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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
О праздновании 67-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В ознаменование 67-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
отдавая дань уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны,
одержавших судьбоносную победу в истории
человечества, и в целях координации деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, трудовых коллективов и
общественных объединений Республики Мордовия в подготовке и проведении всенародного
празднования постановляю:
1.Правительству Республики Мордовия с участием общественных объединений:
а) организовать:
-благотворительные акции по оказанию всех
видов помощи участникам войны, особо нуждающимся вдовам погибших участников войны;
-молодежные Вахты Памяти;
-вручение праздничных подарков участникам
Великой Отечественной войны, принимавшим
непосредственное участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны с 22 июня 1941
г. по 3 сентября 1945 г.;
б) провести 9 мая 2012 г. в г. Саранске:
-митинг-реквием на площади Победы;
-парад военнослужащих Саранского гарнизона и сотрудников Министерства внутренних
дел по Республике Мордовия;
-шествие горожан и возложение венков на Мемориальном кладбище воинов, скончавшихся от ран в госпиталях г. Саранска;
-гала-концерт мастеров искусств Республики Мордовия на Советской площади и праздничный салют.
1. Рекомендовать администрациям муниципальных образований и руководителям трудовых коллективов всех
форм собственности:
-благоустроить места захоронения защитников Отечества, отремонтировать памятники и обелиски воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны;
-организовать в каждом населенном пункте, трудовом коллективе чествование ветеранов войны и труда.
Глава Республики Мордовия
Н.И.Меркушкин.
г. Саранск, 23 апреля 2012 года, № 57 УГ.
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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.

***НА ВАХТЕ ПАМЯТИ 2012
26 апреля сводный республиканский поисковый отряд
отправился в поисковую экспедицию Вахты Памяти
2012 года в Ульяновский, Сухиничский районы Калужской области. В рамках экспедиции планируется и работа по подъему самолета Як-1 (летчик Старостин В.П.
уроженец с.Еремеево Ромодановского района) в Малоярославецком районе совместно с поисковиками Московской и Калужской областей.
Архивно-поисковая группа «Броня» традиционно будет проводить поисковую экспедицию в Зубцовском
районе Тверской области.
*** 10 апреля стартовала Интернет-акция «Победа деда – моя победа!». К акции «Победа деда – моя Победа!» может присоединиться любой желающий, прислав
фотографии и военную историю своего родственника,
который внёс вклад (боевой или трудовой) в достижение
победы в Великой Отечественной войне. Также участник
акции присылает свою фотографию для размещения рядом со старым снимком, как символ преемственности
поколений.
Чтобы принять участие в акции, необходимо в срок до
22 июня 2012 года
на электронный адрес E-mail:
mordovpoisk@list.ru прислать фотографию и военную
историю своего родственника, который внес вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, фотографию и краткую информацию о себе.
Все работы, а также Положение об интернет–акции
будут размещены на сайте музея «Патриоты Мордовии»
www.patriotrm.clan.su Часть историй мы опубликуем
на страницах военно-патриотического вестника «Солдат».
Мы ждем сочинения о военной истории Вашей семьи,
чтобы составить общую летопись и подчеркнуть крепкую
связь поколений – от старших к младшим. Если мы помним, значит, способны улучшить этот мир, и передать его
дальше – нашим детям, внукам и правнукам!
Ждем Ваши письма и фотографии по электронному
адресу E-mail: mordovpoisk@list.ru
Победа деда – это наша Победа!
*** Уважаемые жители и гости нашего города!
Администрация городского округа Саранск приглашает Вас принять участие в уникальном проекте

«Великой Победе посвящается…»
С 1 по 9 мая 2012 года на Советской площади и площади Победы стартует Акция «Солдатский треугольник». Во многих российских семьях бережно
хранятся пожелтевшие от времени, исписанные, как правило, карандашом листочки с поблекшими штампами
полевой почты и отметками военной цензуры. Письма с
фронтов Великой Отечественной войны — как ждали их!
Не зря фронтовой треугольник остался в нашем сознании
как один из символов той грозной эпохи.

В ходе акции, каждый может сложить треугольник,
прочитать выдержки из писем с фронта - свидетельства
того, как жили, как сражались, как работали, во что верили и на что надеялись жители нашей страны в то тяжелое время.
С 9 мая по 22 июня 2012 года в Мемориальном музее
музея военного и трудового подвига 1941-1945 г.г. будет
проходить Акция «Автографы Победителей», которая поможет сохранить Память об участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. для современников и
будущих поколений. Сотрудники Мемориального музея
военного и трудового подвига 1941-1945 г.г., члены
Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» будут собирать автографы у ветеранов
войны и труда. Научные работники Мемориального музея продолжат работу над коллекцией «Автографы Победителей», которая будет храниться в фондах музея, выставляться в экспозиции и на выставках.
Акция «Стена Памяти» - это уникальный архив
фотографий участников Великой Отечественной войны и
ветеранов трудового фронта. В фондах Мемориального
музея военного и трудового подвига 1941-1945 г.г. хранятся подлинные фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В рамках Акции «Стена Памяти» с 9 мая по 22 июня
2012 года жителям нашего города предлагается найти в
семейных альбомах фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и принести их в
Мемориальный музей военного и трудового подвига
1941-1945 г.г. Все фотографии будут размещены на
«Стене Памяти» в выставочном зале музея, где их смогут
увидеть тысячи человек.
Каждый «кирпичик» «Стены Памяти» – это подвиг,
история и Память. Погибшие герои живы, пока о них
помнят. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою
жизнь за свободу и независимость нашей Родины, тех,
кто поднимал нашу страну из руин.
Адрес музея: г. Саранск, ул. Советская,
34а.Контактные телефоны: 47-14-11; 47-44-95. Email:mordovpoisk@list.ru
9 мая 2012 года в 21.00. на площади Победы у Вечного огня пройдет Акция «Свеча Памяти». Зажженная свеча – это высокая дань уважения тем героям, которые погибли за нашу Родину, традиция «живой памяти»
о великой войне и Великой Победе, в честь тех, кто трудился – кто вносил свою маленькую лепту в большое дело Победы.
Представители молодого поколения с портретами
своих дедов пройдут к Вечному огню, где состоится минута молчания по погибшим в Великой Отечественной
войне. Все присутствующие одновременно зажгут и поднимут вверх зажженные свечи в память о тех, кто воевал
в далекие 40-е.
Администрация городского округа Саранск приглашает всех желающих присоединиться к акции и почтить
память людей, которые погибли во время войны и умерли от тягот и лишений военных лет..Очень важно всегда
помнить об этих людях, отдавать им дань благодарности
и лучше всего это можно сделать с помощью такого
простого и очень понятного любому человеку символа,
как свеча.
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Социальный проект
«Комплексный полевой лагерь
«РОСТ» (Развитие, Образование,
Становление, Труд)»
Глобальные преобразования в
России в конце XX века привели к
серьезному обострению социальноэкономических проблем, к усилению
социальной дифференциации, изоляции, исключению или ограничению
доступа социально незащищенных
групп населения к полноправному
участию в реальной общественной
жизни. В качестве тревожных симптомов осложненной социальной ситуации жизни, в первую очередь в детской среде нашего общества, выступают растущие масштабы асоциального поведения среди подростков, серьезное увеличение численности детей, проживающих в трудных жизненных ситуациях.
Актуальность данной проблемы
обусловлена тем, что в условиях
трансформации современного общества возник ряд проблем: распад семей, рост неблагополучных семей, детей-сирот, детская преступность, алкоголизм и др. Все это вызывает серьезную озабоченность и беспокойство. В
трудные жизненные условия попадают
неполные семьи, семьи беженцев, вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи, безработные, семьи с
детьми-инвалидами, многодетные семьи, неблагополучные семьи. Для этих
семей характерны проблемы: финансовые, трудоустройства, ограничения
жизнедеятельности,
медицинские,
психологические и так далее. У детей
в таких семьях наблюдается низкая
самооценка, неадекватное представление о значении собственной личности,
что может отрицательно сказаться на
дальнейшей
судьбе.
Ежегодно
в России выявляется 120 тысяч несовершеннолетних, которые уходят
из дома, бродяжничают, становятся
участниками уголовных преступлений. На официальном учёте в органах
внутренних дел состоят почти 365
тысяч подростков, из них около семи
тысяч не умеют читать и писать.
Система комплексной помощи ребенку в трудной жизненной ситуации
должна выстраиваться как взаимодополняющая цепочка от экстренной
социальной помощи, педагогической
поддержки и сопровождения на
уровне массового образовательного
учреждения до социализации подростка в условиях молодежного общественного объединения. Но главная ценность проекта заключается в
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том, что он позволяет сделать главным средством «воспитания» – разумно организованное общество, содружество детей и взрослых, связанных едиными целями и задачами, деятельностью, отношениями.
Личность человека складывается в
основном в детские, подростковые и
юношеские годы, сначала принимая в
себя отношения окружающих, а затем
начинает "возвращать" их людям через призму собственного жизненного
опыта. Именно поэтому нам далеко
не все равно, в какой нравственной
атмосфере живут наши дети, чем, как
и, главное ради чего они занимаются.
Потому что во многом от этого зависит не только их собственная судьба,
но и будущее нашей страны.
Существенным фактором формирования определенных отношений,
связывающих участников поисковой
деятельности друг с другом является
экстремальный характер этой деятельности, обеспечивающий всем ее
участникам заведомо прогнозируемые психические и физические перегрузки. Это – туристический полевой
быт, с палатками и кострами, тяжелые земляные работы при любой погоде, возможность встречи с взрывоопасными предметами и повседневное соприкосновение с человеческими останками.
Одной из самых действенных
форм деятельности по военнопатриотическому воспитанию молодежи является поисковое движение,
которое не только способствует
формированию гражданина и патриота своего Отечества, но и осуществляет учебную деятельность в области
военной истории, археологии, поддерживает на достойном уровне культуру почитания павших за Отечество
и памятников боевой славы России,
участвует в решении социальных
проблем наследия войн.
В
процессе
общественнополезного труда по увековечению
памяти павших за Родину воинов
подросток обретает смысл деятельности, понимает, что нужен обществу,
что его судьба не безразлична окружающим, и это немаловажно для
формирования его как личности. Поисковая работа помогает воспитывать
разнообразные качества: желание работать, целеустремленность, жажду
активной деятельности, желание помогать, стремление преодолевать
трудности, любознательность, честность и.т.д.

Основные цели и задачи проекта
Цель проекта: патриотическое
воспитание детей, молодежи, формирование нравственных качеств, формирование духовно и физически здорового человека средствами поисково-краеведческой деятельности, увековечение Памяти о павших защитниках Отечества, организация отдыха
и оздоровления детей и подростков.
Задачи проекта:
- создание условий для организованного отдыха и оздоровления детей и
подростков из неполных, социально
неблагополучных семей, детей-сирот,
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
- воспитывать мужество, чувство локтя, любовь к Отчизне, а также давать
специальные знания, навыки, позволяющие адаптироваться в обстоятельствах аварийной жизнедеятельности
и
военной
службы;
- проведение тимуровской работы по
оказанию помощи ветеранам войны,
труда, пожилым людям;
- увековечение Памяти о павших защитниках Отечества, поиск и захоронение останков павших солдат.
В процессе реализации проекта дети
занимаются основами поисковой,
краеведческой работы, знакомятся с
историей родного края и Великой
Отечественной войны, приобретают
практические навыки на занятиях по
различным направлениям: военноспортивное, туристическое, медицинское и т.д. Программа лагеря - это последовательность игровых, интеллектуальных, трудовых, спортивных, познавательных дел, в которые включены все участники проекта. Это разбивка лагеря, его благоустройство,
проведение различных спортивных
состязаний, беседы и лекции, практические занятия, игры и походы, трудовые и «тимуровские» десанты, поисковая работа. Здесь ребята делают
все сами. Разработана система мер
поощрения. В лагере все живут и работают отрядами - ротами со своими
командирами и наставниками.
Проект "РОСТ" направлен на широкое включение в патриотическую
деятельность детей, подростков, особенно из неполных, социально неблагополучных семей, детей-сирот, детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, организацию их занятости,
оздоровления, особенно в летнее время, привлечения к общественнополезному труду.
Кручинкин Н.А. – руководитель
проекта
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Прерванный полет
Подмосковные поисковики обнаружили под Малоярославцем останки летчика
Василия Старостина, уроженца Мордовии. Уникальную находку обнаружили
поисковики сводного отряда «Беспокойные сердца» (г. Малоярославец Калужской области) и «Надежда» (г. Коломна,
Подмосковье). Ребята, открывшие поисковый сезон в начале апреля этого года, в
районе реки Лужи, что в окрестностях города Малоярославец, в болотистой местности на глубине пяти метров нашли
фрагменты советского самолета ЯК-1.
Самолет, как стало ясно из архивных документов, потерпел авиакатастрофу 20
января 1945 года, то есть буквально за несколько месяцев до окончания войны.
Из документов, которые сохранились
в прекрасном состоянии, выяснилось, что
летчиком разбившегося самолета был наш
земляк – старший летчик 562 истребительного авиационного полка 317 истребительной авиационной дивизии Василий
Старостин, уроженец села Еремеево Ромодановского района (ныне Лямбирский
район). Поисковики выяснили, что живы
родственники солдата. В Саранске до сих
пор живут его родные племянники, дети
родных братьев Василия - Григория и Николая.

Вернувшийся из небытия
- В начале апреля в квартире раздался
звонок, - рассказывает родной племянник
летчика Владимир Николаевич Старостин
из Саранска. – Поисковики из Малоярославца спросили, кем мне доводится Василий Павлович Старостин. Невозможно
передать мои чувства, когда я услышал,
что обнаружены и останки моего родственника, и место его гибели.
Поисковики рассказали Владимиру
Николаевичу, что истребитель, выполнявший, скорее всего, испытательный полет (в 1945 году, когда разбился ЯК-1 с
Василием Старостиным на борту, в этих
местах боев уже не было), упал с большой
высоты в деревне Чуриково и врезался в
берег реки. Долгие 67 лет могилой Василия Старостина из Мордовии был берег
калужской речки, могильным крестом –
бурьян да трава. Впрочем, по архивным
документам старший лейтенант Старостин похоронен там же в деревне Чуриково, где летчик нашел свой последний
приют… Поисковые работы по поднятию
самолета на поверхность земли еще не закончены. Так как местность заболочена,
поисковики ждут, когда установится хорошая погода и работы можно будет продолжить без помех.
Поисковики из Мордовии планируют
присоединиться к калужским и подмосковным поисковикам и помочь им в поднятии остальных фрагментов самолета и
останков летчика. Владимир Старостин
тоже мечтает поехать на место гибели дяди и хочет принять участие в раскопках, а
также почтить память павшего в боях за
Великую Победу родственника.
Мордовская сторона планирует перевезти останки летчика Василия Старости-

на на родину и захоронить со всеми полагающимися военными почестями на кладбище в Саранске. «У нас, родных Василия
Старостина, появится наконец-то возможность посещать место захоронения,
мы сможем чтить его память, навещая его
могилу», – говорит Владимир Николаевич
Старостин.

Причины авиакатастрофы
Как мы уже упоминали выше, причиной гибели истребителя не стало участие
в боевой операции. Каждый факт гибели
самолета расследовался специальной комиссией. В ходе работы с архивными документами выяснилось, что Василий Старостин получил задание подняться на высоту 9 тысяч метров. Предельная высота
для такого типа самолетов – 9 тысяч метров. Когда самолет набрал требуемую высоту, Василий Павлович, скорее всего,
потерял сознание от кислородного голодания. Самолет, оставшийся без управления, начал резко пикировать вниз. Даже
если бы Василий Старостин вдруг пришел
в себя, выровнять самолет у него не было
никакой возможности. В такой ситуации
ковики нашли ходатайство о предоставлетчик был просто обречен.
лении отпуска. Парень просил его отпуУкраденная молодость
Мы не раз в материале называли по- стить домой хотя бы на несколько дней,
гибшего летчика по имени-отчеству, хотя чтобы он смог повидаться с приемной мана момент гибели ему было всего 27 лет. терью Екатериной и двоюродной сестрой
По сути, он был мальчишкой, не успев- Валентиной. Он так давно мечтал с ними
шим толком ни пожить, ни жениться и встретиться! Но его планам не суждено
родить детей. А вот печалей и горестей было сбыться… Василий погиб, так и не
пришлось хлебнуть досыта. Судьба у Ва- увидев родных.
Возвращение домой
силия, как и его двух родных братьев
Но мы немного забежали вперед. В
Григория (1914 г.р) и Николая (1920 г.р.),
была незавидной. В раннем детстве маль- 1937 году, когда Василию не исполнилось
чики потеряли сразу обоих родителей. И еще и 20-ти лет, его призвали на срочную
мать, и отец сгорели за несколько дней от военную службу. В том же году парень
тифа. Осиротевших сыновей Павла взял поступил в летное училище города Вольна воспитание его брат Михаил, сам толь- ска. В семейном архиве Владимира Никоко-только женившийся и пока не имев- лаевича Старостина бережно хранится
ший своих детей. Михаилу и его моло- фотография, сделанная в те годы. Курсант
денькой супруге Екатерине пришлось Василий Старостин стоит, позируя фотовзвалить на себя заботу о трех малышах, графу, облокотившись на этажерку. Еще
старшему из которых на тот момент было молодой, еще живой… Это одна из невсего 6 лет, а младшему едва исполнилось многих фотографий, доставшихся Влади7 месяцев. Вскоре после этого враз увели- миру Николаевичу по наследству от отца
чившееся семейство перебралось из села Николая Павловича. Тот часто вспоминал
Еремеево в Саранск. Здесь Михаил стал брата, рассказывая сыну, что Василий был
расти по служебной лестнице, дослужил- очень добродушным, отзывчивым человеся до высокой партийной должности. Гла- ком, всегда готовый прийти на помощь.
ва большой семьи пропадал на работе Василий с детства грезил о небе. Мечта,
сутки напролет, жена нянчилась с детьми. ставшая реальностью, отобрала у него
Вскоре у супругов появилась общая дочь жизнь, навеки оставив его 27-летним. К
Валентина, и семья перебралась в Улья- сожалению, у родных нет практически
новск. Но здесь Старостины прожили не- никакой информации о военных годах
долго. Как гласят семейные предания, Василия. Известно только, что он служил
причиной скорого возвращения на родину летчиком. В 1945 году его приемной мастали репрессии, коснувшиеся и Михаила тери Екатерине Филипповне Старостиной
Старостина. Екатерина приехала в родное пришла похоронка, в которой скупо соЕремеево с четырьмя детьми на руках. общалось, что старший лейтенант В.П.
погиб
при
катастрофе
Одна, без Михаила. Его больше никто ни- Старостин
20.01.1945г.
когда не видел.
Василий Старостин не вернулся домой
Родственники вспоминают, что Екатерина для мальчишек стала по-настоящему в 45-м. И не вернется живым уже никогда.
родным, близким человеком. Всю жизнь Но благодаря работе поисковых отрядов
они почитали ее за родную мать. А у по- он вернется на родину спустя долгие дегибшего под Малоярославцем Василия, сятилетия и обретет, наконец, покой в
вместе с остальными документами – ком- родной земле.
Наталья КРЫЛОВА.
сомольским билетом, календарем, поис-
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Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд

Андриан Алексеевич Начинкин – воентехник II ранга, командир взвода
13-го танкового полка 7-й танковой
дивизии 6-го механизированного
корпуса и просто достойный гражданин своего Отечества. В жизни примером для подражания для него был
отец, полный георгиевский кавалер,
герой Первой мировой войны Алексей Матвеевич Начинкин. Андриан
Начинкин наряду с солдатамипобедителями дошел до г. Берлина.
Дорого досталась Андриану Алексеевичу эта победа: дважды был пленен,
навсегда была изувечена его левая
рука, перебитые сотнями осколков
ноги не позволяли ему передвигаться
без костылей, тяжелейшая контузия
повлекла за собой потерю слуха и
зрения. Но он никогда ни о чем не
жалел. Нет, он не считал себя героем.
Он говорил, что просто выполнял
свой долг. До самого последнего дня
Андриан Алексеевич сохранял чистоту разума. Он прекрасно помнил все,
что происходило с ним на войне: все
события, все даты, все эмоции.
Андриан Начинкин родился в 1916
году в с. Троицкое Ковылкинского
района. После окончания 7 классов
СКМ, в 1931 году поступил в техникум при Тимирязевской академии г.
Москва. Отличная учеба давала ему
право поступления в академию без
экзаменов. Но Андриан, с детских лет
увлеченный техникой, решил поступать в институт им. Молотова (ныне
Горячкина). Успешно сдав вступительные экзамены, осенью 1935 года
он стал учиться на механикамашиностроителя с конструкторским
направлением. В 1937 году, в связи с
тем, что в столице не хватало жилья
для приезжих студентов, его переводят в Челябинский институт при

тракторном заводе. Во время учебы
работал репетитором, учителем в вечерней школе.
Помимо специальности, студентов
обучали на танкистов. Так, вместе с
дипломом инженера Андриан Алексеевич получил удостоверение воентехника второго ранга бронетанковых
войск, а также получил звание лейтенанта. Дипломный проект Андриана
Начинкина содержал рационализаторские предложения, важные для завода, поэтому после защиты его оставили в аспирантуре на кафедре.
Осенью 1940 года Андриан Алексеевич получил пакет с приказом прибыть на срочную службу в г. Волковыск, в 6-й механизированный корпус 10-й армии. Служба должна была
длиться шесть месяцев. Но все сложилось иначе. 15 марта 1941 года
корпус Андриана Начинкина подняли
ночью по тревоге и повезли к границе
с Польшей, к г. Белосток. На границе
была крайне напряженная обстановка. Каждую ночь туда прибывали
эшелоны: с техникой, с боеприпасами, с дизтопливом. Рота за ротой стали прибывать солдаты.
20 апреля 1941 года полгода службы
истекли, но домой никого не отпускали. Учились без выходных, каждую
ночь с субботы на воскресенье были
учебные «тревоги», бойцы сильно
уставали. В начале июня 1941 года, за
две недели до войны каждый боец
получил холщевый мешок, куда сложил все свои гражданские вещи, документы и коротенькую записку домашним, одинакового у всех содержания: «Дорогие родные, я остаюсь
на сверхсрочную службу, здоров, погода хорошая». До этого уже была
строго запрещена любая переписка. А
когда выдали «смертные медальоны»,
сомнений ни у кого уже не осталось война могла начаться в любую минуту. И солдаты были полностью к ней
готовы!
Ранним утром 22 июня 1941 года Андриана Алексеевича разбудил звонок
и голос «боевая тревога» (до этого
было просто слово «тревога»). Грохот
бомб, запах гари… Первое впечатление о войне – шок. Все думали, что
начались окружные маневры. После
первой бомбежки решили, что это
очередная провокация, так как рядом
граница. Поступил приказ – взять
боекомплекты и сесть по машинам.
Все бросились по машинам и выехали на Варшавское шоссе. Только рота
добралась до нового места, замаскировалась и снова бомбежка. По радио
сообщили, что началась война. Получили танки Т-34, но на них обучались
только две недели и все нужно было
запоминать на память, во время уче-

5

бы записывать не разрешалось.
К вечеру, 22 июня, пришло сообщение, что немцы захватили аэродром в
г. Волковыск (раньше там был штаб
10-й армии, потом его перевели в г.
Белосток). Был получен приказ освободить г. Волковыск, и ночью взвод
легких быстроходных танков БТ двинулся к аэродрому. На рассвете, 23
июня, после скоротечного боя, немцы
были выбиты с аэродрома, их танки
оказались слабее наших. Ночью наши
войска двинулись к г. Гродно. На
рассвете – опять бомбежка с воздуха.
Все бросились в разные стороны. Колонна, в которой двигался Андриан
Алексеевич, была разбита. Многих
солдат убило, других ранило, контузило, засыпало землей от взрывов.
Оставшиеся в живых бойцы были подавлены и угнетены. Танкисты, потерявшие свои танки, сели на броню и
продолжили движение.
Оружия почти не было. У всех танкистов был личный наган, а у пехотинцев – только гранаты. И снова в бой!
Несмотря на то, что немецких танков
было больше, нашим войскам удалось выстоять и не отступить. К вечеру, когда в лесу все приводили себя
в порядок и выясняли потери, разведка докладывала, что фашисты готовятся окружить и уничтожить наши
войска.
Утром, 25 июня, после бомбежки с
воздуха, перешли в наступление вражеские танки. Весь день шли танковые бои, в которых, кроме 6-го механизированного корпуса участвовал
11-й
механизированный
корпус.
Немцам удалось отсечь часть наших
танков, и, чтобы не попасть в окружение, наши войска отступали в
направлении г. Лида. Горючее и снаряды были на исходе.
26 июня Андриан Алексеевич предложил замену топлива, так как бензин закончился, - использовать керосин в соединении с картерным маслом. После успешных испытаний нового топлива, Начинкина оставили
при штабе 10-й армии в г. Чаусы. Когда штабная колонна отступала на
Новогрудок, немецкие войска рассекли ее на две части: Во второй части колонны попал в плен Карбышев,
а первая часть колонны, в которой
был Андриан Начинкин, во главе с
генерал-лейтенантом Болдиным, вышла к старой границе к г. Мир.
На фото: А.А.Начинкин лето 1945г. г. Айслебен.

(продолжение в следующем номере)

Заварюхина Е.В. – хранитель фондов Мемориального музея военного
и трудового подвига 1941-1945 гг.
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Путь мужества и славы
«… кто ж осмелится сказать
Когда-нибудь тебе и мне:
- Война прошла,
Зачем писать
О том, что было на войне!»
Д.С.Балашов.

В январе 1943г. свыше 600 молодых
парней из Мордовии, которым было по
17 лет, были направлены на учёбу в
Тамбовское пулемётное училище.
Учёба в пулемётном училище запомнилась курсантам на всю жизнь.
Выдержав карантин и получив обмундирование, курсанты из Мордовии
приступили к учёбе. Занятия по строевой подготовке проводились на морозе,
бесконечные марш-броски и ночные
подъёмы по сигналу «Воздушная тревога!». Материальную часть пулемёта
«Максим» и другого стрелкового оружия знали наизусть.
Питание в училище оставляло желать лучшего. Основным блюдом в меню был соломат - заварная ржаная мука, поэтому стипендию, которая составляла 40 рублей, многие курсанты
тратили на дополнительное питание.
В короткое время 3-6 месяцев, получив хорошую военную подготовку
как пулемётчики, миномётчики, стрелки и бронебойщики, они шли на фронт.
Сражались умело и мужественно.
Тяжел и долог был их боевой путь.
Ранения и контузии лишения и невзгоды, потери друзей - всё это пережили
они.
В мае 1973г. состоялась первая
встреча бывших курсантов Тамбовского пулемётного училища, уроженцев
Мордовии. Благодаря активистам, среди которых Л. И. Рузавин, В.И. Поелуев, А.М. Наумович, Н.С. Клеянкин,
Н.Д. Полушкин, А.И. Гагин, А.И. Ивенин, И.И. Ломакин, В.В. Гаврись и

многие другие, встречи проводились и
в 1975, 1980, 1985 и 2007 годах, которые остались в памяти каждого ветерана.
Одним из активистов, среди бывших курсантов Тамбовского пулемётного училища, является Рузавин Лаврентий Иванович. Он закончил Тамбовское пулеметное училище в
1943году. В 2005 году, Л.И. Рузавин
написал книгу: «Пока я жив…», где
собраны воспоминания бывших курсантов Тамбовского пулемётного училища.
Подполковник Л.И. Рузавин, уроженец с.Семилей, Кочкуровского р-на,
награждён орденами Отечественной
войны 2ст., Красной Звезды и 16 медалями. Л.И. Рузвавин часто встречается
со школьниками города. Вот о чём
рассказывает Лаврентий Иванович на
этих встречах: -Тамбовское пулемётное училище осталось в моей памяти
как время тяжёлых испытаний. Тяжело
было всем, как на фронте, так и в тылу,
с одной лишь разницей - на войне каждую секунду преследовала смерть. Самое главное, что дало нам училище, это умение владеть оружием, отличная
теоретическая подготовка к ведению
боя, чувство коллективизма, взаимовыручки и товарищества.
Из училища нас в разное время рядовыми отправляли на фронт. Нас троих бывших курсантов, зачислили в миномётный расчёт 82-миллиметровых
батальонных миномётов 283-й стрелковой дивизии, располагавшейся в лесу под г.Мценск, Орловской области.
Командиром расчёта назначили Ивана
Занькина из Кочкурова, вторым номером - Генриха Чигерёва из Рузаевки и
третьим номером меня.
Глубокой осенью 1943г. подобрали
группу, куда вошёл и я, и направили в
разведку боем, чтобы определить расположение огневых точек на противоположном берегу реки Сож. После выполнения задачи прибыл в роту, а Иван
Занькин говорит: «Ну, Лаврентий, ты
останешься живой - тебя направляют
куда-то учиться». Впоследствии Иван
погиб.
В группу для отправки в училище
попал и мой земляк Генрих Чегирев.
Прибыли штаб полка, а оттуда нас
направили в 1-е Горьковское танковое
училище, располагавшиеся в Гороховецких лагерях в Горьковской области.
В танковом училище я заболел
сыпным тифом. Лечился в Гороховце.
Этот случай вспоминаю потому, что,
когда был выписан из госпиталя, за
день не мог пройти 15 километров до
училища. Стояла зима 44-го. Я вынуж-

ден был зайти к председателю сельского совета, без него в период войны никто не имел права пускать на ночлег.
Перешагнув через порог дома, я упал
на пол. Подняться уже не смог. Старушка-хозяйка помогла подняться,
накормила картошкой, молоком, заботливо, со слезами, уложила спать.
Как я благодарен ей! Поныне помню её доброе материнское лицо.
Училище закончил 30 апреля
1945года. Стал офицером. В Нижнем
Тагиле получили танки Т-34, личный
состав экипажей. Настало время отвечать не только за себя, но и за технику,
за подчинённых, их боевую подготовку. Из Нижнего Тагила нас направили
на Дальний Восток, в состав 1-го
Дальневосточного фронта. Участвовал
в боях с японскими самураями.
Хорошо дружелюбно встречало нас
китайское население, помогало нам.
Однажды при форсировании реки наш
танк застрял в тине. Командир танка
обратился к китайцам. Набежали, как
муравьи, моментально оградили танк
мешками с песком, вычерпали воду и
вызволили машину. И получилось у
них это так быстро, мы не ожидали такого.
После войны служил на Курильских островах, затем в Белоруссии,
Германии, в ГСВГ, где и закончил
службу в 1971 году.
Самое неприятное воспоминание о
службе – это события, связанные с
вводом наших войск в Чехословакию в
августе 1968г. Поднялись по тревоге.
Забежал домой, обнял детей, жена была на работе, отвёл их соседям по
кухне, попросил, что в случае чего, отправляйте на Украину, а там какнибудь и до Мордовии, до бабушки.
Легко говорить: где-то воевал, гдето служил, сколько-то пройдено. А что
за этими словами стоит? Что пережито? Рассказать невозможно.
Пребывание на фронте, послевоенная армейская жизнь убедили меня, что
легче переносят все невзгоды люди,
физически и морально закалённые, хорошо обученные профессионалы».
В эти праздничные дни хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни Рузавину Лаврентию Ивановичу и всем ветеранам
нашей республики. Мы гордимся Вашим мужеством и легендарной стойкостью и будем помнить об этом всегда.
Н.В.Фадеева- зав.отделом экспозиции Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов.
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ЦГА РМ, дата его рождения – 27 февраля
НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Мчались танки, ветер поднимая, 1914 года.
Наступала грозная броня!
В 1920-1921 году по случаю неурожая
Потерпев поражение под Кур- в Поволжье, семья Надежкиных переехала в село Усть-Сыда Краснотуранского
района Красноярского края.
Трудовую
деятельность
Герасим
начал с 1923 года. Работал подпаском и
пастухом. Проработал до 1929 года. За
это же время (в зимний период) окончил
Усть-Сыдинскую начальную школу.
Осенью 1929 года поступил учиться в
Краснотуранскую школу колхозной молодежи. По окончании ее в 1932 году был
взят на работу в аппарат Краснотуранского райкома комсомола. А 1935 г. избран секретарем райкома комсомола, где
и проработал до ухода в ряды Советской
Армии.
В октябре 1935 года добровольно
вступил в армию. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке в городе
Спасск. В 1937 году уволился в запас и
ском, германское командование вернулся в Краснотуранский район. Раразработало план обороны «Вотан». ботал секретарем райкома комсомола, заОн
предусматривал
создание ведующим оргинструкторским отделом
укрепленного «Восточного вала», крайкома комсомола.
который проходил по линии Нарва
В октябре 1939 года направлен на по– Псков – Гомель и далее по Дне- литработу в ряды Советской Армии на
пру. Гитлер хвастливо заявлял то- должность помощника начальника полигда: «Скорее Днепр потечет обрат- тотдела дивизии города Ачинса. В 1940
но, нежели русские преодолеют году Политуправление Сибирского Воего…». Этот рубеж должен был енного Округа командировало на учебу в
остановить продвижение советских Московское военно-политическое учивойск на запад, и с его помощью лище им. В.И. Ленина. Окончил ВПУ 14
враг рассчитывал удержать бога- июня 1941 года и был направлен в город
тейшие районы Правобережной Львов КОВО, 32-ю танковую дивизию,
Украины, Крым, порты Черного 64-й танковый полк на должность комисморя.
сара танкового батальона, где и встретил
Осенью 1943 года, в ходе боев за он страшное известие о начале войны с
Днепр советские войска нанесли Германией.
тяжелое поражение основным сиВойна началась для него на четвертый
лам группы армий «Юг» и части день после прибытия в часть. Танковому
сил группы армий «Центр» против- батальону, в котором молодой комиссар
ника, освободили свыше 38 тысяч даже не успел по-настоящему познаконаселенных пунктов, в том числе миться с личным составом, сразу же
160 городов. В боях за Днепр совет- пришлось вступить в бой. И самое горьские войска проявили массовый ге- кое, что его боевой путь начался с отроизм, мужество и отвагу. Наиболее ступления. Но Герасим Надежкин не теотличившиеся 2438 солдат, сержан- рял веры, что настанет час, когда настутов, офицеров и генералов всех ро- пит черед фашистов бежать от советских
дов войск (20% от общего числа войск сломя голову.
награжденных этим званием за всю
После Сталинградской битвы этот час
войну) удостоены звания Героя Со- наступил. Батальон Надежкина на Т-34
ветского Союза. Среди них 34 преследовал отступающего противника
наших земляка, которые во время по Приазовью.
форсирования проявили образцы
Но настоящие героизм и умение прамужества и воинской доблести. Од- вильно вести бой Герасим Мартемьяноним из них был Герасим Марте- вич проявил в битве за Днепр, в сраженимьянович Надежкин.
ях на Никопольском плацдарме.
Согласно современным источВ этих боях батальон Надежкина шел
никам, родился Герасим Мартемья- впереди, громя живую силу и технику
нович 25 октября 1914 года в селе врага, вышел к речке Конке. Форсировав
Лемдяй Старошайговского района в ее с ходу, танкисты устремились к Днесемье крестьянина - бедняка. А по пру…
метрической книге, хранящейся в
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Из наградного листа: «В боях по
уничтожению Никопольского плацдарма товарищ Надежкин проявил образцы героизма, умения управлять батальоном в бою. Так в бою в районе отметки 72,9 товарищ Надежкин, сломив
ожесточенное сопротивление противника, прорвал его оборону и батальоном занял Мог, а затем, преследуя отходящего противника в бездорожье,
когда никто двигаться не мог, не дал
противнику оторваться и безнаказанно
уйти, в результате чего противник
оставил на поле боя сотни трупов и десятки машин и тягачей…».
Переправы через Днепр не было.
Тогда командир батальона принял решение переправиться на правый берег,
используя для этого подручные средства /бочки, лодки, срубленные деревья
и разбитые баркасы/.
Из наградного листа: «…форсировали эту водную преграду без потерь и захватили северо-восточнее
Никополя плацдарм, тем самым обеспечив переправу бригады, а затем во
взаимодействии 1-м и 2-м батальонами
очистил город Никополь от противника, захватил 155 машин и тягачей, 2
тяжелых танка, 6 орудий, 23 пулемета, более 700 винтовок, уничтожено
до батальона пехоты противника».
Это был один из эпизодов фронтовых сражений, в которых участвовал
Герасим Мартемьянович. За мужество,
доблесть и находчивость, проявленные
во время форсирования Днепра и сражения за город Никополь, Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19 марта 1944 года Надежкину Герасиму Мартемьяновичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Потом было Яссо-Кишиневское
сражение, тяжелые бои за освобождение Румынии и Венгрии.
Герасим Мартемьянович закончил
войну далеко от Мордовии. Он и после
войны продолжал еще свою службу.
Кроме восьми советских орденов и десяти медалей, Герасим Мартемьянович
был удостоен ордена Красной Звезды
Венгерской Народной Республики и
ордена Германской Демократической
Республики «За заслуги перед Отечеством».
В последние годы Герасим Мартемьянович Надежкин работал военным
комиссаром Дагестанской АССР.
Умер он в Волгограде в 1974 году.
На фото Г.М. Надежкин. 1945г.

Гудожникова О.А. – хранитель
фондов МУК «Мемориальный музей
военного и трудового подвига 19411945 гг.»
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Защитник Кронштадта
В Мемориальном музее военного
и трудового подвига 1941-1945гг.
хранится история Великой Отечественной войны – история судеб тех,
кто защищал Родину, семью, будущее
детей. Мой рассказ об одном из них –
защитнике города Кронштадт Анашкине Федоре Петровиче.
Родился Федор Петрович 21 февраля 1918 года в с. Мизирянь Старошайговского района Мордовской
АССР. После окончания Саранского
педагогического училища работал
учителем в Новой Федоровке.
В 1939 году Анашкина Ф.П. призвали в ряды РККА. Служил на Балтийском Флоте. С 31 декабря 1939
года по 12 марта 1940 года краснофлотец Анашкин Ф.П. в составе 2-го
артиллерийского батальона 15 артиллерийского дивизиона Балтийского флота принимал участие в боевых действиях
в Советскофинляндской войне.
Великую Отечественную войну
командир отделения 607 пулеметной
роты 143 батареи 14 Отдельного артиллерийского дивизиона младший
сержант Анашкин Ф.П. встретил на
боевом посту в Кронштадтском
укрепленном секторе на острове
Котлин.
Немецко-фашистское командование должным образом оценивало
значение Кронштадта. С первых
дней войны противник решил изолировать Кронштадт от передовых баз
флота. С этой целью в ночь на 22
июня 1941 года его самолеты поставили на подходах к Кронштадту 16
магнитных мин.
Во время интенсивного налета
вражеской авиации на боевые объекты Анашкин мужественно выполнял
боевую задачу командования по защите подступов к Кронштадту.
Из воспоминаний ветерана: «Летят пять самолетов - фашистских

«юнкерсов», наводчик прицелился
и сбил 1 самолет, потом второй
остальные три развернулись и улетели на финскую территорию. В
этом бою я был заряжающим
150мм пушки. На орудие градом
сыпались осколки от снарядов и
авиационных бомб, смешанных с
землей, но наш расчет стойко и
доблестно сражался с фашистскими
самолетами…» За этот бой Ф.П.
Анашкина представили к награде –
медаль «За отвагу».
Роль Кронштадта в войне возрастала по мере приближения сухопутного фронта к Ленинграду.
В конце августа флот вынужден
был оставить главную военноморскую базу – Таллин. Около 140
кораблей и судов прорывались в
Кронштадт через блокированную
минными заграждениями, авиацией
и кораблями среднюю часть Финского залива, где противник выставил дополнительно 1379 мин и 722
минных защитника, на которых
погибли или получили повреждения 16 наших кораблей, потеряно
28 тралов.
Во время прорыва кораблей береговая охрана под артиллерийским
огнем принимала действия по спасению моряков с затонувших кораблей.
Федор Анашкин не остался в
стороне он вместе с моряками на
шлюпке под бомбежкой вражеской
авиации спасал жизни краснофлотцам и младшим командирам, которые находились в воде после гибели тральщика «ТЩ».
Значительна роль Кронштадта,
морской артиллерии в срыве плана
немецко-фашистского командования по захвату Ленинграда штурмом.
Артиллерия кораблей и береговых батарей с 11 по 17 сентября
выпустила 3600 снарядов калибров
130-305 мм. С сентября по декабрь
1941 года ежедневно батарея проводила от 3 до 5 стрельб по наступающей пехоте, танкам и огневым
точкам противника. В результате
обстрела войска противника и техника имели большие потери.
Федор Анашкин из пулемета
ДШК несколько раз сбивал с боевого курса одиночные самолеты противника, пытавшиеся бомбить боевые объекты. С замерзанием Финского залива угроза со стороны
моря сильно возросла. Остров Котлин и открытая часть Морского канала оборонял гарнизон Кронштад-

та, основу обороны составляли артиллерийский и пулеметный огонь и различные инженерные заграждения на
льду. Линия обороны на льду была
трехпоясная – сначала противопехотные минные поля, потом проволочные
заграждения, затем на льду располагалось боевое охранение, вооруженное
автоматами и пулеметами, а иногда и
45мм орудиями, поставленными на сани. На льду были установлены обогреваемые будки.
Отлично нес службу на льду Финского залива командир отделения
150мм орудия
младший
сержант
Анашкин Ф.П.. Его расчет удачно
стрелял по прожекторам противника,
которые пытались освещать фарватер
и огневые точки нашей обороны.
Летом 1944 года для продолжения
успешного наступления необходимо
было захватить острова Бьеркского
архипелага. На островах было установлено более 40 орудий береговой
артиллерии, на подходах были поставлены минные заграждения /560 мин/.
Занятие островов началось в ночь
на 21 июня 1944 года. При артиллерийской поддержке кораблей и батарей, установленных на материковом
берегу пролива, прикрываясь дымовыми завесами, отряд занял северную
оконечность острова Пийсари и уже к
вечеру следующего дня, совместно с
260-й бригадой морской пехоты остров
был занят, и началась переправа на
острова Бьёрке и Торсари.
За этот бой Ф.П. Анашкин был
представлен к награде – орден «Красная Звезда». Из наградного листа:
«…Командир отделения пулеметного
расчета комендор Анашкин Ф.П. со
своим расчетом отлично провел
стрельбы по сосредотачивающейся пехоте противника на северном берегу
Финского залива, тем самым обеспечивая нашей морской пехоте продвижение вперед и занятие новых позиций…». За годы войны Федор Анашкин дважды был ранен: во время боевых действий в 1942 году от разрыва
бомбы получил осколочное ранение, в
1943 году ударом волны образовавшейся от разрыва бомбы был контужен, но каждый раз возвращался в
строй.
За мужество и отвагу в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками
он был награжден боевыми орденами и
медалями.
На фото Ф.П. Анашкин. 1945г.

Новичкова И.В. - научный сотрудник отдела фондов МУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945гг.»
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Солдат войны и мира

Имя Ивана Даниловича Пиняева
(1923-1979) хорошо известно не
только в Мордовии. Это был способный, очень активный поэт, прозаик, критик, человек беспокойный, неукротимый в своём совершенствовании, всегда очень современный, всегда на переднем
плане.
Мордвин по национальности, он
писал свои произведения преимущественно на русском языке. Его
творчество стало составной частью мордовской литературы. С
другой стороны, оно неотделимо
от русской, всей советской многонациональной культуры.
Родился будущий писатель 14 сентября 1923 года в мордовском селе
Напольное Порецкого района Чувашской АССР в крестьянской семье. Учился сначала в Напольном,
а затем в соседнем селе Сияве, где
была средняя школа. Ему не исполнилось и восемнадцати, когда
страна содрогнулась от нападения
гитлеровских орд. Ушёл на фронт
отец, следом отправился защищать
Родину и Иван. Вместе с воинским
удостоверением лежал в кармане
его гимнастёрки, согревая сердце,
комсомольский билет.
«На грозной линии огня,
В дни небывалого сраженья,
Ты, комсомол, учил меня
Упорству, мужеству, терпенью».
- напишет потом, спустя годы, поэт в стихотворении «Комсомолу».
С нетерпением ждал писем из дома, где остались мать, двое братишек и сестрёнка. Больше всего
беспокоился об отце, воевавшем
под Ленинградом. Вести от него
изредка доходили, потом оборвались. Сердце почуяло беду и не
ошиблось: в очередном письме
домашние сообщили, что из части
пришла похоронка… Тяжела была
утрата, и с ещё большей ненави-
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стью дрался юноша с врагом. Вместе со своими боевыми товарищами он гнал его с родной земли.
освобождал Румынию, Венгрию,
Чехословакию. Был ранен, лечился
в госпитале.
К военным годам относится начало активной литературной деятельности Пиняева. Первые его
стихи: «На берегу Крутого Яра»
(1941), «Отчий дом» (1942),
«Смерть телефониста» (1944) и
другие печатались во фронтовых
газетах.
Иван Данилович Пиняев в годы
войны вёл дневник, в котором говорится о военных событиях, о
каждом прожитом дне. Он писал
дневник сугубо для себя. Писал в
тяжёлые дни, чтобы высказаться,
немного облегчить боль и горе, и в
дни умиротворённые. Он старался
отмечать каждый ушедший день.
Этот дневник является истинным
историческим документом. Сохранились письма, которые он писал
своим родным, друзьям, любимым.
Прочитав дневник, мы решили,
что этот исторический документ
достоин вечно жить в памяти
народной . Он написан понятным
языком всем и каждому. К сожалению,
затеряны
записи
,рассказывающие о начальном периоде войны.
Мы предлагаем страницы из дневника, написанного в 1944-1945 гг.
22 марта 1944г.
Газета « Красная Звезда» за 21
марта 1944г. сообщает: «… Третью военную весну, весну сорок
четвёртого года, мы увидели в облике бойца с обветренными скулами и потным лицом шагающего
по украинской земле в шинели,
избрызганной грязью. Третья весна – эта весна прорывов: наступающие войска взламывают рубежи
неприятельской обороны, наносят
немцам внезапные удары, подавляют их волю….»
Читая всё это, что переписано
мной из газет, нельзя быть спокойным каждому гражданину в
тылу, а особенно военному человеку. Хочется скорее туда, где
неумолчно бушует и гремит эта
суровая и жестокая музыка войны
и шагать всё дальше вперёд. Два
дня наш полк проверяла комиссия.
Всех интересует одно и тоже - каковы результаты проверки? Ведь
от них зависит время нашей поездки на фронт.
24 марта 1944г.
Командир дивизиона приказал
сделать макеты снарядов и зарядов
к орудиям. Ответственным назначили меня. Предстоит сделать ещё
много работы и учёбы. – Сколько

их можно делать, товарищ младший лейтенант? – спрашивают меня артмастера. - Хочется настоящими пострелять снарядами…
Время придёт, и мы поедем – говорю я. Надо учиться, готовиться
нам.
30 марта 1944г.
За последнее время я занялся чтением литературы. Прочитал «Багратиона». Славная вещь!
6 апреля 1944г.
В эти дни получил письмо из редакции «Красный воин», где литконсультант Сергиевская пишет,
что в «Красном воине» будет
напечатано моё стихотворение
«Смерть телефониста». Я ещё както писал, что добьюсь того, что в
конце концов и мои стихи будут
печататься в центральных газетах.
И вот начало есть! Какая радость
для меня! Но эту радость поймёт
тот, кто испытал сам лично её. В
центральной красноармейской газете, в столице Советского Союза…. Автор …Пиняев. Пиняев
ли?... Да, он, именно Пиняев Иван
Данилович! Стихотворение вот
какое:
Сражённый вражьей пулей, он
упал.
Прозябший палец нажимал на
зуммер…
Нам показалось, лес вдруг застонал,
Когда вздохнул он тяжело и умер.
Его мы по-солдатски погребли.
И в бой пошли….
Был страшен этот приступ.
На остриях штыков мы пронесли
Святую месть за смерть телефониста.
11 апреля 1944г.
Мы ещё за Коломной в Пирочинском лагере! Когда же в конце
концов оставим этот лагерь?
13 апреля 1944г.
Ходил в Щурово к портному и отнёс подкладку для фуражки. Брюки уже перешиты, но я не принёс
их только потому, что они не поглажены. В субботу и фуражка и
брюки будут готовы.
Придя в свою землянку, написал
письмо домой. Вот оно: «Здравствуйте, мои дорогие мамаша,
сестрёнка Маша и любимый братишка Дмитрий Данилович! Сегодня замечательный солнечный
день! Всюду по оврагам журчат
ручьи, на скворечнях поют скворцы, по ржавой, раскисшей дороге
чинно расхаживают грачи и вороньё, сверкает солнышко…
(продолжение следует)
Научный
сотрудник
музея
А.И.Полежаева
Л.В.Прончатова.
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РАСТЕТ В ВОЛГОГРАДЕ
БЕРЕЗКА...

Немецко-фашистские полчища встретили у стен Сталинграда могучий отпор его защитников, решивших стоять
на смерть и не пропустить врага. Фашисты, напрягая все силы, рвались к
Волге, а Сталинград стоял! Красная
Армия не сдала Сталинград, выстояла!
Весь мир изумился подвигу этого великого города на Волге.
Сталинград защищала вся страна.
Все народы Советского Союза посылали сюда своих храбрых сыновей. Около 8 тысяч уроженцев Мордовии стойко сражались на этой земле с гитлеровцами, более 4 тысяч обрели вечный
покой в священной земле Сталинграда.
Среди защитников были В.И. Стрельченко, А.Г.Котов, В.М.Михеев, И.Ф.
Бибишев – Герои Советского Союза,
Гридин Е.И., Юрин Н.А., Зимин Н.П.,
Красников П.Т., Батырев Д.И. и другие. Легендарные солдаты и поныне
здравствуют в городе Саранске – Любаев П.К., Плехов А.И., Строителев
М.И., Ботин П.И.. Это они, со своими
боевыми товарищами ходили в атаку,
смотрели в глаза фашистам.
Командир 2-ой Гвардейской Черниговской штурмовой Авиационной дивизии гв. полковник Комаров, начальник политотдела гв. полковник Кобякин, начальник штаба гв. полковник
Факов написали письмо родителям:
«Дорогие родители Вани Бибишева, Фрол Евдокимович и Марфа Семеновна!
Указом Президиума Верховного
Совета СССР – Ваш сын гвардии лейтенант Иван Фролович Бибишев посмертно награжден высшей Правительственной наградой – ему присвоено звание Героя Советского Союза.
26 мая 1942 года Ваня прибыл в
одну из лучших частей нашего соединения на должность пилота в звании
сержанта. С первого дня он отдает все
свои молодые силы для разгрома врага.
Летая бесстрашно днем и ночью, не
щадя ни сил, ни здоровья, выполняет
боевые трудовые задания, с риском для
жизни и всегда наносит врагу самый
большой урон.
20 августа в качестве ведущего выполнял боевое задание по уничтожению переправы через Дон в районе

пос. Акатов. За один заход разрушил
переправу и вернулся без потери.
В сентябре 1942 года в жизни Вани
произошло большое событие. Заместитель наркома обороны Маршал Авиации Советского Союза тов. А.А. Новиков, будучи на аэродроме, присвоил
товарищу Бибишеву офицерское звание «лейтенант» и наградил орденом
«Красное Знамя».
28 октября 1942 года в качестве ведущего группы самолетов ИЛ-2 выполняет задание по разгрому крупных
сил противника. Задание выполнил отлично: при атаке применил внезапность маневра, благодаря чему нанес
врагу крупные потери. Все поле, где
работала группа Бибишева, было усеяно сотнями трупов солдат и офицеров
немецких оккупантов. В районе Цимловский взорвал склад с боеприпасами.
На аэродромах Б.Россошки, Питомник
Морозовский, уничтожил 16 самолетов. 3 декабря 1942 г. Командующий
16 Воздушной Армии генерал-майор
С.И.Руденко наградил Ивана Бибишева
орденом Отечественной войны первой
степени.
За свою короткую, яркую, славную
прекрасную жизнь – заместитель командира эскадрильи И.Ф. Бибишев
сделал на самолете ИЛ-2 более 100 боевых вылетов днем и 41 ночью. Ваня
Бибишев горячо, беспредельно любил
свой народ, свою Родину. Это видно из
того, когда в ноябре 1942 года он заболел, температура была 38-39 градусов,
он вставал больной, почти в полубессознательном состоянии, огромным
усилием воли, превозмогая боль, требовал, чтобы его послали на выполнение боевых заданий. В больном состоянии он водил в бой, выполнял задание
блестяще, а когда возвращался, снова
обессиленный падал пластом на кровать и терял сознание. Это был истинный патриот, рожденный для боя, для
войны. Погиб смертью Героя, отдав
свою прекрасную молодую жизнь,
полную энергии и огня делу освобождения Сталинграда и разгрома фашистского сброда под Сталинградом.
Погиб он на берегах нашей Великой
русской реки-красавицы Волги…
Дорогие родители, Фрол Евдокимович и Марфа Семеновна! Так погиб
смертью Героя Ваш бессмертный сын
– Герой Советского Союза – гвардии
лейтенант Иван Фролович Бибишев.
Смерть Вани для нас всех тяжела…»
Письмо командование написало на 8
печатных страницах. Другое письмо,
однополчан Бибишева, было отправлено в Обком КПСС и ВЛКСМ г. Магнитогорск (37 подписей).

Долгое время не было известно,
точное место захоронения Бибишева
И.Ф. Было известно, что он направил
горящий самолет на скопление техники
противника и погиб. Лишь в 2008 году
в
результате
поисковоисследовательской работы, благодаря
сведениям из объединенной базы данных Министерства Обороны Российской Федерации, удалось установить,
что в поселке Гумрак Волгоградской
области, в братской могиле гвардейцев-артиллеристов значится Бабишев
Иван Фролович. Все имеющиеся данные совпадают с данными Бибишева
Ивана Фроловича. Об этом поставлены в известность администрации
Волгоградской области, поселка Гумрак - Дзержинского района. 1 июля
2011 года очень взволнованно прошло
мероприятие во время посещения делегатами Х Международной этнокультурной экспедиции братского кладбища в поселке Гумрак. Здесь состоялся
митинг, посвященный подвигу уроженца села Камакужа Инсарского района Мордовии Бибишеву Ивану Фроловичу. Почти 70 лет мы не знали о
месте его захоронения. Благодаря исследовательской работе, удалось исправить досадную ошибку. Администрация Волгоградской области заверила, что в ближайшее время летчику
Ивану Бибишеву – установят Мемориальную доску или знак, в честь подвига
героя. Наша мордовская делегация
возложила венок, зажигали свечи и с
братской могилы взята горсть священной земли.
Герои не умирают. В городе Инсаре
именем Героя названа улица, 8 августа
2011 года на этой улице открыли памятный знак в честь 90-летия со дня
рождения И.Ф. Бибищева.
А вот совсем недавно администрация Волгоградской области нам сообщила радостную новость: на братской
могиле п.Гумрак, Герою Советского
Союза летчику И.Ф. Бибишеву установили символический знак. Ветераны,
поисковики и все жители Республики
Мордовия за это благодарны.
С праздником Дня Победы!
Добра, мира, счастья и здоровья на
все времена!
На фото: поисковики и мордовская делегация у
памятника И.Ф. Бибишеву в п.Гумрак Волгоградской обл.

Научный сотрудник Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941-1945 гг. И.С. Бурнайкин.

№ 1 (23) 9 мая 2012 года

11
В праздничном выпуске газеты «Солдат» публикуем
сочинения участников интернет-акции «Победа деда – моя Победа!»

Табачков Андрей Георгиевич
Я родилась в счастливое, мирное
время, но я много слышала о войне,
ведь горе
и беда не
обошла
стороной
и
моих
родных и
близких.
Моего
дедушку Щеголькова Геннадия Прокопьевича эвакуировали во время Сталинградской битвы. Он говорил, что
помнит только огонь, грохот орудий, и
ему казалось, что Волга горит, было
очень страшно.
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов. Это было бы преступлением
перед павшими, преступлением перед
будущим.
Каждая семья имеет связь с этой
войной. В нашем семейном альбоме
хранятся фотографии моих прабабушек
и прадедушек - ветеранов войны.
Мне хочется рассказать о своем прадеде Табачкове Андрее Георгиевиче.
К сожалению, я видела своего прадедушку совсем маленькой, не умела разговаривать, поэтому воспользуюсь
воспоминаниями своей мамы и тети.
Мой прадедушка был призван в армию и попал на Финскую войну. В бою
ему прострелили ноги, он потерял сознание, пришел в себя от того, что
услышал немецкую речь и выстрелы.
Было очень страшно. Снова потерял
сознание и очнулся в госпитале, его
спасли на румынской границе. Когда
началась война, дедушка был в Севастополе, учился в военном училище.
Бомбежка, взрывы, они даже не поняли, что происходит, думали учение,
выскочили в нижнем белье.
Дедушку всю войну оберегал Ангел –
хранитель, он потом узнал, что все его
сослуживцы на границе погибли.
Мой прадедушка воевал на Западном
фронте, попал в окружение, несмотря
на тяготы своего положения, научился
говорить по-немецки. Это ему помогло
потом в мирной жизни, он преподавал
историю, географию и немецкий язык в
Кадошкинской восьмилетней школе.
Я и мои родители не видели войны.
Но когда я смотрю фильмы о войне,
слушаю рассказы ветеранов, читаю
книги о подвигах советских людей, мое
сердце наполняется болью и гордостью
за свою Родину.
Мои друзья испытывают то же самое.
Значит, память о Великой Отечественной войне – народная память.

Победа над фашистами позволяет и
нам, правнучкам и правнукам, пользоваться всеми благами повседневной
жизни, культурой, всеми созданиями
человеческого труда. В конце концов
Великая Победа дала мне жизнь. Ведь
в случае поражения, вряд ли остались
бы в живых мои дедушка и бабушка, а
значит, не родилась бы мама и я не
увидела бы мир и не жила бы сейчас.
Если бы не победили наши прадеды,
храбрые солдаты, не отстояли бы нашу
землю – быть бы нам рабами, людьми
низшего сорта, не учились бы, не занимались любимыми делами. В память
о них, во имя будущего День Победы наш самый Великий праздник.
Победа деда – моя победа!
Закончить сочинение я хочу отрывком
из стиха Р. Жакмьена:
Не забывайте павших имена,
Они служили миру и отчизне.
Не ради славы,
А во славу жизни,
И побежденный ими
Враг – война.
Щеголькова Ксения, ученица 8а
класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». Учитель- Караваева О.О.
Куликов Пётр Иванович
Всё меньше и меньше с каждым годом ветеранов. Те, кто
принесли нам
Победу, уже и
не
молоды.
Нам надо их
беречь. К счастью, рядом
со мной живёт мой дедушка, такой замечательный человек,
ветеран войны, полковник в отставке
Куликов Пётр Иванович.
Я пришла к нему ярким солнечным
днём. Кажется, что долгожданная весна и приближение
Дня Победы делают
его моложе. Он согласился ответить на
несколько моих вопросов:
- Дедушка, расскажи о своём детстве, где ты родился?
- Я родился 15 октября 1923 года, с этого момента прошло уже 88 лет. Мы жили на Украине.
- Когда ты был призван на войну,
как ты учился воевать и куда тебя
направили?
- Меня призвали 26 февраля 1942
года. Я учился воевать в городе Вольск

Архангельской области. Затем нас
направили на Северный фронт. Там мы
в основном, воевали против десантников и парашютистов. С Северного
фронта меня направили на Южный
фронт.
- Дед скажи, а ты был в Сталинграде?
- Да. Зимой 1944 года я приехал в
Сталинград и пробыл там два дня, проводя специальную работу по линии
НКВД. За это время, что я был в городе, я увидел, что все дома были разрушены, кроме одного. Уцелел лишь дом
Пионеров.
-А как ты жил после войны?
-После войны меня направили в
Польшу, где я принимал активное участие в подготовке армии Крайовой, а
оттуда на Украину для борьбы с бандами Степана Бандеры. Однажды я
шёл поздравлять своего ученика с 30летием Советского Союза, возвращаясь
назад, я и двое моих сопровождающих,
встретили 8 человек бандеровцев, мы
окружили их и уничтожили. После
войны у меня остался лишь один друг,
мы общались до тех пор, пока он не
умер. Сейчас я общаюсь с его детьми.
-Спасибо, дед, было очень интересно узнать о твоём прошлом.
Домой от деда я шла медленно. Хотелось всё хорошенько обдумать. Я
смотрела на окружающих как-то поиному. Вот пробежали, размахивая
рюкзаками, брызгая во все стороны,
мальчишки, а вот неторопливо катят
коляски с малышами молодые мамы…
А вот навстречу мне, улыбаясь, стремительно приближается моя мама…
Как хорошо!
Если бы не мой дед, если бы не
миллионы солдат, выживших в той
войне и не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, если бы не труд
женщин и детей в тылу… меня бы не
было! Спасибо Вам, ветераны, спасибо

тебе, дедушка, спасибо за ЖИЗНЬ!
Вахтерова Ольга, ученица 5 «б»
класса
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». Учитель Караваева О.О.
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На страницах газеты «Солдат» мы
печатаем
стихи
наших читателей.
сегодня
вашему
вниманию
представляем поэтическое
творчество
Майоровой Ольги
Николаевны. Ей 67
лет. Родители ленинградцы. Отец
не воевал – работал на военном
заводе, у него была
бронь. В конце блокады родителей, полуживых,
и старшую сестру эвакуировали по Дороге Жизни. Предлагали ехать на Дальний Восток, Урал,
Казахстан. Родители выбрали Казахстан. Там и
родилась Ольга Николаевна в 1944 году. В Мордовию переехали в 1960 году. Выбор был неслучаен (здесь жила старшая сестра – Зоя).
В Мордовии поступила в университет, на филологический факультет, успешно окончила его.
Проработав в школе, детском саду 37,5 лет, вышла на пенсию. Именно в это время Ольга Николаевна начала писать стихи. Тематика их различна. Много лирических стихов, есть стихи о
войне. Их мы и печатаем в праздничном выпуске
газеты «Солдат».
У Вечного Огня
На Советской площади, у Вечного Огня
Женщина из камня смотрит на меня...
Здесь застыли тяжкие, скорбные мгновения
Проводы в бессмертие – на поля сражений.
В ту войну незваную, мировую
Защищали воины сторону родную.
Ты их помни, помни и не забывай.
Защищали соколы блокадный Ленинград,
И Москву, и Волгу, славный Сталинград.
В Курской битве бились, на Пулковских
высотах,
Гибли, замерзали в Синявинских болотах...
Их в полях отпели белые метели,
В стороне родимой – первые капели.
Тишина вечерняя у Вечного Огня,
Женщина печальная смотрит на меня.
Провожает сына, мужа или брата –
Проводы в бессмертие, проводы солдата.

Фронтовому братству
С каждым часом все дальше годы страшной поры,
И уходят, уходят ветераны войны...
Молодыми, безусыми видим мы их на фото,
Но однажды последним вдруг останется кто-то.
Не старейте ж, товарищи, не старей, Земля-мать,
Ветерану войны нельзя умирать.
Ведь не зря же в пожарищах они храбро сражались,
Хоронили товарищей, вновь под пули бросались.
Чтоб вставала заря над мирной землей,
Заслонили ее, защитили собой.
Я хочу, чтоб печали житейские их не касались,
Чтобы дружно и радостно они чаще встречались,
И грустили лишь вместе и всегда об одном –
О товарищах павших в этом мире большом.
Уходили милые
Уходили милые на войну,
Защитили, соколы, всю страну.
А теперь могилам их счету нет,
В каждом доме, хате похоронка есть.
Не видать им скворушки по весне,
Не слыхать соловушки, разве в вечном сне...
Милые, хорошие, как же так,
Что пришлось вам вынести грозный вихрь атак,
Что, свинцом политые, полегли до срока,
Это же безумие, это так жестоко...
Я живу под солнышком много, много лет...
Но не забываю Вас, нет, нет, нет...

Уважаемые организаторы акции памяти и
солидарности «Победа деда – моя Победа»!
Мы учащиеся МОУ «Средней общеобразовательной школы №8» города Саранска. Нам рассказали о проходящей акции
в нашей Республике. Мы решили откликнуться тоже и рассказать о своих дедушках, которым выпала на долю страшное событие - Великая Отечественная война. Многие из ребят не слышали раньше историй судеб прадедов, некоторые
родители не знали подробностей их жизней. Благодаря этой
акции мы включились в поиск информации о наших героических родственниках.
То, что нам удалось найти, мы записали в свои сочинения, к ним прикладываем документы, фотографии, выписки
из архивов. Мы решили продолжить поиск дальше, так как
поняли, что информация найденная нами, небольшая.
С наступающим Вас праздником Днем Победы!
С благодарностью учащиеся 3 Б класса и учитель Малышева
Марина Ивановна
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