера, востока и юго-востока ворвались в Севастополь и освободили его
от захватчиков. Остатки разгромленной немецко-фашистской 17-й армии
отходили на мыс Херсонес, преследуемые 19-м танковым корпусом. На
мысе было взято в плен 21 тысяча
солдат и офицеров противника,
большое количество техники и во-

КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944г.
Крымская
операция
1944г.,
наступательная операция войск 4-го
Украинского фронта и Отдельной
Приморской армия, проведённая 8
апреля – 12 мая во взаимодействии с
Черноморским флотом и Азовской
военной флотилией с целью освобождения Крыма.
8 апреля перешли в наступление
войска 4-го Украинского фронта,
нанося главный удар силами 51-й армии. В ходе 2-дневных напряжённых
боёв они прорвали вражескую оборону, 51-я армия вышла во фланг перекопской группировки, 2-я гвардейская армия освободила Армянск. Под
угрозой окружения противник оставил укрепления на Перекопском перешейке и начал отход с Керченского
полуострова. В ночь на 11 апреля перешла в наступление Отдельная Приморская Армия и утром освободила
Керчь. По всему фронту развернулось
преследование противника. 12 апреля
части Отдельной Приморской армии

оружения.
Крымская операция закончилась
полным
разгромом
немецкофашистской 17-й армии. Её потери
только на суше составили 100 тысяч
человек, в точности свыше 61580
пленными. Почти вся боевая техника
противника осталась в руках советских войск. Кроме того, авиация и
корабли потопили большое количество судов с войсками и военными
грузами. Освободив Крым, советские
войска вернули стране важный экономический район, а Черноморскому
флоту - его главную базу. Противник
лишился важнейшей стратегической
оборонительной позиции на Чёрном
море.
Великая
Отечественная
война
1941-1945. Энциклопедия.

№ 7(14) 30 октября 2009 года

4
Освобождение
Северного Кавказа
Одновременно со Сталинградской битвой развернулись ожесточенные сражения на Северном
Кавказе, который занимал особое
место в стратегических и военнополитических планах нацистской
Германии.
Первое: нефть Кавказа, второе:
выход на Ближний Восток и ЮгоВосточную Азию, третье: лучшие
курортные места, морские пути.
Фашистское командование рассчитывало на непрочность советского тыла на Кавказе. Как только
немцы прорвутся на Кавказ, среди
их многонациональных народов
начнутся распри и восстания. Для
этого фашистская разведка заранее и в ходе наступления пыталась создать свою агентуру из
националистических элементов.
Замысел врага, изложенный в директиве гитлеровского командования № 45 от 23 июля 1942 года
под условным названием «Эдельвейс» состоял в том, чтобы окружить и уничтожить советские
войска южнее и юго-восточнее
Ростова и овладеть Северным
Кавказом.
Затем предполагалось обойти
Главный Кавказский хребет с запада и востока, одновременно
преодолев его с севера через перевалы.
От Ростова Гитлер планировал
нанести три удара – один на Баку,
другой через перевалы в Закавказье, третий вдоль железной дороги, по которой проходит путь к
курортным местам на побережье
Черного моря – к Туапсе, Сочи,
Гагре, Сухуми, Батуми.
Битва за Кавказ началась с явным численным превосходством в
силах на стороне противника. В
составе группы армии «А» было
40 дивизий: 18 пехотных, 3 танковых, 4 моторизованных, 6 горнострелковых, 3 легкопехотных, 4
кавалерийских и 2 охранных (167
тыс. человек, 1130 танков, 4540
орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов).
Специально для битвы в горах
Кавказа был включен любимый

Гитлером корпус: 49-й горнострелковый из 4 альпийских дивизий, солдат которых называли
«снежными барсами».
Вражеской группировке противостояли
войска Южного /командующий
генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский/ и часть сил СевероКавказского фронтов /в составе
51-й Армии после обороны на Перекопе и в Крыму/, 37-й Армии
/артполки которой потеряли всю
материальную часть в боях при
отходе за Дон/, 12-й и 18-й Армий, 56-й Армии /участвовавшей
в тяжелом сражении за Ростов/ и
4-й и 5-й Воздушных Армий. Итого: 112 тыс. человек, 121 танк,
2160 орудий и минометов, 130 самолетов.
25 июля враг решительно начал
наступление на Кавказе, наши
войска отступали, отходили за
Кубань. В течение августадекабря 1942 года советские войска
провели
АрвамирскоМайкопскую,
Новороссийскую,
Моздок-Малгобекскую, Туапсинскую,
НальчикскоОрджоникидзиевскую оборонительные операции. Противник
был остановлен в районе восточнее Моздока на подступах к Орджоникидзе и на перевалах.
На горных склонах седого Кавказа, на скалистых берегах его могучих рек принял боевое крещение 1231-й гаубичный артполк
РГК, в составе которого проходил
службу наш земляк Григорий Васильевич Якушкин из с. Темяшево Старошайговского района.
Родился в 1920 году, в 1934 году
поступил учиться в г. Саранск,
получил диплом учителя. С 1937
года по 1939 год служил в РККА,
участвовал
в
советскофинляндском конфликте. После
чего был направлен в Грузию, где
и встретил первые дни войны. Нелегким был его дальнейший солдатский путь. Начало службы выпало на охрану советско-турецкой
границы. Переодевшись в рабочую форму, они трудились в полях, выполняя разведывательную
функцию. Был направлен в Моздок, Орджоникидзе. «При защите

Военно-Грузинской дороги, вспоминал ветеран Великой Отечественной войны, бывший командир расчета 152 мм гаубицы
Г.В. Якушкин, - противник экономил снаряды, и в бой шли
огромные каменные глыбы. Но
как бы тяжело не было, не допу-

стили врага…» Дважды был ранен: осколочные ранения в шею и
ногу. С однополчанами освобождал Кавказ, Крым. А при обороне
Сапун-горы командир расчета
Якушкин уничтожил вражеский
дзот. Войну закончил в городе
Хейценвальде /100 км от Берлина/, демобилизовался в 1945 году
сразу после Победы и вернулся в
свое родное село учительствовать.
К концу сентября – началу октября на Северном Кавказе фронт
повсеместно стабилизировался.
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Матрос Черноморского флота
Алексей Алексеевич Рузаев прославил
мордовскую
землю
своим
мужежеством
и героизмом в
сражениях на Кавказе. Родился он
в 1921 году в г. Саранске, окончил
среднюю школу № 12, поступил в
Казанский авиаинститут. В 1940
году был призван в ряды РККА, а
с 1941 года – на Кавказе.
Освобождал Северный Кавказ
в составе 145-го морского батальона Азовской военной флотилии
наш славный земляк Трофим Никанорович Кудашкин, уроженец
с. Кочкурово, 1920 года рождения.
В марте 1941 года был призван в
ряды РККА, окончил школу
младших командиров на границе
Румынии, здесь же и встретил
первые дни Великой Отечественной войны.
4 месяца держали оборону Одессы, затем Севастополь, Крым,
Кавказ…
12 декабря 1941 года был легко
ранен, после выздоровления попал
на крейсер «Коминтерн» в 145-й
морской батальон /в должности
стрелка/.
Второе
ранение
получил
24.10.1943 года.
Старшина Т.Н. Кудашкин служил до 1947 года, после демобилизации приехал в свое родное село Кочкурово.
С 1 января началась СевероКавказская наступательная операция, и уже к 24 января были освобождены г. Моздок, Минеральные
воды, Пятигорск, Ставрополь, Арвамир и др. города Северного
Кавказа. Войска Южного фронта,
успешно продвигаясь, соединились с войсками Закавказского
фронта. 12 февраля был освобож-
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ден Краснодар. К началу мая
наши войска вышли к Таманскому
полуострову, где встретили упорное сопротивление противника на
«Голубой линии», проходившей
от Азовского моря до Новороссийска, попытка прорвать этот рубеж весной 1943 года успехов не
имела. Завершающие бои по ликвидации Таманского плацдарма
противника возобновились осенью 1943 года, в результате чего
была прорвана «Голубая линия» и
16 сентября освобожден Новороссийск. Иван Федорович Тямкин
- уроженец с. Пушкино Кадошкинского района, 1923 года
рождения. Окончил с отличием

школу, поступил в Инсарское педучилище, но не окончил его –
нужно было работать. Работал в
селе
заведующим
избойчитальней. В 1942 году был призван в ряды РККА и направлен на
3 месяца в Орджоникидзевское
пехотное училище, затем под Сталинград. В одном из боев Тямкин
И.Ф. - наводчик 45 мм пушки,
разбил немецкий танк, был легко
ранен, контужен. В станице
Крымская лечился в медсанбате.
Затем снова – фронт, 4-й Украинский, сводный батальон связи.
Освобождал Таманский полуостров, затем через Керченский пролив в Крым, вели бои на плацдарме. Находились в Керченских катакомбах /1943-1944 гг./. Получил
2-е ранение, снова – госпиталь.
Участник парада Победы 1945 года. Демобилизовался в 1947 году,
вернулся в родное село. Рабочих

рук в селе не хватало, приходилось трудиться много: заместитель МТС, заместитель директора
профтехучилища, 1965 года - в
Саранске.
В воздушных сражениях на Кубани принимали участие уроженец с. Ушаковка Атяшевского
района, командующий ВВС 18-й
армии Южного фронта, ВВС СевероКавказского
военного округа, один
из создателей
5-й Воздушной
Армии
Сергей
Кондратьевич Горюнов. В 1945 году стал
Героем Советского Союза.
Виктор Федорович Горячевуроженец города Москвы учился в
Саранском аэроклубе. Заместитель командира, штурман эскадрильи
7-го
гвардейского
штурмового авиаполка /230-я
штурмовая
дивизия, 4-я
воздушная
армия/,
который
также
впоследствии
стал
Героем
СССР.
Битва за Кавказ длилась 15 месяцев, имела большое значение.
Нацистский флаг, поднятый на
Эльбрусе, был сброшен. Была доказана несостоятельность замысла
противника с целью овладения
богатейшим нефтяным источником.
Футанова Т.П. – зав. отделом
научной пропаганды.
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КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941
Крымская операция 1941г., оборонительная операция войск 51-й
армии и Приморской армии, проведённая 18 октября -16 ноября во взаимодействии с Черноморским флотом. Противник перешёл в наступление 18 октября, когда Приморская
армия ещё не подошла. Главный
удар через Перекопский перешеек
наносили войска 11-й армии. Вспомогательный (через Чонгарский
мост) – части рум.корпуса. Используя численное превосходство сил,
противник к 20 октября прорвал
Ишуньские позиции. Советские войска оказались в тяжёлом положении.
В степной части Крыма не было
подготовленных в инженерном отношении рубежей, на которых можно было бы закрепиться. В целях
улучшения управления Ставка ВГК
объединила действовавшие в Крыму
сухопутные и морские силы, создав
22 октября командование войск
Крыма во главе с вице-адмиралом
Г.И.Левченко, подчинив ему 51-ю и
Приморскую армию и Черноморский флот. Ведя непрерывные тяжёлые бои, Приморская армия вынуждена была отойти к Севастополю.
51-я армия, ослабленная в боях, не
смогла остановить врага на Керченском полуострове и отошла к Керчи,
а 16 ноября была эвакуирована на
Таманский полуостров. В ходе
Крымской операции советские войска нанесли противнику существенные потери, сковали непрерывными
боями в течение почти месяца крупную группировку его войск. Это
позволили советскому командованию усилить сухопутную оборону
Севастополя и организовать оборону
таманского полуострова. Попытки
противника с ходу захватить Севастополь были отражены. Началась
героическая оборона города.
КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 19411942гг.
Керченско-Феодосийская десантная операция 1941-1942гг, операция
войск Закавказского (с 30 декабря
1941 Кавказского) фронта, сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии, проведённая 25 декабря 1941-2 января 1942 с целью
овладения Керченским полуостровом и создания условий для освобождения Крыма. Высадку войск на
250-км фронте одновременно плани-

ровалось провести двумя эшелонами
в нескольких пунктах. Высадка десантов 51-й армии на северовосточном побережье Керченского
полуострова началась утром 26 декабря, 44-й армии в районе Феодосии – утром 29 декабря. Перевозка
войск и техники производилась из-за
отсутствия специальных десантных
судов на боевых кораблях и транспортных судах, в условиях штормовой погоды и при сильном противодействии противника. В ходе упорных боёв советские войска захватили плацдармы на северо-восточном
побережье Керченского полуострова
и в районе Феодосии. Овладев 29
декабря Феодосией, войска 44-й армии начали наступать в северном
направлении. 30 декабря войска 51-й
армии освободили Керчь и повели
наступление в западном направлении. К исходу 2 января 1942г. войска
Кавказского фронта очистили от
врага Керченский полуостров. В результате Керченско-Феодосийской
десантной операции советские войска нанесли поражение керченской
группировке противника, отвлекли
часть вражеских сил от Севастополя,
предотвратили возможность вторжения немецко-фашистских войск
на Кавказ через Таманский полуостров, захватили важный оперативный
плацдарм в Крыму, на котором в
дальнейшем были развёрнуты войска Крымского фронта.
КРЫМСКИЙ ФРОНТ
Крымский фронт, образован в
конце января 1942г. в составе 44-й,
47-й и 51-й армий бывшего Кавказского фронта, находившихся на
Керченском и Таманском полуостровах и в районе Краснодара.
27 февраля-13 апреля 1942г.
Крымский фронт трижды проводил
наступление с целью оказать помощь войскам Севастопольского
оборонительного района, но был
вынужден перейти к обороне. С 21
апреля фронт вошёл в состав войск
Северо-Кавказского направления, а
Черноморский флот, Азовская военная флотилия, Севастопольский
оборонительный
район и Северо - Кавказского военного округа
были выведены из подчинения
Крымского фронта. В мае 1942г.
войска фронта вынуждены были
оставить Керченский полуостров и
эвакуироваться на Таманский полуостров; часть их, оставшись в Крыму, заняла Аджимушкайские каме-

ноломни и до конца октября 1942г.
вела героическую борьбу с противником. 19 мая 1942г. Крымский
фронт расформирован, его войска
переданы
Северо-Кавказскому
фронту.
АДЖИМУШКАЙСКИЕ
КАМЕНОЛОМНИ
Аджимушкайские
каменоломни,
подземные каменоломни в черте
г.Керчь (название по поселку Аджимушкай), где со 2-ой половины мая
до конца октября 1942г. часть войск
Крымского фронта вела героическую оборону против немецкофашистских захватчиков. 8 мая
1942г. немецко-фашистские войска
перешли в наступление на Керченском полуострове и 16 мая овладели
Керчью. Войска Крымского фронта,
оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. Часть войск (остатки 83-й
бригады морской пехоты, 95-го погранотряда, Ярославского авиационного училища, Воронежского училища радиоспециалистов и других
частей – всего св. 10 тысяч человек),
прикрывавшая отход и переправу
главных сил, оказалась отрезанной и
заняла оборону в Аджимушкайские
каменоломни. Там же укрылась
часть местного населения. В Центральных каменоломнях оборону
возглавили полковник П.М.Ягунов,
старший батальонный комиссар
И.П.Парахин
и
подполковник
Г.М.Бурмин, в Малых – подполковник А.С.Ермаков, старший лейтенант М.Г.Поважный, батальонный
комиссар М.Н.Карпехин. Гитлеровцы окружили каменоломни рядами
проволочных заграждений, взрывали
и заваливали входы, нагнетали в
подземные штольни смешанный с
газом дым, устраивали обвалы. Несмотря на острую нехватку воды,
продовольствия, медикаментов, боеприпасов, осаждённые совершали
дерзкие вылазки, наносили врагу
удары, уничтожали его посты и танки. В боях, а также от ран, обвалов,
удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных граждан.
Героическая оборона Аджимушкайских каменоломен отвлекала на себя
значительные силы противника. В
ноябре 1943 Аджимушкайские каменоломни были освобождены частями 56-й армии.
Великая Отечественная война
1941-1945. Энциклопедия.
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продолжалась. К пяти часам 3 но- построены блиндажи, которые соКерченско-Эльтигенская
ября на Керченский полуостров единялись с траншеями.
десантная операция
Керченско-эльтигенская десантная операция 1943, операция
войск Северо-Кавказского фронта
(с 20 ноября – Отдельная приморская армия), Черноморского флота и Азовской военной флотилии,
проводилась 31 октября – 11 декабря с целью освобождения Керченского полуострова. Полуостров оборонял 5-й армейский корпус 17-й А (3 дивизии и до 10 отдельных
частей,
всего
85
тыс.чел.), усиленный танками, артиллерией и поддерживаемый
авиацией. Планом КерченскоЭльтигенской десантной операции
предусматривалась одновременно
высадка трёх дивизий 56-й А в
районе северо-восточнее Керчи
(главное направление) и одной
дивизии 18-й А в районе Эльтигена (вспомогательное направление). После высадки десант должен был нанести удары по сходящимся направлениям и овладеть
портами Керчь и Камыш-Бурун.
31 октября вечером началась посадка десантных войск на корабли
и суда. Из-за сильного шторма десант 56-й А не смог высадиться.
Десант 18-й А 1 ноября скрытно
высадился в районе Эльтигена и
захватил плацдарм до 5 км по
фронту и до 2 км в глубину. Командующий Северо-Кавказским
фронтом генерал-полковник Петров И.Е. решил в ночь на 3 ноября
форсировать Керченский пролив
первым эшелоном 56-й армии на
главном направлении и высадить
десант на северо-восточную оконечность Керченского полуострова. В первом эшелоне должны были идти четыре гвардейские
стрелковые дивизии на мотоботах,
судах с плотами на буксирах. Катера со штурмовыми группами
один за другим подходили к
Крымскому берегу. В это время
по ним ударили артиллерия и пулеметы противника. Десантники
прыгали в воду и по пояс, по шею
в воде шли к берегу и сразу бросались врукопашную. И другие
суда, несмотря на огонь врага,
шли вперед, и высадка на берег

высадились части 2 и 55 гвардейНа открытых площадках устаских дивизий и 369-й отдельный навливались пулеметы. Перед пебатальон морской пехоты.
редним краем проходили провоПосле коротких, но ожесточен- лочные заграждения и спирали

ных ночных схваток десантники
очистили от фашистов населенные пункты Маяк, Глейка, Опасное, Жуковка, но фашисты удержались на высотах, расположенных за этими населенными пунктами.
Оборонительные позиции фашистов были глубоко эшелонированы, хорошо подготовлены в инженерно-тактическом отношении
и представляли собой развитую
сеть различных оборонительных
сооружений. Как правило, на высотах имелось две линии траншей,
соединенных между собой ходами
сообщения. К траншеям примыкали землянки, рассчитанные на
2-3 человека, с перекрытием из
досок и земли. Для укрытия личного состава и размещения КП

Бруно, устанавливались минные
поля. Имелось большое количество ответвлений, которые обеспечивали хорошее маневрирование и сообщение между объектами и участками линии обороны.
Стрелковые подразделения активно поддерживались минометным
и артиллерийским огнем, авиацией.
Части 11 гвардейского стрелкового корпуса наступали, преодолевая лобовое сопротивление и
сильный фланкирующий огонь.
Люди шли в атаку по крутым
склонам под непрерывным кинжальным огнем пулеметов, на открытой и простреливаемой со всех
сторон местности. Позиции на высотах переходили из рук в руки.
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Противник оборонялся стойко,
упорно, умело, часто переходя в
контратаку. В ту же ночь, 3 ноября десантниками была взята высота 175,0 (гора Хронева) в трех километровой глубине немецкой
обороны. Немцы предпринимают
ряд контратак, переходящих в рукопашную, удерживая западные
скаты высоты.
Утром все высоты переходят в
наши руки, и открывается путь на
деревню Баксы. 5 ноября деревня
была взята советскими войсками,
но вплоть до 9 ноября Баксы несколько раз переходят из рук в руки.
С 8 ноября 32,55 гвардейские
стрелковые дивизии, затем и 2
гвардейская стрелковая дивизия
ведут бои за проселок Аджимушкай. 12 ноября 2-я гвардейская
стрелковая дивизия вместе с 55-ой
взяли высоту 154,4 (гора Темирова) и овладели поселком, продвинувшись к Булганаку.
За 10 дней наши дивизии прошли с боями 6 км. В этот период
наши части утратили темп
наступления, выдохлись и перейдя к обороне, стали окапываться и
закрепляться.
К этому времени на Керченский
плацдарм кроме 11 гвардейского
стрелкового корпуса (2,32,55 гв.
стр. дивизии) переправлялись части 16 стрелкового корпуса.
(227,383,339 стр. дивизии) и другие соединения, в том числе артиллерия, танки Отдельной Приморской Армии.
Бои за расширение Керченского
плацдарма шли упорные, но продвижение было медленным. К середине ноября войска вышли к северо-западной окраине Керчи.
Здесь части 16 корпуса окружили
и уничтожили группировку противника. На поле боя осталось
свыше 1500 вражеских трупов.
Однако городом овладеть не
смогли. Не смогли продвинуться
вперед, на запад, части 11-го гв.
корпуса. Противник усилил свою
группировку до семи дивизий.
Наши войска, расширив плацдарм
до 25 км по фронту и до 10-12 км
в глубину, уперлись во вторую
линию обороны.

Почти одновременно с керченским десантом 1 ноября высажен
десант в 3000 чел. и был отвоеван
небольшой плацдарм у поселка
Эльтиген. Немцы не могли смириться с этим и атака за атакой
повторялись на плацдарме. 2 ноября противник предпринял около
20 атак пехоты и танков, но наши
сумели отразить их и удержать
свои позиции. В течение месяца
десантники отражали попытки
противника рассечь плацдарм,
сбросить его защитников в море.
Враг душил десантников огнем со
всех сторон: с суши, с моря, с воздуха.
После 36-дневных ожесточенных боев с превосходящими силами противника, в ходе которых
уничтожено около 4000 немецких,
румынских солдат и офицеров, 6
декабря десантники стремительным броском прорвали блокаду
противника, и вышли из окружения. Совершив 25-ти километровый марш по тылам противника,
уничтожив при этом зенитную, 2
тяжелые дальнобойные батареи,
сильноукрепленный
опорный
пункт, около 100 немецких солдат, отряд с ходу ворвался в центр
города Керчь и занял гору Митридат. При этом уничтожено еще
150 немецких солдат и офицеров,
30 взято в плен.
16 стр. корпус не смог преодолеть оборону врага и прорваться к
десантникам на помощь, силы десанта были на исходе. Поэтому
Командующий Приморской армией генерал Петров принял решение в ночь на 10 декабря эвакуировать десантников из Керчи на
катерах. 10 января 1944 года
вновь возобновились наступательные бои под Керчью, но и они
не привели к успеху. Керчь была
освобождена только 16 апреля
1944 года в результате Керченской наступательной операции.
Несмотря на настойчивость и
упорство, действия наших войск
не только не дали желательных
результатов, но и привели к значительным и неоправданным потерям. Растеряв боевой напор в
атаках на высоты севернее Булганака, Отдельная Приморская ар-

мия не смогла прорвать немецкую
оборону. Наша авиация не могла
оказать существенной помощи десантникам. Хорошо прикрытый
зенитным и артминометным огнем передний край немецкой обороны, устойчивые к воздействию
артналетов и бомбежки огневые
позиции и пункты управления,
недостаточно разведанные огневые точки, инженерные сооружения, вновь оживающие очаги сопротивления – всё это сводило на
нет наступательный порыв советских войск на полуострове.
В ожесточенных боях обе стороны понесли большие потери. До
сих пор на местах боев с 1 ноября
1943г. по 10 апреля 1944г. склоны
высот усеяны мелкими человеческими останками и их фрагментами. Поисковики находят останки
солдат в окопах, воронках, траншеях, стихийных захоронениях
военных и послевоенных лет.
Сведения о количестве убитых,
умерших от ран, пропавших без
вести, раненных в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, по разным источникам
значительно отличаются друг от
друга.
В одних источниках - 17754
чел. убитыми и 67000 ранеными и
больными, по другим источникам
- 30 тысяч убитых, раненых и
больных только в ходе январских
боев 1944 года, в третьем источнике -17305 чел. убитыми, 41699
чел. ранеными, 2435 чел. пропало
без вести, в четвертом источнике
– число павших составляет 27,5
тысяч воинов. Несмотря на их
разноречивость, цифры потерь в
ходе боев за Крым и, в частности,
за Керченский полуостров, поражают своими масштабами. В ходе
боев немецко-румынские войска
потеряли убитыми, ранеными, попавшими в плен 74 000 солдат и
офицеров.
В составе головного штурмового
отряда 55 гвардейской стрелковой дивизии в ночь со 2 на 3 ноября 1943гг. высадился на Керченский берег наш земляк, уроженец с.Зыково Саранского
района сержант Коннов Иван
Андреевич, 1923 года рождения.
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Без вести павшим
возвращаем имена…
В июле 2009 года Керченский
поисковый отряд в воронке от
бомбы на пустыре недалеко от села Бондаренково (раньше – Булганак) в десяти километрах от города Керчь в Крыму обнаружил
останки 3-х человек.
«НАЙТИ СОЛДАТА»
По документам, рассказам поисковики знали, что в годы Великой Отечественной войны в этих
местах шли тяжелые кровопролитные бои. Да и без рассказов
опытный глаз поисковика видит
оставшиеся следы войны» Линии
оплывших траншей, окопов, провалы блиндажей и землянок,
округлые в форме конуса или
блюдца воронки от снарядов и
бомб, множество металлических
осколков разной величины, нередки гильзы от винтовки, автомата.
И это все на поверхности. А в самой земле хранится еще много
тайн, много еще не написанных
страниц истории. Под взглядом,
рукой исследователя, поисковика
оживает земля, открывает свои
тайны, помогает раскрыть события, судьбы… Осколки, гранаты,
снаряды, мины, которыми напичкана земля на местах боев, незахороненные, а лишь слегка присыпанные тела погибших – это все
чужое для Матушки-земли. Священник отец Пантелеймон сказал
об этом: «Их земля не взяла, их
взяла война. Надо искать их и хоронить
по-человечески,
побожески. Они достойны этого.
Они отдали свои жизни за нас.
Они святые». Значит – искать «без
вести павших» и хоронить их –
это святое дело. В Автономной
Республике Крым уже несколько
лет при помощи и поддержке
Председателя Верховной Рады
Автономной Республики Крым
Анатолия Павловича Гриценко
действует республиканская программа «Найти солдата», в рамках
которой приходят и поисковые
ребята по поиску и захоронению
останков солдат, павших в годы
Великой Отечественной войны на
территории Крыма, установлению
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их имен и судеб. Сотни советских
солдат найдены в ходе поисковых
работ. К сожалению, не у всех
удается установить имена. К 1943
году были отменены солдатские
смертные медальоны, а документы не пощадило время.
«ЗА ОТВАГУ»
По фрагментам обмундирования, пуговицам, личным вещам
сразу определили, что это наши
советские солдаты. А когда останки были полностью вскрыты, оказалось, что у одного на груди медаль «За Отвагу».
Благодаря запросу от Верховной Рады в Центральном Архиве
Министерства Обороны быстро по
номеру медали был установлен
владелец. Им оказался сержант
Коннов Иван Андреевич, командир отделения 164 гвардейского
стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейского стрелкового корпуса 56й Отдельной Приморской Армии,
уроженец с.Зыково Саранского
района
Мордовской
АССР.
Награжден приказом по 164 гвардейскому стрелковому полку 17
сентября 1943 года, медаль вручена 31 сентября. Мать Коннова
Анна Федоровна. Судьба – пропал без вести 3 ноября 1943 года.
Эта весть была сообщена в
Правительство Мордовии. Удалось быстро выяснить, что в Зыково знают, помнят о нем. Здесьже живет родной брат Коннов
Петр Андреевич. Он и его родственники очень близко к сердцу
восприняли эту весть.
«АХ, ВОЙНА…»
….Война не обошла стороной
большую, дружную семью Конновых. Четырех сыновей растили
Анна Федоровна и
Андрей Матвеевич.
Старший сын Василий учился в ФЗО
на железнодорожника. Успел немного
поработать
осмотрщиком вагонов на станции Рузаевка.
Осенью
1940 года был призван в ряды Крас-

ной Армии. Служил в Кутаиси
оружейным мастером.
В последнем письме писал: « У
меня все хорошо. Выезжаем на
фронт бить фашистов». Затем –
казенное письмо «Ваш сын пропал без вести на фронте». Товарищ, служивший с ним, после
войны рассказал, что где погиб и
похоронен ли он не знает, но
слышал, что у Василия во время
боя в руке взорвалась граната – не
успел бросить, наверное был в это
время ранен. Мать пыталась
узнать о его судьбе. Сама была
малограмотной и попросила учительницу. Но на все запросы приходил один ответ – пропал без вести.
«ОТЕЦ»
Андрей Матвеевич, приученный с детства к крестьянскому
труду, честный, добрый, болеющий душой за порученное дело,
перед войной работал заведующим фермой. Летом 1941 года получил повестку.
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Сентябрь, октябрь находился не
далеко от дома – в Макаровке,
Луховке. Там шло формирование
1099 стрелкового полка 326-й дивизии. Приученный к порядку,
дисциплине он ни разу не приходил домой – не отпускали, надо
было учиться бить врага. Не один
он был такой, много было с ним
земляков, ведь дивизия Мордовская. Жена Анна Федоровна много
раз ходила, навещала его, приносила съестное, одежду. Хоть и
был вроде как в армии, но одевались «кто в чем». (Обмундирование и оружие получили только на
фронте в декабре месяце, когда
уже вели боевые действия).
4 ноября 1941 года их повели на
Пензу, затем Рязанская область,
где вступили в бой. В письмах писал, что бьют, гонят фашистов. Но
в конце января 1942 года вместо
его письма пришло письмо с чужим почерком и со страшными
словами «Ваш муж, рядовой Коннов Андрей Матвеевич, в боях за
социалистическую родину погиб и
похоронен в д.Тросна Барятинского района Смоленской (ныне Калужской) области.
«ТРИЖДЫ УБИТЫЙ…»
Иван остался старшим из мужчин в семье. Младшим братьям
Петру было 13 лет, Николаю – 4
года. Работал в Рузаевском депо.
В 1942 году настала его очередь
идти на войну. В городе Воткинск
окончил по ускоренной программе школу младших командиров,
получил звание сержанта и убыл
на фронт, был в десантных частях.
В составе 55-й гвардейской стрелковой дивизии освобождал Северный Кавказ, Таманский полуостров. Но летом 1943 года пришел
из Саранска человек и сказал, что
его сын в своем письме написал о
тяжелом ранении Ивана Коннова,
и что он скончался. Мать, получившая к этому времени «похоронки» на мужа и старшего сына,
не знала –верить или нет этой
страшной вести. Но, через несколько дней, приходит письмо от
самого Ивана из Махачкалы, из
госпиталя. Был ранен в руку разрывной пулей, но быстро поправляется. Затем было письмо из Но-

случае присыпанные в ямах – чтобы не видели равнодушные глаза.
И это равнодушие причиняло их
душе, больше боли, чем фашистская пуля. Они хотели быть
найденными. Очень часто поисковики во время работы вскрывая
грунт в окопах, воронках в
первую очередь видят руку солдата…
Спасибо поисковикам Крыма,
организаторам работ за их бескорыстный труд ради этих солдат.
Не у всех души зачерствели, не у
всех главное деньги, блага.
МЛАДШИЕ БРАТЬЯ
Петр Андреевич Коннов, третий
вороссийска – лежал с аппендицитом. Вскоре выписался и опять на
фронт. Последнее письмо получили от него перед ноябрьскими
праздниками. Он писал, что мстит
фашистам за отца и брата, наградили медалью «За Отвагу». «Мы
на берегу моря, видим город, будем освобождать».
Иван писал и любимой девушке
– Мельниковой Тосе «Очень тяжелые бои. Если с воздуха нас не
возьмут - живыми меня не считайте». Об этом матери она не говорила, тайком плакала, но при людях это не показывала.
В конце 1943 года получили извещение «пропал без вести» –
убит второй раз. Мать долго не
хотела верить смерти сына, может
опять ошибка, может опять придет хорошая весточка от сыночка.
Пусть ранен, пусть уже война закончилась, мало ли что? И опять
письма, запросы и опять казенные
слова «пропал без вести». Да не
мог он пропасть, это же не иголка,
не пылинка, это человек, это –
сын. Он защищал, освобождал Родину. Хоть бы могилку его увидеть, припасть к ней…
…В третий раз убит Иван –
равнодушием к его судьбе, судьбам миллионов таких же, как он,
ушедших в безвестность на долгие
десятилетия. Праздники Победы,
награды, льготы, почести, все не
им. Немцы хоронят своих «фрицев», «гансов» на мемориалах, а
наши Иваны лежали, в лучшем

сын, услышав весть о том, что
нашли его брата, наконец, устано
вили его судьбу, сразу не мог ни о
чем говорить, только подтвердил
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«Да, это он, наш Иван».
А затем горячо благодарил всех, кто был причастен
к этому.
Он помнит и отца, и братьев – в начале войны ему
было 12 лет. В 15 лет пошел на работу, сначала учеником слесаря. Вся трудовая биография Петра Андреевича связана с Рузаевским отделением железной
дороги: обслуживание сигнализации, связи, автоблокировки, затем линейный электромонтер 6 разряда. Единственный перерыв – служба в Армии с
1949 по 1953 год в Бригаде Особого Назначения в
Капустином Яру. На его глазах и с его участием
строились первые советские ракеты, скопированные
с немецких ФАУ-2. Дважды видел конструктора Королева, видел запуски ракет, даже с собаками. За
свой труд имеет много правительственных наград.
Жена – Мария Ивановна – тоже посвятила себя
работе на железной дороге.
Самый младший из братьев Конновых, Николай,
трудился на электроламповом заводе. Его сыновья
Андрей и Саша также помнят дядю Ивана, знают,
что он был десантник и погиб где-то в Крыму. Когда
Александр был по долгу службы в Крыму и увидел
близ Джанкоя памятник погибшим десантникам –
поклонился. Услышав, что нашелся дядя, он не колеблясь решил, что поедет его хоронить или привезет останки домой.
По инициативе Председателя Верховной Рады
Автономной Республики Крым Гриценко Анатолия Павловича и Главы Республики Мордовия
Меркушкина Николая Ивановича по просьбе
брата Коннова П.А. делегация Автономной Республики Крым в составе: ФИКС Ефим Зисьевич
- Председатель Постоянной комиссии мандатной,
по депутатской этике, организации работы Верховной Рады и средствам массовой информации,
Председатель Организации ветеранов Автономной Республики Крым Александр Скляров, военный комиссар Ленинского района Республики Крым полковник Селиванов Василий Михайлович,
доставила
останки Коннова И.А. 30
октября на Родину в
Мордовию, Саранск. Со
всеми почестями останки похоронены на Мемориальном кладбище
№5.
Верховная Рада Автономной Республики Крым
учредила нагрудный памятный знак «65-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков». Ветераны войны, уроженцы Мордовии, участники освобождения Крыма, также будут награждены этим знаком.
Кручинкин Н.А.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
(Посвящается моему родному дяде.
Коннову Ивану Андреевичу).
1.Пролетели года, и прошло их не мало,
Ты считался пропавшим на Крымской земле.
Все же время пришло, все же время настало,
И сегодня пришел поклониться тебе.
2.У могилки твоей я с тобой попрощаюсь,
Видно встретиться было нам так суждено,
И сквозь слезы свои я к тебе обращаюсь,
Только жаль, не услышишь меня всеравно.
3. Исполняя свой долг, выполняя присягу,
Не дойдя до Победы, в двадцать лет был убит.
И медалью, ты был награжден «За Отвагу» Она очень о многом, ох, мне говорит.
4. Долго мама твоя о вас всех горевала,
Ведь на этой войне пал отец, ты и брат.
А когда на войну она вас провожала Все надеялась, что все вернетесь назад.
5. Где покоился ты - она так не узнала,
Только в памяти слышу я голос её:
«Спи спокойно сынок»- она так бы сказала,
Тебе эти слова говорю за неё.
6. Эту песню свою, я тебе посвящаю,
Вот настала минута прощаться с тобой,
И родною землею тебя осыпаю,
Здесь, в родимом краю, обретешь ты покой.
Коннов Александр - племянник
НАКАЗ
Освободителей Алушты, Крыма от немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны
65 лет живет под мирным небом наш солнечный Крым, город
Алушта. Время не властно над памятью суровых военных лет
1941 – 1945 годов. Нас звала на священный бой беззаветная любовь к Родине, поруганная честь и страдания нашего народа,
разрушенные города и села, память о замученных и расстрелянных стариках, женщинах и детях.
Мы стояли насмерть на Сиваше и Перекопе, у стен черноморских твердынь Севастополя и Керчи, в подземельях Аджимушкая и на огненной земле Эльтигена, в алуштинских лесах.
Мы защищали каждую пядь своей земли, каждую каплю воды,
каждый клочок родного неба, горели на подбитых танках и самолетах, тонули в волнах морей, погибали под разрывами бомб
и снарядов, но свято верили в наше правое дело, великую мудрость и силу нашего народа, выстояли и победили.
И сейчас, на склоне своих лет, обращаемся к вам:
• Будьте всегда достойны ратной славы своих отцов, дедов и
прадедов.
• Бережно храните священную память о не вернувшихся с полей сражений, они были такими же молодыми, как и вы, любили
жизнь и хотели жить, они мужественно исполнили свой воинский долг. Помните, какой ценой завоевана наша Победа.
• Свято чтите и умножайте боевые и трудовые традиции своего народа. Всегда помните: все, что окружает вас, создано руками человека.
• Любите и берегите Родину, как любили и берегли ее мы.
• Упорно овладевайте знаниями и жизненным опытом, готовьте достойную смену поколений трудолюбивых, честных, настоящих патриотов своего Отечества.
ПОДВИГ НАРОДА БУДЕТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ.
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ОБИДА
Пришла она с рассветом к обелиску,
Когда в хлебах белел ещё туман.
Глядит она понуро в скорбный список,
В деревню не вернувшихся крестьян.
С кем жала рожь, колхоз с кем создавала.
Кому пришлось до срока в землю лечь…
Егор Кузьмич сосед её, бывало,
Печь сложит - загляденье, а не печь!
А этот был комбайнером. Игната
Ценили, обожали все его
И с ним остались там ещё три брата…
Их матери-то было каково!
Всплакнула, покачала головой
И горестно руками вдруг всплеснула:
«А Ваня… Где Ванюша?.. Сын то мой!..
Выходит, что же, места не хватило?..»
Пошла в Совет, ответ коротким был:
Исправим, мол, Петровна, пропустили
«А мой сынок войну не пропустил,
Не брали по началу, молод, болен…
Мой Ваня зачастил в Военкомат
А что я, говорит, обсевок в поле?
Чем, говорит, я, мама не солдат?

Утешься, говорит, живым вернусь я
Не век же горевать тебе одной…
И помахал рукой, и улыбнулся…
Таким вот и стоит передо мной».

Уважаемые
коллеги!
В июле 2009
года вышел в
свет
первый
номер журнала
«Военная
археология».
Это издание
задумано нами
как Всероссийский
журнал
для поисковиков и людей
увлекающихся
военной историей.
Сейчас
поисковое движение в нашей
стране не имеет
подобного централизованного
информационного вестника.
Множество
различных
научных трудов, методических рекомендаций и заметок о поисковой работе печатающихся в регионах редко пересекают границы своих областей. Хотя без сомнения имеют для всех
нас большой интерес.
В наших совместных силах сделать журнал «Военная археология» рупором всего поискового движения России и стран СНГ,
сделать его интересным и доступным для любого человека от
Бреста до Владивостока.
Наш журнал выходит небольшим тиражом и является независимым изданием, печатающимся без поддержки каких-либо государственных и коммерческих структур.
Мы предлагаем вам сотрудничество. Нам нужна ваша помощь! Помощь в подготовке важных поисковых новостей вашего
региона, научных материалов и статей, отчетов о экспедициях,
которые будут интересны всему поисковому сообществу. Помощь в распространении журнала в заинтересованных поисковых
объединениях и отрядах, общественных военно-патриотических
организациях, исторических клубах и учебных заведениях. Мы
всегда готовы к сотрудничеству!
Всю интересующую информацию о журнале «Военная археология» Вы можете получить по электронному адресу milarch@mail.ru или по адресу: 127238, г.Москва, Ильменский пр-д
7-А. Контакт в Мордовии через Кручинкина Н.А.
Надеемся на сотрудничество!
С уважением,Главный редактор Руслан Лукашов,
Заместитель главного редактора Иван Анохин,
Генеральный директор Антон Торгашев.
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