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      9251 кочкуровец ушел в годы Великой Отечественной войны на фронт. 3886 из них не верну-

лись, погибли в боях, пропали без вести, умерли от ран. Среди погибших более 2000 мордвы, 1250 

русских, 140 татар и людей других национальностей. За годы войны свыше 3500 жителей района 

награждены орденами и медалями. 

      На строительство Сурского рубежа из Кочкуровского района были мобилизованы 3800 чело-

век, а также 200 лошадей. На строительство танковой колонны «Мордовский колхозник» жители 

района направили более 50 тысяч рублей. Помимо этого на фронт отправлены тысячи пар вале-

нок, сотни полушубков, тысячи кубометров дров для паровозов. 

       Кочкуровская земля дала шесть Героев Советского Союза. Земляки чтят их имена: младше-

го лейтенанта В. И. Корнишина, лейтенанта И. С. Кудашкина, сержанта А. Н. Озерина, лейтенанта 

П. И. Орлова, старшего лейтенанта С. И. Полежайкина, старшего лейтенанта К. И. Рассказова. Че-

тыре человека из Кочкуровского района имеют почетное звание  «Кавалер ордена Славы трех 

степеней»: С. И. Колесников, П. А. Макаров, А. И. Перегудин, К. С. Шубников. На Аллее Славы 

районного центра установлены бюсты Героев. 

     В День Победы жители района отдают дань уважения тем, кто пал за свободу и независимость 

нашей Родины. 

     82 уроженца района прошли сквозь горнило афганской и чеченской войн, двое из них, В. А. 

Куркин из села Новые Турдаки и Е. П. Трямкин из села Сабаева, не вернулись на родину. Осенью 

2006 года еще три уроженца Кочкуровского района, бойцы ОМОНа - С. В. Пивцайкин, Н. Б. Мур-

лаев и И. П. Чекайкин - погибли в Чечне. На Аллее Славы установлена мемориальная плита с 

именами героев наших дней. 
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ПРАВО НА ПАМЯТЬ 
 66 лет красноармеец Иван Коннов считался без вести пропавшим. Он повторил судьбу сотен и тысяч 

русских солдат. В 1942 году Иван Андреевич Коннов- уроженец поселка Зыково Октябрьского района го-

рода Саранска- ушел на фронт. В ноябре 1943 года сержант Коннов погиб в бою. Ивану было всего 20 лет. 

Его останки обнаружили поисковики Крыма, в десяти километрах от Керчи, в воронке от бомбы на пусты-

ре у села Бондаренково. Его имя установили по номеру медали «За отвагу». Было принято решение отпра-

вить останки на родину и похоронить с почестями защитника Отечества. В кафедральном соборе святого 

праведного воина Федора Ушакова, что находится в центре Саранска на Соборной площади, состоялась 

панихида по погибшему. Из собора на площадь Победы гроб с прахом красноармейца пронесли к Вечному 

огню. С воинскими почестями останки захоронили на пятом городском кладбище. Справедливость должна 

восторжествовать ко всем неизвестным солдатам, ведь по сегодняшний день свыше 70 тысяч уроженцев 

Мордовии числятся «пропавшими без вести». 

 

Обращение 

Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым 

Анатолия Гриценко к жителям Республики Мордовия 

    Верховная Рада Автономной Республики Крым для увековечивания памяти тех, кто отдал жизнь за Родину во вре-

мя Великой Отечественной войны, утвердила   Мероприятия   "Найти   солдата!" на   2008—2010   годы, в  соответ-

ствии  с  которыми  на  всей территории  крымского  полуострова сегодня ведется поиск неизвестных воинских захо-

ронений, пропавших без вести советских солдат и офицеров. 

Война прошлась кровавым катком по жизням и судьбам миллионов людей. Для Крыма, ставшего ареной ожесто-

ченных боев, память о тех трагических событиях — предмет особого почитания. Это история, которую никому не 

удастся  переписать заново, как не  удастся выжечь из памяти народной великий подвиг советского солдата. 

Поэтому, помня о том, что "война не закончена, пока не похоронен последний солдат", мы, живущие, обязаны сде-

лать все возможное для того, чтобы   в   крымской   земле   не   осталось   ни   одного   погибшего   за   нее безымян-

ного солдата, не захороненного со всеми воинскими почестями. 

Ежегодно крымские поисковики обнаруживают все новые неизвестные братские могилы. 

По неполным данным в 1941—1945 годах на территории Крыма погибло более 600 тысяч солдат и офицеров Со-

ветской Армии, 4340 партизан и подпольщиков. Оккупантами и их приспешниками было расстреляно и замучено 45 

тысяч военнопленных и 90 тысяч мирных жителей. 

Гитлеровцы,  пытаясь скрыть следы своих чудовищных преступлений, наспех сбрасывали  в  санитарные  ямы, 

траншеи  и  лесные  овраги, просто засыпая землей, тела погибших, расстрелянных и замученных. 

В те грозные годы в Крыму плечом к плечу сражались с врагом люди самых разных национальностей и вероиспо-

веданий. Мы в неоплатном долгу перед ними и склоняем головы перед их подвигом. 

Свой вклад в достижение великой победы над фашизмом внесли   и   жители   Мордовии, честно   выполнив   свой   

долг, отстояв свободу и независимость Родины. Многие из них погибли   в   боях, умерли  от ран, голода,  были  заму-

чены в концлагерях. 

Сегодняшнее   событие   —   предание   земле   останков   погибшего   красноармейца Коннова Ивана Андреевича, 

все эти годы числившегося "без вести пропавшим», — дань памяти   по   отношению   к   тем   безымянным   воинам, 

которые   незаслуженно   остались забытыми, защищая Отечество. 

В эти дни Украина отмечает 65-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков и гото-

вится к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы до сих пор не знаем имен всех тех, кто сложил свои головы за крымскую землю. Сила духа и преданность Ро-

дине помогли им повернуть ход мировой истории и подарить жизнь будущим поколениям. 

Долгожданная Победа досталась слишком дорогой ценой! 

Верховная Рада Автономной Республики Крым выражает огромную признательность тем, кто бесстрашно воевал на 

фронтах Крыма, сражался в партизанских отрядах и в подполье, спасал и выхаживал раненых, кто во время той 

страшной войны перенес немыслимые страдания и неисчислимые жертвы. 

Особая благодарность вам, жителям Мордовии, пославшим своих сыновей защищать и освобождать Крым, внес-

шим свой неоценимый вклад в Великую Победу. 

Подвиг ваших земляков будет вечно в памяти крымчан! 

С глубоким уважением, 

Председатель Верховной Рады  А.ГРИЦЕНКО 

Автономной Республики Крым  
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Кочкуровский район образован 16 июля 1928 года. Расположен на юго-востоке Республики Мордо-

вия.  

Кочкурово (Кочкур веле), село, центр (с 1928) Кочкуровского района. Население 3,3 тысячи человек 

(по данным переписи 2005г.), в основном мордва-эрзя. Расположено на реке Пырме (Карнай), в 25 км от го-

рода Саранска и в 12 км от железнодорожной станции Воеводское. Основано в середине 16 века. 

В списке населенных мест Пензенской губернии Кочкурово (Рождественское) – село казенное из 251 

двора Саранского уезда Кочкуровской волости. Название-антропоним мордвин с дохристианским именем 

Кочкур, восходящим к мордовскому коське ур (Сухая возвышенность) был поселенцем, основателем насе-

ленного пункта. Это имя часто встречается в актовых документах 17-18 веков, в произведениях устно-

поэтического творчества. 

Условия жизни у мордвы были тяжелые.  Кочкуровцы облагались земельным, хлебным, стрелецким, 

ямщичным, полонным, мельничным, пчелиным, куничным, бобровым, медвяным и другими оброками. 

Главным занятием жителей было землепашество. Небольшая часть жителей села содержала скот. Каждое 

личное хозяйство производило продукты питания и товары повседневного спроса. В каждом хозяйстве бы-

ли мастера плести лапти, также ткали сукно для верхней одежды, выделывали кожи для шубняков. В селе 

были мастера, которые специализировались на изготовлении прялок, ткацких станков, оконных рам. Жизнь 

состояла не только из одного труда. В то же время люди умели общаться, помогали друг другу в трудную 

минуту, вместе отмечали праздники. 

Кочкурово – родина народной сказительницы Ф.И. Беззубовой, педагога, заслуженного учителя шко-

лы РСФСР К.Е. Готиной, полного кавалера ордена Славы К.С. Шубникова, 1-го заместителя Председателя 

Государственного собрания РМ А.Ф. Занькина, ученых Н.А. Агафоновой, Б.Е. Родина, В.М. Суркова, В.И. 

Чиндяскина. 

К началу Великой Отечественной войны в районе проживало около 57 тысяч человек. В настоящее 

время население составляет 11 500 человек. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С. Н. ГЕРАСИМОВОЙ 

 

     Чем дальше уходит в историю май 45-го, тем глубже мы осознаем и оцениваем достигнутую 

Победу, отдаем должное памяти о народном героизме и скорби о погибших. В памяти этой – здо-

ровье нации, духовное и нравственное благополучие новых поколений. В памяти этой - возрожде-

ние   России, ее экономическая и оборонная мощь, условие культурного и самобытного развития. 

Не дать растоптать эту память в сознании людей – наш общий долг перед участниками Великой 

Отечественной войны, живыми и мертвыми. 

     История Кочкуровского района создавалась несколькими поколениями кочкуровцев, она тес-

нейшим образом связана с судьбами Мордовии и России, в нашей судьбе как в капле воды отрази-

лась судьба всей страны. 

     Кочкуровская земля – поистине героическая земля: шесть Героев Советского Союза, четыре 

полных кавалера ордена Славы! Уроженцы Кочкуровского района героически сражались на фрон-

тах Великой Отечественной войны и сложили свои головы за Родину. Эстафету военных подвигов 

продолжает молодое поколение кочкуровцев, которое чтит и помнит тех, благодаря которым мы 

сегодня можем строить свое будущее. 

     У нас замечательные люди – настоящие труженики, которые как бы трудно не было, всегда 

находили силу и умение преобразовать родную сторону в процветающий край. Мы гордимся про-

шлыми свершениями, полны сил в решении сложных задач современного развития.  

     Хочется надеяться, что, прочитав этот номер газеты «Солдат», читатели узнают больше о 

нашем районе, о героических подвигах наших земляков. Надеемся, что нынешняя молодежь будет 

хранить в памяти события страшных военных лет и тот жестокий и долгий путь, через который 

пришлось пройти старшему поколению. 
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_____________________________________________________________________________________                        
                                                       ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН 

    Величие России не только в бескрайних просторах, но прежде всего в людях, которые живут и тру-

дятся на этих землях. В Кочкуровском районе родилось немало трудолюбивых и талантливых  людей, 

прославивших свою малую родину прекрасными делами. 

 

                                                 ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

     1. Асташкин Николай Степанович – бригадир лесопункта. Родился 10 декабря 1934 года в селе 

Новая Пырма Кочкуровского района. 

     2. Старкин Григорий Сергеевич – тракторист, комбайнер. Родился 7 апреля 1930 года в селе Ста-

рые Турдаки Кочкуровского района. 

     3. Федотов Степан Семенович – председатель колхоза. Родился 24 марта 1912 года в селе Подлес-

ная Тавла Кочкуровского района. 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РАЙОНА 

     1. Поздняков Александр Ильич – генеральный директор ОАО агрофирмы «Норов». Родился 19 

ноября 1956 года в селе Семилей Кочкуровского района. 

     2. Бурнайкин Иван Степанович – краевед. Родился 19 апреля 1936 года в селе Подлесная Тавла 

Кочкуровского района. 

     3. Тятюшкин Борис Ефремович – бригадир тракторной бригады колхоза им. Н. К. Крупской. Ро-

дился 27 июля 1924 года в селе Семилей Кочкуровского района. 

     4. Автаев Алексей Васильевич – директор совхоза «Темпы». Родился 21 августа 1935 года в селе 

Лобаски Атяшевского района.          

 

ЗНАТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

1. Брыжинский Андрей Иванович – доктор филологических наук. Родился 20 мая 1948 года в 

селе Новая Тягловка Кочкуровского района.  

2. Брыжинский Василий Сергеевич – театровед, режиссер, драматург, фольклорист, педагог. 

Профессор кафедры эстетики, теории и истории мировой культуры Мордовского государ-

ственного университета. Родился 19 января 1934 года в деревне Новая Тягловка Кочкуров-

ского района. 

3. Брыжинский Михаил Иванович  – писатель. Родился 6 октября 1951 года в селе Новые Тур-

даки Кочкуровского района. 

4. Герасимова Светлана  Николаевна  - глава администрации Кочкуровского муниципального 

района. Родилась 7 декабря 1970 года в селе Сабаево Кочкуровского района. 

5. Иняткина Нина Васильевна – глава администрации Рузаевского муниципального района. Ро-

дилась 20 ноября 1958 года в селе Новая Пырма Кочкуровского района. 

6. Киушкин Владимир Сергеевич– народный артист Мордовской АССР. Родился 23 июня 1915 

года в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района. 

7. Объедкин Виктор Дмитриевич – языковед, учитель, журналист. Родился 23 ноября 1934 года 

в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. 

8. Поздняков Дмитрий Александрович –  консультант по правовым вопросам ОАО агрофирмы 

«Норов». Родился 27 июня 1980 года в селе Семилей Кочкуровского района. 

9. Родин Борис Ефимович– кандидат технических наук, декан строительного факультета Мор-

довского государственного университета. Родился 17 июля 1936 года в селе Кочкурово Кочку-

ровского района.  

10. Семкин Валерий Яковлевич– заслуженный врач Республики Мордовия. Родился 25 августа 

1941 года в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. 

11. Сибиряк Илларион Сергеевич (настоящая фамилия Поздяев) – историк, фольклорист. Родил-

ся 26 октября 1902 в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. 

12. Учайкин Илья Григорьевич– кандидат технических наук. Профессор. Заслуженный изобрета-

тель МАССР. Лауреат Ленинской премии. Родился  10 декабря 1934 года в селе Сабаево Коч-

куровского района. 

13. Ширманкина Раиса Семеновна – ученый-языковед, кандидат филологических наук. Родилась 

12 июня 1939 года в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района. 
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КНИГИ ПАМЯТИ СЕЛ 

КОЧКУРОВСКОГО 

РАЙОНА 

 

     В Кочкуровском районе 

уделяется серьезное внима-

ние воспитанию подраста-

ющего поколения. В каждой 

школе изучают историю се-

ла, встречаются с ветерана-

ми труда, оставшимися в 

живых участниками войны, 

на основе воспоминаний 

восстанавливают страницы 

прошлого родного края. С 

этой целью в каждом, даже 

самом маленьком населен-

ном пункте, создаются Кни-

ги памяти. По крупицам, с 

трепетом, собирается мате-

риал. В этом благородном 

деле принимают участие все 

жители села: взрослые, 

школьники. Даже совсем 

юные жители села испыты-

вают огромный интерес к 

своей родословной. Род-

ственники – это люди, кото-

рые творили историю села, 

а, значит, историю нашей 

могучей Родины. 

     Каждое село представило 

свою Книгу памяти. Есте-

ственно, все книги разные. 

Содержание и оглавление  

некоторых из них мы пред-

ставляем читателю.  

 

Кочкурово 
     1.Ратные дела  2.Из истории 

районной газеты 3. Обряды и 

обычаи 4. Из истории становле-

ния колхозов 5. О медицине 6. 

Образование 7. В годы Великой 

Отечественной войны (материал 

о четырех кавалерах ордена Сла-

вы и шести Героях Советского 

Союза; о ветеранах Великой 

Отечественной войны, вернув-

шихся живыми) 8. Жизнь в по-

слевоенное время 9. Преобразо-

вание села в 60-80 годы 10. Кол-

хоз «Большевик» под руковод-

ством В. Д. Калядина. 

Составители: Т. И. Гущина, Т. 

И. Червякова, Ю. В. Кутырева, 

Ю. А. Лысов 

Художник-оформитель: Н. С. 

Антошкина 

Мордовское Давыдово 
     1. История села.  2. Сочинения 

учащихся, стихотворения соб-

ственного сочинения  на эрзян-

ском языке. 3. Очерк «Самый 

старый житель села», посвящен-

ный М. Я. Адушкиной – долго-

жительнице, которой в 2006 году 

исполнилось 100 лет. 4. Фото-

альбом «…и лучше да приволь-

нее нет места на земле, чем мое 

любимое село…» 

 

Старые Турдаки 

     1. Список воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны 2. Материалы о Герое Со-

ветского Союза гвардии старшем 

лейтенанте С. И. Полежайкине. 

Материалы об участнике Мин-

ского подполья А. С. Гришине  3. 

Список фронтовиков, вернув-

шихся с войны. Их фотографии и 

краткие сведения 4. Материал об 

участницах Сурской оборони-

тельной линии 5. Материал об 

участниках войны в Афгани-

стане. 

 

Подлесная Тавла 

   1. Рассказ о людях, которые 

творили историю села.  2. Село в 

период становления Советской 

власти и гражданской войны. 4. 

Село в годы коллективизации. 5. 

Подлесная Тавла в годы Великой 

Отечественной войны. 6. Победа 

ковалась в тылу. 7. Фронтовые 

дороги подлеснотавлинцев. 8. 

Учителя-фронтовики.  9. О чем 

молчат обелиски. 10. Восстанов-

ление и развитие сельского хо-

зяйства в послевоенное время.  

11. Творческие работы учащихся 

об участниках Великой Отече-

ственной войны. 12. Время вы-

брало нас (война в Афганистане). 

13. Деятельность музея боевой 

славы 14. Памятные даты работы 

музея. 15. Известные люди села. 

 

Семилей 
     

 1. Гражданская война (рассказ о 

Николае Александровиче Хохло-

ве) 2. Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов (список 

погибших, без вести пропавших 

и        вернувшихся живыми по-

сле Победы); их фотографии, 

биографии, письма с фронта   

3.Краснознаменная канонерская 

лодка «Усыскин» 4. Воины-

афганцы   5. Война в Чечне 

 

Булгаково 
     

 1. Прошлое села. 2. Годы, опа-

ленные войной. 3. Развитие села 

с 1950 по 2009 год. 4. Книга па-

мяти (списки погибших; фото-

графии, краткие сведения о жи-

вых ветеранах).   

                

Сабаево 
      

1. Из истории села. 2. Сороковые 

роковые. 3. Ничто не забыто, ни-

кто не забыт   4. Битва. 5. Молит-

ва 6. Фронтовые дороги. 7. Побе-

да ковалась в тылу. 8. Горячие 

бури пустыни. 9. Профессия пе-

дагог. 10. Ими гордится школа 

 

Красномайское  

сельское поселение 
      

1. Вступление.  2. Первые дни 

войны.  3. Боевые подвиги наших 

земляков. 4. Боевые награды ве-

теранов. 5. У войны не женское 

лицо. 6. Для них тыл был фрон-

том. 7. Воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

8. Фотоальбом военных лет. 9. 

Список погибших. 10. «Нас с 

каждым годом становится мень-

ше, прошедших сквозь свинец, 

огонь и чад». 11.  Помнит мир 

спасенный. 12. Школьный музей. 

13. По местам боевой славы де-

дов и отцов. 14. Дань уважения 

старости (тимуровская работа). 

15. Не померкнет слава боевая. 
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Писала война… 
Письма фронтовиков к род-

ным – бесценные документы 

эпохи – приводим на страни-

цах нашей газеты  

БУРНАЙКИН 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1905 г. в с. Подлесная Тавла, 

ныне Кочкуровского района. Призван в 

Красную Армию в 1941 г. Младший 

сержант. Погиб в бою 16 ноября 1943 

года. Похоронен в деревне Судиловка 

Дубровенского района Витебской об-

ласти 

Привет с фронта. 

Здравствуй, дорогая мамаша. 

Шлю Вам сыновский привет и 

много сердечных пожеланий в 

Вашей домашней жизни. До-

рогая мамаша, я пока жив и здо-

ров, продолжаю воевать. По-

завчера я от Вас получил 

письмо, за которое Вас сер-

дечно благодарю. Я пока чув-

ствую себя ничего. Уже несколь-

ко дней подряд я участвую в 

боях. Бои идут сильные. От от-

ца 
 
недавно получил письмо. Он 

пока на старом месте. Вы ждете 

меня домой. Да, наверное, скоро 

не дождетесь. Я тоже очень хо-

чу побывать хоть недельку 

дома. Мне надоела эта 

жизнь. Спишь в земле, ешь 

на земле. Кругом матушка 

земля Смоленская. 

Пока до свидания.  

 С приветом ваш сын Коля. 

            23 июля 1943 г. 

 

ЗАХАРОВ 

ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ 
 Родился в 1922 г. в селе Каче-

лай, ныне Кочкуровского района. 

Призван в Красную Армию в 1941г. 

Рядовой. Погиб в бою 22 сентября 

1942 г. Похоронен в д. Никитинка 

Холм-Жирковского района Смолен-

ской области. 

Письмо комиссара батареи и ко-

мандира взвода, в составе кото-

рого воевал красноармеец И.Р. 

Захаров, в с. Качелай Кочкуров-

ского района его матери  

 (Не ранее 22 сентября 1942 г). 

Здравствуй, дорогая ма-

маша Устинья Макси-

мовна! 

Извещаем Вас, Устинья 

Максимовна, о том, что Ваш 

сын, Захаров Илья Романович, был 

одним из лучших бойцов в нашем 

подразделении по боевой и полити-

ческой подготовке. 

В недавних последних боях он от-

личился своим геройством, за что был 

представлен к правительственной 

награде, но 22 сентября 1942 г. при ис-

полнении своих служебных обязанно-

стей подвергся огневому налету про-

тивника, ввиду чего был смертельно 

ранен. 

Неожиданная смерть вырвала 

Вашего сына из боевых наших ря-

дов. Устинья Максимовна, за смерть 

Вашего сына, Захарова Ильи Рома-

новича, клянемся, что будем мстить и 

истреблять фашистов так, как Ваш 

сын, до последнего дыхания. 

Комиссар батареи,  старший политрук  

                                                                 (подпись). 

   Командир взвода, лейтенант (подпись). 

                                                                      

О событиях Великой Отече-

ственной войны новые поколения 

будут узнавать из воспоминаний 

ветеранов, книг, фильмов, выве-

ренных страниц истории. К сожа-

лению, уроки истории не всегда 

учат. После победы над фашист-

ской Германией наша страна при-

нимала участие в 28 локальных 

войнах и вооруженных конфликтах 

на территории других государств. 

Появилось новое поколение вете-

ранов. Это внуки участников Ве-

ликой Отечественной войны. Они 

принимают участие в наведении 

конституционного порядка в Че-

ченской республике. Солдат, со-

хранивший верность присяге, до-

стоин уважения во все времена. 

Мы гордимся своими земляка-

ми, которые сегодня честно вы-

полняют свой воинский долг. 

Они являются примером муже-

ства для сегодняшних мальчи-

шек. 
 

Письма солдатам в Чечню 

 

Привет, солдат Чечни! Пишет 

тебе Максим Четайкин  из села 

Сабаево. Это очень далеко от того 

места, где ты проходишь срочную 

службу. 

Как тебе служится солдат? 

Трудно тебе приходится. В Чечне 

как на войне. Слышны взрывы 

гранат, свист пуль не утихает. Там, 

наверное, невозможно спать. Це-

лую ночь грохот стоит. Но, думаю,  

бывают тихие мгновенья, когда 

всё затихает, в части становится 

спокойно. 

Я желаю тебе, солдат, Спокой-

ной службы, чтобы не было ника-

ких перестрелок, нападений и 

убийств. Закончить службу с мно-

жеством наград и вернуться без 

ранений. 

До встречи, солдат. Напиши, 

когда выпадет свободная минутка.  

  

 3.12.2004г.  Максим с.Сабаево 

*** 

Привет солдат! 

Пишет тебе Андрей   из села 

Сабаево.  

Как тебе служится солдат? Я 

вот думаю, где ты там живешь, 

ночуешь, какие удобства у вас на 

службе?  Очень интересует, чем и 

как кормят солдат? 

Знаешь, Чечня меня привлекает 

своей живописной природой: го-

рами, густыми лесами, тёплым 

климатом. Красиво,  всё же на 

Кавказе. Но ты, думаю, уже налю-

бовался и хочешь видеть родные 

края. 

Солдат, я часто смотрю репор-

тажи о Чечне. И меня интересует и 

волнуют события,  происходящие 

там. Вижу закопчённые лица, 

улыбки на устах и сердце радуется 

за вас. Значит, душой вы сильны. 

Спокойной службы тебе солдат. 

 Андрей с. Сабаево 
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   МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

ДОСКИ ПАМЯТИ 

  В селах Подлесная Тавла, Семилей 

открыты мемориальные доски погиб-

шим сотрудникам мордовского 

ОМОНа старшему прапорщику ми-

лиции Илье Петровичу Чекайкину, ка-

питану милиции Сергею Васильевичу 

Пивцайкину. 

     3 ноября 2007 года на здании Му-

раньского сельского Дома культуры 

была открыта мемориальная доска 

старшему инженеру-саперу ОМО-

На, капитану милиции Николаю Бо-

рисовичу Мурлаеву. 

     На открытии мемориальной дос-

ки присутствовал Глава админи-

страции Кочкуровского муници-

пального района Д.А. Поздняков, 

заместитель Председателя Прави-

тельства - министр финансов Рес-

публики Мордовия Н.В. Петрушкин, 

заместитель министра внутренних дел 

по Республике Мордовия, полковник 

милиции А.Г. Антипов, командир 

ОМОНа МВД по Республике 

Мордовия, полковник милиции 

О.Ю. Коркин, родные и близкие Ни-

колая Мурлаева. 

    Были выражены слова благодар-

ности родителям за воспитание сына, 

за его преданность России. Николаю 

Борисовичу не раз приходилось бы-

вать в командировках в Чеченской 

Республике, откуда он возвращался в 

боевом духе, с бойцовской неутра-

ченной энергией, его 

гибель остается не-

восполнимой утра-

той, тяжелым горем 

для всех жителей му-

ниципального района. 

На таких примерах 

мужества, героизма, 

любви к Родине будут 

воспитываться его сы-

новья и будущие поко-

ления граждан Рос-

сии. 

   Право открыть 

мемориальную доску 

предоставили пра-

порщику милиции 

В.В. Москалеву и 

старшему лейтенанту 

милиции С.В. Аряше-

ву. Минутой молча-

ния почтили память 

погибших в Чеченской 

Республике. Родные, друзья, коллеги 

возложили цветы к мемориальной 

доске Н.Б.Мурлаеву.  

  Мы преклоняемся перед со-

вершенным подвигом наших зем-

ляков. Память о них будет жить веч-

но. 

«Туманы над рекою словно дым,  

Кровавые закаты над горами.  

Я навсегда останусь молодым  

И буду жить в коротком слове 

                                   - память!» 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                         ЖИЗНЬ ЗА РОССИЮ 

 

 
 

 

Чекайкин Илья Петрович, 
прапорщик милиции, родился в 

1969 году в селе Подлесная 

Тавла Кочкуровского района. С   

апреля 2001 года – боец ОМО-

На МВД  Республики Мор-

довия.   Погиб в Аргунском 

ущелье 5 ноября 2006 года. У не-

го остались двое детей. В мае 

2007 года на здании местной 

средней       школы была откры-

та мемориальная доска памяти 

уроженца села, героически по-

гибшего при исполнении кон-

ституционного долга в Чечен-

ской Республике.  

Выступившие на торжественном 

митинге вспоминали о юно-

шеских и зрелых годах Ильи, 

подчеркивали преемственность 

поколений при защите Родины, 

присягали быть верными памяти 

погибших. 

Взору собравшихся предстает с 

мраморной плиты приветливое    

с открытым взглядом добрых 

глаз лицо Ильи Чекайкина. И    

теперь соседствуют на стене род-

ной школы мемориальные плиты 

двух её учеников: Героя Советского 

Союза И.С. Кудашкина, павшего в 

Великую Отечественную войну и 

И.П. Чекайкина, отдавшего жизнь за 

целостность новой России. 

 

    

 
 

 

 

Пивцайкин Сергей Васильевич, 

капитан милиции, заместитель ко-

мандира ОМОНа МВД Республики 

Мордовия родился 19 мая 1973 года в 

селе Семилей Кочкуровского района. 

На работу в органы внутренних дел  

пришел сразу же после окончания 

срочной службы в армии в декабре 

1993 года. В сентябре 2006 года он в 

составе объединенного отряда трина-

дцатый раз был командирован в Че-

ченскую Республику. Всего в горячих 

точках он был в течение пяти лет. Не 

раз ему приходилось быть под огнем бо-

евиков, принимал участие в боевых 

операциях.  

   В 2005 году за образцовую службу 

С.В. Пивцайкин был награжден орде-

ном «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. В 2001 году заочно закончил 

Пензенское отделение Саратовского 

юридического института. Погиб в 

Чечне 7 ноября 2006 года. У него 

остался сын. В сентябре 2007 года на 

стене здания Семилейской средней 

школы, где учился Сергей, была откры-

та мемориальная доска. 

   На открытии присутствовали родите-

ли, родные и близкие, одноклассники 

и друзья, боевые товарищи Сергея 

Пивцайкина, представители обще-

ственности. 

  Все выступающие отмечали его че-

ловечность, чуткость, готовность к са-

мопожертвованию ради интересов дру-

гих людей и государства. Он навсегда 

останется примером патриотизма, 

долга и чести. 

 

 

 
   

 

 

Мурлаев Николай Борисович, капи-

тан милиции, старший инженер-сапер 

технического отделения ОМОНа 

МВД Республики Мордовия, родился 

7 июля 1966 года в деревне Красная 

Зорька Кочкуровского му-

ниципального района. В органах 

внутренних дел с декабря 1995 года. 

Пять раз направлялся в служебную 

командировку в Чеченскую Республи-

ку. Погиб 7 ноября 2006 года в Аргун-

ском ущелье Чечни. 

   Похоронен в деревне Красная Зорь-

ка. Близкие Николая говорят, что он 

словно чувствовал скорую гибель: 

«Он как будто торопился жить. Летом 

родителям построил погреб, от-

ремонтировал дом. Его отговаривали 

от очередной поездки в Чечню: «Хва-

тит, пусть теперь едут другие». 

-А кто же тогда поедет, - отвечал он. - 

Молодым там будет очень тяжело. У 

меня хотя бы есть опыт». 

   Но и опыт не уберег капитана Мурла-

ева от подлой бандитской засады. У 

него остались два сына. 

   Указом Президента Российской Феде-

рации от 6 июня 2007 года капитан ми-

лиции Мурлаев Н.Б., капитан милиции 

СВ. Пивцайкин, прапорщик милиции 

И.П. Чекайкин  посмертно награждены 

Орденом Мужества. 

        

   Эти ребята с вечным покоем об-

рели бессмертие. Они повидали 

многое в своей короткой жизни. Но 

многое они не успели. 

      Вечная им память! 
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В Кочкуровском районе 

прошел фольклорный  

праздник 
       В селе Сабаево при участии Гла-

вы администрации Кочкуровского 

района С.Н.Герасимовой (кстати, 

уроженки этого села) прошел народ-

ный праздник «Кизонь вастома». Все 

действие от начала и до конца шло на 

мордовском языке. 

    С украшенной разноцветными лен-

тами красавицей–березкой участники 

ансамблей «Ламзурь», «Цековне» и 

«Сурань зорюват» с песнями прошли 

от околицы до центра села. 

    Мордовочка в национальном ко-

стюме встретила всех хлебом-солью, 

а ансамбль «Торама», руководителем 

которого является уроженец Сабаева 

Г.В.Дулкин, исполнил песню «Вай, 

велесь, велесь мазый Сурвелесь». 

Своими зажигающими песнями саба-

евцев порадовали солистки фольк-

лорного коллектива «Келу» А. Па-

нишева и Т. Шулубина, вокально-

инструментальный ансамбль «Сур-

ские зори» (рук. О.В. Гангеев).  

      Для участников праздника была 

развернута этнографическая выстав-

ка «Вай, велесь» с предметами ста-

ринной домашней утвари. 

      А неподалеку оживленно шла де-

густация национальных мордовских 

блюд. Не обошелся праздник без тра-

диционных браги и ухи. 

На спортивной площадке проходили 

спортивные состязания «Тюштянь 

налксемат»: метание копья и топора, 

поднятие бревен, борьба, рукопаш-

ный бой. 

      В полнозвучный песенный венок 

вылили свои звонкие песни участни-

ки ансамблей «Ламзурь», «Сурань 

зорюват» и «Цёковне».     Праздник 

завершился, но в сердцах сельчан и 

уроженцев присурского края он оста-

нется на целый год, до следующего 

Дня Святой Троицы, когда сердце 

вновь позовет всех уроженцев села из 

любых далей в край, что малой роди-

ной зовется. 

День района 
     В день рождения района на стади-

оне «Юность» прошли спортивные 

состязания.  

      Заместитель Главы администра-

ции муниципального района В.В. Ан-

типов тепло поздравил всех с празд-

ником и пожелал удачи спортсменам. 

      Первыми вступили в борьбу 

юношеские футбольные команды сел 

Сабаево и Семилей. В упорной борь-

бе победу со счетом 2:0 одержала се-

милейская команда.  

В армспорте в младшей группе 

первое место занял Спартак Ежов 

(Кочкурово), второе - Григорий Боч-

кин (Булгаково),  третье - Александр 

Сарайкин (Семилей). В старшей 

группе лучшим стал И. Азоркин (Се-

милей), вторым - Е. Тятюшкин (Се-

милей), третьим - А. Земцов (Больше-

березниковский район). Ни один рай-

онный праздник не проходит без лег-

кой атлетики. 

      Дистанцию 100 метров первым 

преодолел Андрей Фатькин (Семи-

лей), немного отстал от него Григо-

рий Бочкин (Булгаково),  третьим 

стал Андрей Четайкин (Сабаево).          

Двухсотметровку преодолевали одни 

семилейцы. Здесь первым стал  Денис 

Зобков, вторым - Андрей Фатькин, 

третьим - Александр Зверков.  На ди-

станции 400 метров не было равных 

Андрею Макарейкину (Семилей), 

вторым стал Сергей Адушкин (Булга-

ково), третье место у Александра Са-

райкина (Семилей). В гиревом спорте 

участники были разделены на две ка-

тегории: до 17 лет - младшая, свыше 

17 лет - старшая. В младшей самыми 

сильными оказались булгаковцы Сер-

гей Потапов, Григорий Бочкин и Ар-

тем Саушкин. В старшей лучшими 

стали Василий Осипов и Сергей 

Адушкин (Булгаково), Иван Азоркин 

(Семилей). 

     Не обошелся спортивный праздник 

без мордовских народных игрищ 

«Тюштянь тюремат». В них любители 

экстрима Вячеслав Гагарин, Дмитрий 

Баляйкин (Подлесная Тавла), Евгений 

Тятюшкин (Семилей), Александр 

Земцов (Большеберезниковский рай-

он) проверяли себя на ловкость.   По-

бедители награждены Грамотами и 

денежными призами. 
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

 
     С 2006 года в Кочкуровском 

муниципальном районе действует 

филиал  Республиканского пат-

риотического объединения «По-

иск». Инспектор по делам моло-

дежи Мордовского республикан-

ского молодежного центра по 

Кочкуровскому району  Л. М. 

Селиванова на совещании педа-

гогов, историков, преподавателей 

физической культуры предложи-

ла организовать в нашем районе 

поисковый отряд. Эта идея была 

поддержана главой района Д. А. 

Поздняковым. 

     Отряд формировался из разно-

возрастных ребят, некоторые из 

них состояли на учете по делам 

несовершеннолетних. В первые 

месяцы отряд посещало только 20 

человек. Это были самые вынос-

ливые ребята, которые не боятся 

трудностей. Через полгода стало 

ясно, что одному отряду не спра-

виться с поставленными задача-

ми. Во-первых, на территории 

района действовал всего один 

отряд; во-вторых, возобновилась 

тимуровская работа. Главой рай-

она была поддержана идея о со-

здании второго отряда в Старо-

турдаковской школе. При под-

держке и финансировании главы 

района отряды были обеспечены  

формой и снаряжением, чтобы 

принимать участие в республи-

канских и районных мероприяти-

ях. 

     В настоящее время в Кочку-

ровском районе действуют два 

отряда. В 2006 году создан поис-

ковый отряд им. К. С. Шубникова 

при МОУ «Кочкуровская СОШ». 

В него входят 11 бойцов: шесть 

учащихся Кочкуровской СОШ, 

двое учащихся Булгаковской 

школы, двое учащихся Семилейской 

школы и одна студентка МГУ им. Н. П. 

Огарева. Руководителем отряда является 

Л. М. Селиванова.  Поисковый отряд им. 

С. И. Полежайкина создан в 2007 году 

при Старотурдаковской школе. В его со-

ставе находятся десять учащихся данной 

школы. Руководитель – А. Г. Сенотов.  

     Поисковые отряды имени К. С. Шуб-

никова и С. И. Полежайкина активно 

участвуют в республиканских мероприя-

тиях: марше памяти «Снежный десант», 

«Равнение на Героев»; межрегиональном 

слете поисковых отрядов «Связные исто-

рии», посвященном 25-летию создания 

Республиканского объединения «Поиск». 

Ребята заняли третье место в республи-

канском конкурсе «Лучший поисковый 

отряд Мордовии – 2008». Александр Ов-

чинников – командир отряда им. Шубни-

кова – дважды участник республиканско-

го конкурса «Юный поисковик года 

Мордовии». В 2009 году он занял третье 

место в данном конкурсе. Являясь участ-

никами республиканского палаточного 

лагеря актива «Мы едины – мы команда – 

2008», Виталий Канайкин, Николай 

Васькин, Артем Тараканов, Сергей Пота-

пов, Марина Селиванова заняли третье 

место.  

     Благодаря депутату Госсобрания РМ 

директору ОАО агрофирма «Норов», ди-

ректору  ООО агрофирма «Тавла»  Н. А. 

Ширманкина, главы администрации рай-

она Д. А. Позднякова в рамках Всерос-

сийской вахты памяти 2008 года «Доро-

гами героев» по боевому пути 34, 35 

гвардейских стрелковых дивизий, кур-

сантов Орджоникидзевских пехотных 

училищ состоялся автопробег. 

     Отряды активно участвуют в район-

ных мероприятиях. Это – открытие ме-

мориальных досок погибшим омоновцам 

в Чеченской Республике, Героям Совет-

ского Союза Кудашкину, Рассказову; 

акции «Георгиевская лента», «Солдат-

ский треугольник». Ежегодно с мая вы-

ставляется «Пост №1» в алле Славы села 

Кочкурово. Поисковики помогают 

ветеранам, также ведется работа по 

благоустройству и уходу за памятни-

ками и могилами солдат, погибших в 

Афганистане. 

     В 2009 году в селе Подлесная Тав-

ла проходил республиканский слет 

поисковых и тимуровских отрядов 

«Связные истории». Тимуровская ра-

бота ведется во всех школах района.  

Операция называется «Тимуровский 

десант». Тимуровцы заботятся о по-

жилых, одиноких людях, ветеранах 

Великой Отечественной войны, соби-

рают о них сведения, поздравляют с 

праздниками, днями рождения.  

     Активно ведется сбор материалов 

для школьных музеев. В некоторых 

школах музеи создаются заново.  

     В составе сводного республикан-

ского отряда «Поиск» поисковики 

Кочкуровского района участвовали в 

десяти вахтах памяти в Калужскую и 

Смоленскую области. 

     Не все родители могут отпустить 

ребенка в поисковую экспедицию, да 

и не каждый ребенок согласиться по-

ехать, ведь там его ждет тяжелый фи-

зический труд, встречаются боепри-

пасы. Наши ребята сумели преодолеть 

все трудности и достойно показать 

себя на вахтах. Вот их имена: Алек-

сандр Овчинников, Люба Овчиннико-

ва, Марина Селиванова, Николай Бо-

ряев, Андрей Фатькин, Артем Тарака-

нов, Николай Смольянов. 

      В этом году поисковый отряд по 

трудовому договору работал на тер-

ритории Кочкуровского района. Ребя-

та пололи цветы и рыхлили землю, 

чистили дорожки на аллее Славы. 

Огромную работу ребята провели в 

парке, вырубая ненужные кустарники 

и деревья, собирали мусор. На зарабо-

танные деньги и оказанную помощь 

главой  района С. Н. Герасимовой был 

организован автопробег Кочкурово-

Казань, посвященный 65-ой го-

довщине Победы. Ребята побывали на 

могиле Героя Советского Союза М. П. 

Девятаева. 

     При поддержке главы Кочкуров-

ского муниципального района С. Н. 

Герасимовой наши бойцы участвова-

ли в вахте памяти, захоронении наше-

го земляка в Смоленской области. 

     Можно много рассказывать о заме-

чательных делах кочкуровских поис-

ковиков. В этом году объявлен набор 

в отряды. Уже записалось более 26 

человек. Над новичками возьмут 

шефство те ребята, которые находятся 

в отряде три года и имеют опыт поис-

ковой работы. 

Силиванова Л.М. 
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Невозможно перечислить все 

имена замечательных людей из 

Кочкуровского района, которые 

достойны почитания. Ф. И. Беззу-

бову знала вся страна в прошлом 

столетии. Нынешнее поколение 

должно знать свою историю, ведь 

она всегда делалась и делается 

людьми. 

 

БЕЗЗУБОВА 

ФЕКЛА      ИГНАТЬЕВНА 

(1880 – 1966) 

 

 Споем, друзья, 

   Песнь по-новому, 

                По-веселому, 

Пусть летит она 

                По-над селами,  

                По-над селами 

                И  столицами 

    Народная мордовская сказитель-

ница Фекла Игнатьевна Беззубова  в  

мордовскую литературу пришла не-

задолго до войны и скоро полюби-

лась читателям,  затронула их сердца 

большим поэтическим  мастерством, 

знанием жизни мордовского народа. 

     Фекла Игнатьевна  хорошо знала 

фольклор, и в мордовскую поэзию с  

ее  приходом влилась свежая струя 

устного  народного творчества,  ко-

торая обогатила  литературу, еще бо-

лее приблизила ее к народу. 

    Беззубова родилась в 1880 году в 

селе Од Мурза  (Новые Турдаки)  

Кочкуровского  района  в бедной 

крестьянской семье. Ей приходилось 

много  работать на помещиков, кула-

ков, мучиться в нужде, терпеть голод,  

холод. 

    В 1918 году вместе с мужем Фекла 

Игнатьевна поехала  на заработки в 

Сибирь, но по болезни мужа верну-

лась  в село Семилей Кочкуровского  

района. 

   В 1930 году   во время коллективи-

зации, как и большинство сельского 

населения, Фекла Игнатьевна со сво-

ей семьей вошла в колхоз. Над кол-

хозными полями, над селами и де-

ревнями зазвучали новые песни  и 

среди них песни  Беззубовой, которая 

выражала в них свою сердечную ра-

дость, мечты и  чаяния. В 1938 году 

Ф.И.Беззубова была принята в члены 

Союза писателей, а через год пере-

ехала жить  в Саранск. 

    В 1941 году  выпущен первый 

сборник ее произведений  «Большой 

праздник». После этого были выпу-

щены еще 7 сборников песен, сказов, 

поэм на эрзянском, мокшанском и 

русском языках. 

    Ее произведения стали известны 

читателям многих областей и респуб-

лик. За большие успехи в деле разви-

тия эрзя-мокшанской литературы   

сказительница награждена  орденами  

Трудового Красного Знамени  и  

«Знак Почета»,  ей присвоено звание 

народной сказительницы Мордов-

ской АССР. 

    В своих произведениях Фекла Иг-

натьевна поет о любимой Родине,  

патриотизме, о достижениях колхоз-

ников, дружбе народов.   

   Много песен и сказов она сложила 

о Великой Отечественной войне. 

Много раз встречалась с фронтови-

ками, выступала перед ними  со сво-

ими стихами.   В послевоенных про-

изведениях сказительница поет о хо-

рошей жизни, о мире, зовет бороться 

за мир, который добыт в тяжелых 

кровопролитных боях. 

   Фекла Игнатьевна жила в городе  

Саранске.  В своей квартире старей-

шая сказительница Мордовии всегда 

дружелюбно принимала  гостей  и 

знакомила их своими вдохновенными 

сказами. Через эстонских журнали-

стов передала в дар Таллиннскому 

музею предметы старинной мордов-

ской одежды.  

    За активную деятельность в  борь-

бе за укрепление мира между наро-

дами Беззубова награждена грамотой 

Советского комитета защиты мира. 

      Произведения Феклы Игнатьевны 

печатались в республиканских  газе-

тах и журналах, выходили отдельны-

ми произведениями, переводились на 

русский язык. А. Я. Дорогойченко 

перевел с мордовского языка  на рус-

ский сборник стихов  «Большой 

праздник» (1940),  «Народные сказы» 

(1939),  стихотворение «Знамя мира» 

в переводе С. Пронина  в  «Литера-

турной Мордовии»  в 1952 году.,  

«Ой, воля, красная доля! Побывайте, 

братцы, в нашей стороне!»  в перево-

де А. Анисимовой  в альманахе  

«Земля родная»  (1954) и др.,  а также 

на мордовском языке  «Откстомозь 

мастор»  («Обновленная  земля»,  

1947),  «Од пингень морот»   («Песни 

нового века», 1950),   «Выставкасо»   

(«На выставке»)  в журнале «Сурань 

толт» (1960г., №5) и др. 

     О жизни и творчестве Беззубовой 

писали центральные и республикан-

ские  газеты и журналы:  А.   Толстой  

Четверть века  советской литературы.  

«Новый мир», 1942, № 11-12; М. Фе-

тисов. Саранск, 1953.; Н. Чертова  

Золотая глыба. – «Советская женщи-

на», 1946, №4; П. Кириллов Душа 

народа. – «Литературная газета», 

1950;  Г. Щеглова. Сказ о мордовской 

земле. «Огонек»,  1950, №5  и  др. 

    Умерла Ф.И.Беззубова в мае 1966г. 

 

Г.П. Евстигнеева научный сотруд-

ник  музея А.И. Полежаева.     
 


