Прочти и передай другому!
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У Памяти срока нет!
Каждый год в эти 2-3
дня множество наших
сограждан подсознательно настораживается.
Не все, далеко не все, но
многие. Поёживаются
плечи, нутро подрагивает от чего-то тревожащего. Накатывает грусть
и замкнутость, не типичные для обычных
дней. Что это? Генетическая память, отеческие
боли и страхи всплывают в душах, начитались
страшного на ночь? Нет,
подступает 22 июня Судный день прошлого,
до сих пор бьющий молотом в настоящее.
Мир и время раскололись тогда на "до" и
"после". Сколько раз
пытался представить себя на месте людей, кто
вчера лег спать в одном
измерении, а проснулся
наутро в другом! И не
получается у меня. Не
влезть в шкуру того
времени. Чтобы хоть
что-то понять в нём - его
надо пережить. Заменой тому рассказы родственников, кто мальцами прошел смерть, голод и разруху. Не приведи, Господь, никому, лишь бы не было войны! Так говорят они каждый раз. И к
этому есть смысл прислушаться тем, кто рассказов этих не слышал. И когда такие Были насквозь
прошибают броню суеты молодежи, она вспоминает ритуалы. Возложения цветов, склонения
Знамен, посещения памятных мест, а сегодня - зажжения Свечи Памяти. По миллионам своих
погибших, сгинувших безвестно, умерших в окопах, медсанбатах, лагерях противника. Всё
всерьез, без тени фальши, без подсказок и наставлений. От души.
И.И.Ивлев
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru
работает Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ (ОБД).
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая группа по установлению судеб без вести павших в
Великой Отечественной войне солдат, сбору и систематизации данных в дополнение к изданным Книгам «Память». Контактный телефон: 47-14-11.
***НА ВАХТЕ ПАМЯТИ 2012
17 июня сводный республиканский поисковый отряд
отправился в поисковую экспедицию Вахты Памяти
2012 года в Малоярославецкий район Калужской области. В рамках экспедиции совместно с поисковиками
Калужской области проведена работа по подъему самолета Як-1 и останков летчика (летчик Старостин В.П.
уроженец с.Еремеево Ромодановского района). Останки
доставлены на Родину и захоронены 22 июня на Мемориальном кладбище №5 с отданием гражданских, духовных и воинских почестей.
*** 22 июня - Памятная дата России: День памяти и
скорби. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Для советского народа началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. Преодолевая величайшие страдания, проявляя беспримерный героизм на
фронте и в тылу, народ выстоял и победил. Но победа
досталась высокой ценой, война унесла жизни около 27
миллионов человек. Из Мордовии на фронт ушли более
246 тысяч человек, из них около 132 тысяч погибли или
пропали без вести. Почти 100 тысяч солдат и командиров за доблесть и мужество в боях награждены орденами
и медалями, 104 фронтовика были удостоены звания Героя Советского Союза, 23 уроженца Мордовии стали
полными кавалерами ордена Славы. Память о тех, кто
отдал жизнь, защищая свой народ, считается священной
в России: «Павшие живут, пока их помнят».
***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 мероприятиях, посвященных «Дню Памяти и Скорби»
21 июня в 17.00 в конференц-зале Мемориального
музея состоится Вечер Памяти «Завтра была война». На вечере прозвучат стихи и песни времен Великой Отечественной войны, будет показан фильм
«Брестская крепость».
22 июня с 4.00 на Площади Победы у Вечного Огня
будет организована Вахта Памяти (Пост №1). Вахту Памяти будут нести бойцы Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск».
В 10.00 на Площади Победы пройдет митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
В 11.30. состоится торжественное захоронение
останков летчика, старшего лейтенанта Василия Старостина, уроженца Ромодановского района МАССР.
Останки были найдены поисковиками под городом
Малоярославец Калужской области. Захоронение
произойдет на Мемориальном кладбище № 5.
22 июня на Советской площади и площади Победы
проводится 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.
В 18.00 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. Мы приглашаем 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.
В выставочном зале Мемориального музея продолжает работать выставка «Возвращение из небытия». На выставке представлены уникальные экспонаты времен Отечественной войны, найденные на
местах боевых действий бойцами Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» и архивно-поисковой группой «Броня».
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Социальный проект
«Комплексный полевой лагерь
«РОСТ» (Развитие, Образование,
Становление, Труд)»
Положение
о проведении Республиканского
Учебно-оздоровительного полевого
лагеря «РОСТ-1»
В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и
в соответствии с календарным планом проекта «Комплексный полевой
лагерь "РОСТ" (Развитие, Образование, Становление, Труд)» проводится
Республиканский
Учебнооздоровительный полевой лагерь
«РОСТ-1».
1. Цели и задачи: Усиление патриотического воспитания, духовности,
чувства сопричастности у молодого
поколения к истории Отечества, увековечение Памяти о павших защитниках Отечества, физическое развитие, воспитание силы, выносливости,
мужества, подготовка к защите Отечества, тимуровская помощь пожилым людям, продолжение занятий по
программе «Школа юного поисковика», организация отдыха, досуга детей и подростков, подготовка к полевому поисковому лагерю.
2. Организаторы. Государственный
комитет Республики Мордовия по
делам молодёжи, Мордовский республиканский молодёжный центр,
Министерство образования РМ, Мордовское республиканское Патриотическое объединение «Поиск»,
ДОСААФ РМ.
3. Место и сроки проведения. Учебно-оздоровительный полевой лагерь
«РОСТ-1» проводится на территории
Б.Березниковского района Республики Мордовия в течение 6 дней с 23
по 28 июня 2012 года.
4.Участники.
Поисковые отряды
Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск»,
Ульяновской, Нижегородской областей. Состав отряда до 10 человек. До
10 июня необходимо представить в
Штаб Объединения «Поиск» заявку
об участии по телефону/факсу или по
эл. почте по списочному составу
участников (приложение 1). Отряд
должен иметь полевое снаряжение
(палатки, спальники, коврики, костровые и столовые принадлежности)
для проживания и питания в полевых
условиях.
5.Программа лагеря (приложение 2)
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6. Штаб лагеря. Непосредственная
работа по организации и проведению
лагеря
осуществляется
штабом
МРПО «Поиск», отделом гражданскопатриотических программ Мордовского республиканского молодёжного
центра. Адрес: 430001, г. Саранск,
Промышленный проезд, строение 1,
МРМЦ, штаб «Поиск», тел. 23-25-61,
Кручинкина Елена Николаевна, 4714-11 – Кручинкин Николай Андреевич, эл.почта: mordovpoisk@list.ru.
6. Финансирование.
Расходы по проведению лагеря осуществляют:
МРМЦ: дипломы, грамоты, канцтовары
МРПО «Поиск»: проезд Саранск Б.Березники – Саранск, питание
участников 26-28 июня, расходные
материалы, тур. снаряжение;
Администрации районов, командирующие организации: проезд участников до Б.Березники, обратно, питание 23-25 июня;
Администрация
Б.Березниковского
района: размещение участников, организация безопасности, обеспечение
питьевой водой.

22.00 – Вечернее построение.
22.30 – «Звездочка» по отрядам.
23-00 – Отбой.
3 день 25.06.10
7.30- 8.30 - Подъем.
8.30- 9.00 - Приготовление завтрака. Завтрак
9.30 –12.00- Построение. Строительство
«Сурского рубежа».
12.00- 14.30 - Школа поисковика (курс
обучения по строевой подготовке, чтение
карты).
14.30.- 15.00- Обед.
15.00- 17.00 - Военизированная игра
«Тропа разведчика».
17.00-19.00 - «Тимуровский десант».
19.00 – 19.30 - Ужин.
19.30 – 22.00 – Конкурс «Лучший лагерь».
21.30 - Сбор командиров.
22.00 – Вечернее построение.
22.30 – «Звездочка» по отрядам.
23-00 – Отбой.
4 день 26.06.10
7.30- 8.30 - Подъем.
8.30- 9.00.- Приготовление завтрака. Завтрак.
9.00 - 13.00 - «Тимуровский десант»,
Строительство «Сурского рубежа».
13.00 - 14.00. – Обед.
14.00 - 17.00.- Многоборье «Молодая
Гвардия» (строевая, стрельба, метание
гранаты, медицинская подготовка, чтение
карты, работа с компасом, сборка, разборка автомата Калашникова - АКМ, и т.д.)
Программа
Комплексного полевого лагеря «РОСТ» заняты все отряды поэтапно.
17.30 – 19.30 - Конкурс «Поисковая тро(Развитие, Образование, Становление,
Труд) в рамках Межрегионального фору- па». Этапы: шурф, кросс, азимут, минное
поле, костер, раненый.
ма молодежных инициатив «Инерка 20.00 – Ужин. Подведение итогов по кон2012»
курсам «Боевые листки» и «Лучший ла1 день 23.06.11
10.00- 12.00 Проезд до места назначе- герь».
21.30 - Сбор командиров.
ния.
22.00 – Вечернее построение.
12.00-15.00 – Разбивка лагеря, обед.
15.00-16.00 - Построение. Открытие. 22.30 – «Звездочка» по отрядам.
23.00 – Отбой.
Подъем флага. Вынос знамени.
5 день 27.06.10 7.30- 8.30 - Подъем.
16.00–Организационный сбор.
17.00 –Благоустройство лагеря, органи- 8.30- 9.00.- Приготовление завтрака. Завзация Поста №1, дежурства по лагерю, трак.
инструктаж по ТБ пожарн., купание, ре- 9.00 - 13.00 - Круглый стол по обмену
опытом работы
жим.
13.00 - 14.00. – Обед.
19.30- 20.30 - Ужин.
14.00 - 17.00.- Военизированная игра
20.30 -21.30 – Вечер знакомств, костер.
«Сурский рубеж».
21.30 - Сбор командиров.
22.00 – Вечернее построение, «Звездоч- 17.30 - 20.00. – Конкурс «Поисковая тропа». Этапы: шурф, кросс, азимут, минное
ка» по отрядам.
поле, костер, раненый.
23.00 - Отбой.
20.00 – 20.30 – Ужин.
2 день 24.06.10
21.30 - Круглый стол по обмену опытом
7.30- 8.30 - Подъем.
8.30- 9.00 - Приготовление завтрака. Зав- работы, сбор командиров.
22.00 – Вечернее построение.
трак.
9.00-10.00 - «Марш - бросок» по Сурско- 22.30 – «Звездочка» по отрядам.
23.00 – Отбой.
му рубежу.
10.00 –12.00 – Построение, проведение 6 день 28.06.10 7.30- 8.30 - Подъем.
8.30- 9.00.- Приготовление завтрака. Завконкурса «Боевых листков».
12.00- 14.30 - Строительство «Сурского трак.
9.00 -11.00.-Подведение итогов, награжрубежа».
дение.
14.30.- 15.00- Обед.
11.30 - Награждение, закрытие слета,
15.00- 19.00 – Школа юного поисковика.
снятие лагеря, отъезд.
19.00 – 19.30 - Ужин.
Штаб лагеря оставляет за собой право
19.30 – 20.30 – «Тимуровский десант».
на внесение изменений в программу.
21.30 - Сбор командиров.
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"копнуть" глубже, помимо сочинений
упомянутых личностей, - а что же у нас
происходило в армии и на флоте в течение 4-5 месяцев перед войной? - то ответов в рассказах высших участников событий, подтверждённых документами, не
найдёт. Сплошь общие фразы, изредка
пересыпаемые цифрами, которые на поверку почти всегда оказываются лукавыми. Какие оргмероприятия происходили,
в каком объёме, на основании чего, что
этому предшествовало, что являлось результатом проведения оргмероприятий?
Не ищите, не найдёте, даже изданные
сборники документов ("1941 год" или серия "Русский архив", к примеру) не дают
ответов на вопросы. Вся петрушка в том,
"…А в ответ тишина – он вчера что даже в таких сборниках издана лишь
незначительная часть имеющихся доне вернулся из боя!". Часть 1.
кументов. Когда читаешь документы о
От автора.
22 июня 2011 г. Россия будет отмечать том, что танковые дивизии части мехкортраурную дату - 70-летие начала Вели- пусов Западного и Киевского Особых вокой Отечественной войны. Времени енных округов по Директиве Начальника
прошло много, ясного ответа от государ- Гештаба Г. Жукова от 29 мая 1941 г. вмества - почему произошло то, что случи- сто танков вооружали противотанковыми
лось, и в какую пропасть ухнули миллио- пушками ввиду отсутствия танков для них
ны наших соотечественников - до сих пор в плане производства 1941 г., то возникане поступило. После прихода к власти Н. ет справедливый вопрос - а зачем нужно
Хрущёва в военных архивах закипела ра- было расформировывать весной 1941 г.
бота по их чистке. Одновременно созда- сколоченные и укомплектованные
валась "История Великой Отечественной танковые бригады и кавдивизии для
войны 1941-45 гг.", концепция которой формирования новых танковых дивистала главенствующей на десятилетия и зий, если для них заведомо не хватало
является таковой до сих пор. Уже только танков в производстве 1941 г.? Ответов
за высказывание сомнений в ней высокий у мемуаристов не найдёте. Таких же привоенный в звании генерала армии 17 фев- меров несть числа.
У тех, кто по долгу службы, совести,
раля с.г. предложил ввести уголовную отзвания
Победителя мог и должен был расветственность.
Только после выхода "Истории" выс- сказать о сути глобальных перемен, факшее руководство страны дало "добро" на тически, взорвавших предвоенную армию
публикацию мемуаров военнослужащих и доведших ее организационно до мавсех рангов - от маршала до солдата. Пер- ловменяемого состояния, язык не отвавые свидетельства появились в 1960-61 гг. жился сказать правду. Некоторые и вовсе
То, что рассказано в тысячах послевоен- не оставили своих воспоминаний, возных сочинений, с трудом прикрыло реа- можно, не будучи в силах ни сказать
лии событий и лишь дополнило мемуар- правду, ни соврать. Пример - С. Тимоным "мясом" только что свёрстанный шенко.
Но ведь есть и другой пример - Матумозрительный "скелет" концепции "Истории". Никаких отклонений в сторону от вей Васильевич Захаров, преодолевший
неё не допускалось, мемуаристов жёстко силки Главлита и Военно-научного
"вели" толпы военных консультантов и управления ГШ и опубликовавший в 1968
цензоров. При наличии справедливых г. свой труд: "Накануне великих испытавозражений даже именитые маршалы ний". Это прорывная книга. Перед войной
многие годы не могли ничего издать из- автор - начальник штаба Одесского военпод своего пера, пока не соглашались на ного округа, генерал-майор. Войну законвнесение правок с подгонкой под рамки чил генералом армии, а в 1959 г. стал
концепции. Многие упрямцы при жизни Маршалом Советского Союза, с апреля
1960 г. по сентябрь 1971 г. (с перерывом в
так ничего и не увидели.
Кроме того, некоторые события в из- 1 год) возглавлял Генеральный штаб ВС
данном ветеранами материале специально СССР. Лишь столь высокий пост, вероятзатуманены для предотвращения всеоб- но, позволил ему опубликовать такую
щего обозрения. К примеру, при внима- книгу. Но если представить, что ножницы
тельном анализе выясняется, что события, Главлита коснулись и её, то каким же
происходившие на самом верху военного должен был быть исходный материал, еси политического руководства СССР почти ли даже изданный можно назвать сенсаза полугодовой период перед 22 июня цией того времени? Вторая книга автора
1941 г., фактически, описаны в мемуарах ("Генеральный штаб в предвоенные голишь четырёх лиц - Н. Хрущева, А. Ми- ды") была написана им в 1969 г., но прокояна, Г. Жукова и Н. Кузнецова. Пардон, лежала "в столе" 20 лет. Причины объясвсе четыре лица - заинтересованные. Ве- нены в послесловии генерала армии М.А.
ры им сегодня нет, нестыковок в напи- Моисеева в издании 1989 г. (М.: Военизсанном масса. А если кто-то попробует дат, 1989, с. 308): "Книга была написана
М. В. Захаровым еще в 1969 году, за три

Начинаем публикацию цикла статей И.И.Ивлева (редактор сайта
Солдат.ру, директор Архангельского государственного социальномемориального центра "Поиск"), в
которых
«делается
попытка
освещения
покрытой
исторической пылью
людской
темы».
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года до его кончины. Столь длительный
разрыв между написанием и выходом мемуаров в свет объясняется несколькими
причинами. Прежде всего тем, что тогда
еще действовали довольно жесткие ограничения в отношении публикаций в открытой печати по вопросам организации,
оперативной и мобилизационной деятельности Генштаба. С другой стороны,
по негласным правилам того времени для
выпуска любого военно-политического,
тем более такого важного труда, требовалось получить одобрение ряда заинтересованных должностных лиц. Это вылилось в диктат конъюнктурных мнений. Из
книги исчезло много ценного информативного материала, появились оценки,
несвойственные автору. На глазах М. В.
Захарова происходило обесценивание его
труда. Все, кто в этот период встречались
с М. В. Захаровым, видели, как это тяжело
сказывается на нем. После смерти автора
набор книги был рассыпан, изъяты материалы рукописи, находившиеся в личном
пользовании. Можно с уверенностью сказать, что в других условиях М. В. Захаров
мог (и он говорил об этом неоднократно)
написать более глубокий открытый труд".
Развития прорыва 1968 г. при жизни
автора не случилось. И случиться, вероятно, не могло. Только пресловутая "перестройка" стала причиной публикации
книги. Содержание, несмотря на изъятия
и глубокие правки, также может расцениваться как попытка правдиво рассказать о
происшедшем. Но даже и в этом случае,
когда автор - начальник Генштаба, он всё
равно по факту - частное лицо, ибо не
государство создавало этот труд так, как
создало "Историю Великой Отечественной" в конце 50-х гг. Именно руками госслужащих был воспрещён выход в свет
второй книги "частного лица" целых 20
лет. А теперь мы слышим призывы важного генерала армии к введению уголовной ответственности за иное мнение. Разве что-то поменялось в Отечестве?
И крайнее. Отдаю дань уважения современным авторам, кто "копает" архивную ниву по танкам, самолетам, артиллерии военного времени. Их много и это радует. Но людей сгинувших у нас было
на несколько порядков больше. Ими,
исключая розыски отдельных судеб своих
родственников или знакомых энтузиастами, не занимается никто. Не найти свидетельств систематизации потоков военнослужащих и мобилизованных лиц, закономерностей определения их на военную
службу, руководящих документов, итоговых цифр мобилизации и призыва новобранцев хотя бы по отдельным регионам,
не говоря уж о всей стране. В настоящем
цикле статей, публикуемом также в поисковом журнале "Военная археология" за
2011 год, делается попытка освещения
покрытой исторической пылью людской
темы. Ремарка: на справедливое замечание о том, что есть у нас такой труд - "Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь", при всём уважении к
авторам, соглашусь лишь отчасти, чутьчуть.
(Продолжение следует)
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Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд
(начало в №1 (23) от 9 мая 2012г.)
На седьмой день войны, остатки 10-й
армии генерал-лейтенант И.В. Болдин
начал выводить из окружения. Армия
ночами шла на восток, а днем пряталась в густых лесах. Там Андриан
Алексеевич обнаружил, что, оказывается, вся трава годится для еды. Если,
конечно, хорошенько жевать. Несколько раз голодные солдаты находили
брошенные машины с продуктами. А
однажды набрели, как им тогда показалось, на бочонки с красной смородиной. Попробовали – а она соленая и
рыбой отдает. Оказалось, что это красная икра. Многие солдаты видели икру
впервые. Бочонков много было, но и
армия была не маленькая. Каждому досталась едва ли ложка.
Несколько раз армия пыталась вырваться из окружения боем. Была середина июля, немцы были уже под г.
Смоленском, а армия под командованием Болдина пыталась прорваться к г.
Минску (хотя он был уже занят немцами). Болдин сформировал группу прорыва, а четверо солдат, в числе которых был и Андриан Алексеевич, оставил на три часа прикрывать отход армии, а потом догнать всех. Вслед за
последними
уходящими
частями
нашей армии появились немецкие мотоциклисты. Их продвижение удалось
задержать и не пропустить через дорогу. Когда пошла немецкая пехота,
Начинкина ранило в предплечье. Боец
буквально истекал кровью, ему было
приказано ползти в полевой госпиталь
в с. Старое в двух километрах от места
боев. Там Андриану Алексеевичу оказали помощь. А уже вечером приехали
немцы, всех погрузили в машины и отправили в госпиталь города Минска. К
октябрю 1941 г. рука Начинкина почти
зажила, и он с группой товарищей стал
готовиться к побегу. Выздоравливающих обычно брали в лес на работы, но
охрана там была слабая - пожилые
немцы с винтовками без собак. И вот, в
один из туманных дней, переодевшись,
Андриан Алексеевич с товарищами незаметно углубились в лес и побежали
на восток. Так шли 11 дней под видом
местного населения. И вот, однажды,
только отошли они утром на один километр от деревни, как их догнал на
лошади полицай и начал стрелять. Бежать было некуда – вокруг голое поле.
Так как документов не было, он отправил всех в комендатуру, а оттуда на
гауптвахту в г. Минск. От холода и
ударов прикладом у Андриана Начинкина открылась рана на руке, поэтому
его, как больного, отправили в госпиталь. И оказался он в том госпитале, из
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которого бежал.
В январе 1942 года всех больных, кто
мог двигаться, немцы выгнали среди
ночи на улицу на построение. Одеваться не разрешили, а был сильный мороз,
ветер. Появились солдаты «СС» с пулеметами и овчарками. Всех рассчитали, взяли каждого десятого и увели на
расстрел…
В апреле 1942 года всех, кроме лежачих больных, погнали на железнодорожную станцию, погрузили в вагоны
и отправили в немецкий концлагерь в
г. Штадгарт. Там приходилось очень
тяжело. Кормили баландой и водой.
Намного легче там было находиться
англичанам и американцам. Им привозили продуктовые посылки, разрешалось читать газеты, писать письма и
получать их от родственников (так как
их страны входили в Международный
Красный Крест).
В июне 1942 года на очередном построении было приказано выйти из
строя тем, кто переболел тифом в январе и феврале. По рядам пошел слух,
что берут людей для сдачи крови и
опытов. Андриан Алексеевич с товарищем, стоящим рядом, вышли, решив,
что все равно умрут от голода, а там
хоть покормят, пока всю кровь не выкачают. Всем, кто вышел из строя с
вещами, дали обед и булку хлеба, выдали хорошее обмундирование, а вместо тяжелой деревянной обуви выдали
сапоги. И отправили всех в лагерь для
гражданских пленных, больных тифом.
Когда туда прибыли, очень удивились,
что в этом лагере не было пулеметных
вышек, а вместо колючей проволоки –
сетка. Работали санитарами на самых
тяжелых работах. Сначала многие
умирали, потом эпидемия пошла на
спад и за три месяца все выздоровели.
Тогда Андриан Начинкин с товарищами – Сашей Ивановым (Козичкин) и
Колей Зверевым, - решили сделать
подкоп в лес из барака. Землю выносили тайком в карманах. Вскоре подкоп
был уже готов, ждали только, когда
земля покроется травой, чтобы не было
заметно следов. Кто мог подумать, что
их опередят? Из соседнего барака через свой подкоп сбежали двое. Немцы
стали проверять другие бараки и, подкоп в бараке Начинкина засыпали землей. Через две недели сбежавших поймали и расстреляли у ворот лагеря.
Тогда Андриан Алексеевич с товарищами решили, чтобы сбежать из лагеря
нужно найти другую одежду и идти не
на восток, как многие, а на запад. Чтобы не сбиться с пути, нужны карта и
компас. Кроме того, нельзя было попадаться на глаза местному населению и
просить еды, поэтому нужен был запас
еды на 10-15 дней. С пищей было пло-

хо, чтобы накопить еду, приходилось
срезать корочки со своего хлеба, потом
сушить их и складывать в потайные
карманы. Когда накопили оккупационных марок, заработанных на временных подработках у местных фермеров,
купили у поляка три формы «Ост» (синие спецовки, в которых ходили восточные рабочие). Коле Звереву удалось украсть из планшетки у пьяного
«власовца» карту немецкой территории. Все было готово к побегу. И вот,
когда в очередной раз все шли вечером
на работу (август 1944 г.), советские
самолеты стали бомбить эту колонну,
очевидно, приняв за немецких солдат.
Все легли, прижавшись к земле, а Андриан Начинкин с друзьями побежали
в лес. Вслед за беглецами открыли
огонь, но не попали. Сначала бежали
около километра в разные стороны, потом встретились на опушке леса, сняли
лагерную одежду (под которой уже
была форма «Ост»), медальоны с номерами и закопали все в землю. Сутки
бежали на запад, потом по карте пошли
на восток. Так, на корочках и воде шли
одиннадцать дней до польской границы. В лесу, где остановились на ночлег (близ г. Варшавы), проснулись от
звука снарядов «катюш». К вечеру пошли наши танки. На следующий день
А. Начинкин с товарищами вышли из
леса к нашим частям. Около месяца их
проверял отдел «СМЕРШ». С друзьями, с которыми бежал из плена, Андриан Начинкин больше не виделся.
После проверки его направили наводчиком в штурмовую (штрафную) противотанковую роту. В бою подбил два
танка, а сам был ранен. Полтора месяца
лечился в госпитале. Потом представили к награде – ордену «Отечественная
война», и снова наводчиком в роту,
только уже в обычную.
В конце войны служил севернее г. Берлина. Из армии Андриан Алексеевич
Начинкин демобилизовался только в
ноябре 1945 года.
Андриан Алексеевич Начинкин был
награжден двумя орденами «Отечественная война», орденом «Трудовое
Красное знамя» и орденом «Знак почета». До 65-летия Великой Победы Андриан Начинкин не дожил полугода.
«Война не в природе,- всегда говорил
он, - в генах этого нет. Я почему-то верю в это. И человечество с развитием
науки, техники, а главное мысли, идет
к тому, чтобы обуздать оружие. Я верю
в то, что Мировой войны больше не
будет. Потому что, иначе планета просто сгорит. И не будет ни побежденных, ни победителей».
Заварюхина Е.В. – хранитель фондов
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
(малолетним узникам фашистских
концлагерей посвящается)
Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят…
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля…
Муса Джалиль.
Дети и
война… Эти понятия
несовместимы. Дети и плен… Сочетание еще более страшное. Когда
начинаются войны, жертвами их в
первую очередь становятся дети. В
годы Великой Отечественной войны каждый четвертый из погибших
– ребенок, более 13 миллионов детей стали сиротами. Многие из
них прошли через ад фашистских

лагерей смерти. Фашизм не щадил
никого.
Невыносимо тяжелые испытания
выпали на долю малолетних узников. Холод, голод, страх быть сожженным или убитым – это не по
силам даже взрослым. О том, что
пережили – дети войны не забудут
никогда.
В Мемориальном музее военного
и трудового подвига хранятся материалы о малолетних узниках
концлагерей. Читаешь воспоминания и мороз по коже – ведь их авторам в то время было немногим
более 10 лет.
Татьяна Ефимовна Кабаева,
1932 года рождения, уроженка
Теньгушевского
района
прошла
концлагерь в г. Нейштадт, батрачила на немецкого бауэра Р. Хайна.
«Чтобы обезопасить
себя от
налетов советских самолетов, фашисты сажали детей на откры-

тые кузова машин, которые сопровождали колонны их войск…»
Среди детей, которых фашисты
использовали как прикрытие, была
и Галина Филимоновна Учватова
(1932 г.р.). В марте 1944 года она
вместе с матерью попадает в
концлагерь, расположенный на территории Белоруссии. Огражден был
лагерь колючей проволокой. Рядом
размещался немецкий гарнизон. На
всю жизнь запомнила Галя Учватова наспех сколоченные из досок
бараки без пола. Спали на голой,
мерзлой земле. В марте кругом лежал снег, было очень холодно.
Есть давали один раз в день: маленький кусочек хлеба с маргарином и банку кипятка. Узники лагеря моментально проглатывали эту
порцию и ожидали следующего
дня. «За пять месяцев пребывания в
концлагере ни разу не мылись. Перестали даже умываться. Негде
было. Да и воды лишней не оставалось. От холода, голода и антисанитарии переболели многими болезнями. От чесотки не находили
себе места. Зуд был страшный.
Тело покрывалось каким-то панцирем. Пальцы рук не сгибались.
Много детей тогда умерло…»
Роман Владимирович Силантьев (1932
г.р.) прошел
несколько
концлагерей
и
чудом
избежал
Саласпилса.
Этот лагерь
не принял
эшелон
с
узниками,
среди
которых
находился
Роман из-за
того,
что
был переполнен. В Саласпилсе шло
массовое уничтожение детей. Они
умирали от голода, эпидемий кори,
дифтерии, дизентерии, от чудовищных экспериментов, которые проводил над маленькими узниками врач
лагеря Майзнерс и его помощники.
Дети Саласпилса получали в день кусочек суррогатного хлеба и миску
водянистого супа. Но, несмотря на
такое скудное питание, их использовали как источник крови для нужд
немецких госпиталей. По данным
судебно-медицинской
экспертной
комиссии в Саласпилском лагере у
детей было выкачано 3500 литров

крови. Каждый день в лагере умирало
по 150 маленьких узников.
В 1943 году в возрасте 14 лет
была угнана фашистами в Германию Антосюк Ольга Даниловна.
Она попала в концлагерь города
Кайзерслаунтерн. Внутри этого лагеря был завод по изготовлению снарядов. Малолетних узников заставляли работать по 16 часов в день.
Работу приходилось выполнять совсем не детскую. Изо дня в день
грузили и разгружали тяжелые листы железа. Весь лагерь был огорожен колючей проволокой высотой около двух метров, по которой
был
пропущен
ток
высокого
напряжения. Кормили плохо, давали баланду из листьев свеклы и
лебеды, и 150 граммов хлеба в
день. Все узники лагеря были одеты в черную спецовку: куртку и
брюки. У каждого был свой номер,
а сверху номера буквы ОСТ – это
означало, остерегайтесь советских
тварей.
«Немцы
не
заботились
о
снабжении людей
продуктами.
Во всех
лагерях
был
страшный голод, уносивший много жизней
взрослых и детей…»
Спустя
года, дети войны не
могут забыть перенесенных страданий. Их детские воспоминания
до сих пор болью отдаются в
сердце
Сегодня малолетние узники фашистских концлагерей уже пенсионеры, ветераны труда. Они частые
гости нашего музея. На встречах с
молодежью они рассказывают об
ужасах фашизма, о нацистском плане
уничтожения
людей,
«фабриках
смерти». Они мечтают о том, чтоб
их дети и внуки никогда не узнали ужасов войны. Чтобы ничто не
мешало счастливому детскому смеху и ощущению радости жизни,
чтобы никто и никогда не смог
отнять детей у матерей, а матерей
у детей.
Главный хранитель Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
Татьяна Яковлева
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Национальный герой
земли мордовской

71 год прошел с той страшной
войны. Невозможно забыть события
и имена героев тех трагических лет.
Имена тех, кто в эти годы достойно
прошел испытания на верность отчизне и выполнил свой гражданский долг в тылу, где ковались
условия для Победы.
Уже с первых дней войны железные
дороги
выдержали
огромную
нагрузку. Они обеспечили массовые
перевозки, связанные с мобилизацией и сосредоточением войск, с
перестройкой на военный лад всего
народного хозяйства. В сжатые
сроки выполнили небывалый объем
перевозок по перебазированию
промышленности и эвакуации населения в восточные районы страны.
Для эвакуационных перевозок потребовалось около полутора миллионов вагонов. За тысячи километров
с запада на восток в сложных условиях были доставлены 2593 крупных промышленных предприятия,
миллионы тонн материальных ценностей, зерна, продовольственных и
других грузов. По железным дорогам было эвакуировано 18 миллионов человек.
На всех этапах священной всенародной борьбы с фашистскими
агрессорами доблестно трудились
советские железнодорожники. Они
с честью несли звание «родного
брата Красной Армии».
Верховное
Главнокомандование
неоднократно отмечало слаженную
работу железнодорожников в дни
войны. «И если, несмотря на трудности военного времени и недостаток топлива, отмечалось правитель-
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ством, нам все же удалось снабжать
фронт всем необходимым, то в этом надо
признать, прежде всего, заслугу наших
транспортных рабочих и служащих».
Замечательные патриотические подвиги совершали железнодорожники
Мордовии в годы Великой Отечественной войны. Среди них - Антон Федорович Лёскин - паровозный машинист депо
Рузаевка Куйбышевской железной дороги; первый в Мордовии Герой Социалистического Труда.
А.Ф. Лёскин родился в поселке Рузаевка Инсарского уезда Самарской губернии, ныне город Рузаевка Республики
Мордовия. Русский.
В 1915 году он начал трудовую жизнь
в паровозном депо станции Рузаевка.
Сначала А.Ф. Лёскин был учеником слесаря. Его привлекали паровозы, эти громадины, которые приходили в депо на
«отдых». Ученик был прилежный и через
шесть месяцев его перевели в слесари.
Ремонтируя паровозы, юноша осмысливал каждую деталь, спрашивал, интересовался у старших, что не знал. Он мечтал быть механиком локомотива. В 1918
году Антон Федорович стал у топки паровоза кочегаром.
В годы Гражданской войны А.Ф. Лёскин работал на бронепоезде, агитпоезде
ВЦИК «Октябрьская революция», затем
помощником машиниста, машинистом.
После войны продолжал работать в
депо Рузаевка. В 1934 году стал помощником машиниста, а в 1938 году сдал на
права машиниста. Антон Федорович активно включился в «кривоносовское»
движение. Водил тяжеловесные поезда с
превышенной технической скоростью,
экономил топливо, в образцовом порядке
содержал свой локомотив.

Ударно трудился машинист Лёскин и
в годы Великой Отечественной войны.
Водил на фронт эшелоны с войсками и
боевой техникой, а оттуда привозил раненых красноармейцев и жителей временно оккупированных местностей. Довел среднетехническую скорость до 33
км/ч при норме 26,5 км/ч.
Железнодорожникам в военные годы
приходилось работать сутками. Антон
Федорович со своим помощником Бубно-

вым и кочегаром
Холодовым
не
сходил с паровоза
по двое, трое суток.
Однажды,
обнаружилась
течь контрольной
пробки.
Заглушать топку? - Это
значит
вывести
машину на несколько часов из
строя. Машинист
принял решение
устранить течь, не охлаждая паровоза.
Он рисковал жизнью, но дело было
сделано, и поезда, можно сказать, не
стояли по их вине.
За период войны А. Ф. Лёскин получил более десяти благодарностей и
премий от наркома путей сообщения и
начальника дороги. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 ноября
1943 года «За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» присвоить Лёскину Антону Федоровичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».
Газета «Красная Мордовия» от 19
ноября 1943 года писала: «Паровоз Антона Федоровича - лучшая машина депо. Она не знает аварий и всегда готова
к работе... А.Ф. Лёскин - лучший машинист тяжеловозных экспрессов...»
Трудности и лишения военного времени сказались на здоровье. В одну из
поездок в августе 1944 года, от постоянного перенапряжения случилось
непоправимое - Антон Федорович перенес инсульт и вынужден был уйти на
пенсию. За тридцать лет работы он не
имел ни одного случая брака. Жил и работал всю жизнь в Рузаевке.
Скончался Антон Федорович Лёскин 11 июля 1950 года.
А.Ф. Лёскин награжден благодарностями и премиями: «За безаварийную
отличную работу», «За стахановскокривоносовские методы работы»... В
особом ряду - благодарность за отличное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны.
Награжден орденом Ленина, медалью; знаком «Почетный железнодорожник».
В Рузаевке, на доме где жил герой,
установлена мемориальная доска.
Научный сотрудник
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.
Макарова Ю.В.
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«Навеки остались
молодыми»
Июнь 2012 года. Как быстро бежит время. Уже 71 год отделяет нас
от того страшного лета 1941 года.
Многие события стираются из памяти - такова жизнь. Но никогда не забыть тех огненных лет тем, на чью
долю выпало военное лихолетье. О
трагической судьбе своей семьи рассказала мне ветеран труда, общественница, просто неравнодушный
человек Галина Петровна Евстифеева. Родилась и прожила она всю
жизнь в Саранске. У нее было четыре старших брата, все они ушли на
фронт. Трое из них погибли практически в первый год войны, на всех
пришли похоронки, а ведь им было
чуть больше двадцати лет. Вот так и
остались они навеки молодыми.
Остались от них несколько пожелтевших от времени фотографий,
письмецо да похоронки. Пройдет
еще немного лет, сменится поколение, и, боится Галина Петровна, забудут ее молодые родственники о
своих погибших дядях, которых никогда не видели. Захотелось ей передать свои воспоминания о погибших, пока еще сама жива. «Семья
наша была многодетная, как и у
большинства людей в то предвоенное время. Жили мы до войны на
улице Халтурина в своем домике.
Мама вскоре овдовела, оставшись с
семью детьми на руках мал мала
меньше. Но нашелся хороший человек военврач Шарыкин Александр
Григорьевич, который женился на
маме и воспитывал всю нашу ораву.
Мои старшие братья Михаил,

Владимир, Борис, Виктор учились в
школе рабочей молодежи. Они были
погодки, поэтому были очень дружны между собой, помогали друг другу. Все ребята с нашей улицы дружили с ними. В 1941 году Михаил
уже начал работать на котонинной

фабрике, зарабатывать деньги. МиМихаил купил себе первый в жизни
костюм, помогал маме кормить ребятишек. По воскресеньям в парке
играл духовой оркестр, были танцы. Миша был очень застенчивым
парнем, не смел даже пригласить
девушку на вальс. Борис и Владимир тоже начали работать, Виктор
с отличием окончил ветеринарную
школу и стал ветеринаром в колхозе и, несмотря на молодость, пользовался авторитетом. Казалось,
жизнь постепенно стала налаживаться, впереди ждали
дружба,
любовь, семья, дети. Но грянула
война и перечеркнула все жизненные планы, не оставила выбора,
только один – защищать Родину. В
первые же дни войны получили повестки в Саранский военкомат мои
старшие братья Михаил и Владимир. Борис и Виктор в это время
находились на срочной службе в

Красной Армии. Первая похоронка
пришла на Борю, он погиб на советско-финской границе 7 июля
1941 года. Виктор воевал под
Москвой. Сохранилось его письмо
с фронта, где он пишет о первом
своем бое, как бьет проклятых фашистов.
Витя, который так меч-

тал учиться, стать врачом, как его отчим, был убит в деревне Загоричи Ка-

лужской области в июле 1942 года.
Михаила война забросила на юг, в
Крым, где 1942 шли тяжелейшие бои,
в Крыму оказался и Володя. Михаил был десантником, погиб под
Керчью 22 февраля
1942 года. Володя же
чудом выжил. Он рассказывал, как бои за
Керчь шли в самом городе, линия фронта постоянно менялась. Однажды он забежал в дом
одной женщины попить
воды, когда вернулся,
кругом были немцы.
Пришлось ему скрываться в подполе. Хозяйка с риском
для жизни всей семьи (а у нее было
трое детей) спрятала его. Через несколько дней Володя пробился к своим
и продолжал воевать. Он единственный из братьев остался в живых. После
окончания войны вернулся в Саранск,
но ненадолго. Володя объяснил матери, что поклялся спасшей его женщине, вдове с тремя детьми, что если останется жив, то женится на ней.
Свое слово он сдержал. Оставшиеся
годы жизни он прожил там, где воевал». Так завершила свой рассказ
Галина Петровна Евстифеева. Судьба ее семьи была, как и у многих, кто
потерял своих братьев, мужей, отцов, ради того, чтобы продолжалась
жизнь. Вечная им Слава и Память.
Научный сотрудник
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.
Ерочкина Н.Н.
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Солдат войны и мира
(начало в №1 (23) от 9 мая 2012г.)
«...всюду видишь, что пришла весна.
И невольно в памяти встаёт то минувшее время, когда я ещё находился дома среди вас, обедал вместе с
вами за одним столом, шутил, веселился и встречал вместе с вами пасху. Вспоминается всё: протяжный
звон медных колоколов, пасхальные
крашенные яйца, предпасхальная
торжественная ночь в церкви…Не
пасха меня интересует и волнует
сейчас, а то, что для меня всё это
было хорошо, всё привлекало моё
детское воображение, и я был счастлив. Я всегда ждал пасху, именно в
этот день были крашеные яйца,
пышные пироги и лепёшки, яичница
и тому подобное, приготовленные
матерью кушанья. Мама, я не знаю,
получаете ли деньги по моему аттестату. Напишите как живёте, как с
хлебом и дровами? Какие есть у вас
новости? До свидания. Иду к командиру дивизиона докладывать о проделанной работе.
С приветом не забывающий и посыновьи любящий вас всех Ваня».
14 апреля 1944 г.
Сижу в землянке прокуренной, несущей сырыми запахами плесени и
земли. Но не унываю. Я знаю, что
наступит такое время, когда эти дни
будут жить в памяти как воспоминания о нелёгком военном периоде.
Я знаю, что кому суждено остаться в
живых, тому будет о чём после войны своим детям и внукам рассказывать. Нашу землянку комдив приказал переделать. В ремонт входит:
одна перекладина, одна стенка, пере
класть печку.
15 июня 1944 г.
Город Кременчуг. Все большие каменные здания разрушены. Местные
жители говорят, что здесь особенно
сильных боёв не было, но когда
приблизились к городу наши войска,
немцы, оставляя его, взрывали и
поджигали все большие каменные
здания. Увезли всех почти девушек
с 1922 г. р. по 1926г. р. Остались
только те, которые скрывались и
уезжали. Да приехали в такой край,
который весь искалечен, изранен,
изуродован войною. Смотря на эти
разрушенные дома, на груды камней
и разбитых кирпичей, на развороченное железо, на пробитые пулями
и осколками стены, на детишек,
оставшихся без крова и родителей,
жгучая ненависть к немецким разбойникам охватывает тебя. Такой
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был цветущий, солнечный город, а
теперь торчат всюду голые трубы и
в пустых разбитых домах гуляет
бродяга-ветер. Да как, чёрт возьми,
не бить за такие кровавые дела
немецкую сволочь. Всю фашистскую сволочь нужно утопить в своей собственной крови. Нужно, чтобы и немцы испытали всё то, что
испытал в период их хозяйничья
наш народ. Нужно это, ибо их чёрные дела не смыть ни чем, как заставить немецких душегубов испытать все те тяжести и лишения, которые испытал наш народ.
21 июня 1944 г.
Ещё когда-то в детстве я мечтал о
чужих странах. Хотелось много,
много везде поездить, на всё посмотреть. И вот мечты сбываются. Я
еду в чужую страну. Сегодня или
завтра будем в Румынии.
22 июня 1944 г.
И вот Румыния. Сёла. Жителей нет.
Эвакуированы. До фронта 20 км.
Слышен орудийный гул и пулеметная трескотня. Справа Карпаты.
24 июня 1944г.
Нужно ехать в штаб армии. Дали
машину. Поехали ночью. Вот село
Брехусшти и штаб артиллерии. Отвели на квартиру. Скука. Разговаривать не с кем. Хозяева по-русски не
понимают, мы не понимаем порумынски. Плохо, бедно живёт
здесь население. «Гитлеру и Антонеску нужно скорее капут - говорят они».
1 июля 1944 г.
Тяжела дорога…Шли пешком. Елееле нашли штаб бригады. Доложили
комдиву, что прибыли. До передовой 3-4 км. Видны немецкие укрепления, доты, дзоты. И вот мы, наконец, на фронте. Дивизион полностью занял боевые порядки. 2 июля
1944 г.
Написал брату Коле письмо:«.Живу
я хорошо. Самочувствие отличное.
Пиши, как живешь ты и где находишься. От кого получаешь письма.
Дорогой братишка! Знал ли ты
раньше этого моего письма, что об
отце? Его больше мы не увидим Я
посылал розыск, и мне из Москвы
ответили, что он, будучи на фронте,
был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь. 26 августа 1942 г. он
умер. Ничего. Коля, держись крепче! Война. Погиб не только один
наш отец. Погибли миллионы наших
людей. И мы теперь должны мстить
за отца. Отомстим! Матери я ещё не
писал, но напишу и пришлю ей

справку, по которой она будет получать за не него пенсию….»
24 июля 1944 г.
Наш 2-й Украинский фронт стоит,
тогда как все фронта наступают, гонят врага из родной земли. Взят
Псков, Львов, идут бои на улицах
Люблина. Завидно! Хочется и нам
наступать. Но, видно, ещё не пришло время. Значит, нужно ждать,
готовиться и быть всегда готовым к
стремительному броску.
1 августа 1944 г.
Начался последний месяц лета
1944г. Здесь, в Румынии, уже поспели хлеба, фрукты и овощи.
5 августа 1944 г.
Лунная ночь…Впереди, окутанные
ночным полумраком, тянутся Карпаты. Там, на склонах гор, в лесах
находится враг. Где-то на левом
фланге ухает тяжёлое орудие, частую дробь выбивает пулемёт. Пишу письмо. «Здравствуй, Нина! Какое счастье иметь при себе карточку
любимой, карточку от той, которая
снится тебе, и имя которой самой
большой драгоценностью хранится
в твоём сердце! Ты, наверняка, сейчас, Нина, спишь. Может снится тебе какой-нибудь сон. Спи. Помни,
что ваш девичий сон надёжно охраняют советские воины. Я вижу, как
ты улыбаешься во сне, как еле внятно шевелятся твои горячие губы.
Много пережито трудностей и лишений за годы войны. Много перелито слёз и крови народной.
13 августа 1944 г.
Всю прошедшую ночь ехали. С
нашей системой в таких местах не
так-то хорошо. Кругом горы. Вот вот скатится трактор вместе с пушкой под гору.
14 августа 1944г.
Едем под Яссы. Ребята поют песни.
Песня - неразлучная подруга солдат.
17 августа 1944г.
Вечером приехали на место назначения. Вырыты окопы для орудий и
налажена связь. А войск наших
здесь - несметное количество. Батареи наши стоят совсем рядом друг
от друга. Всё поле переполнено войсками всех родов. Так что скоро туго будет румынам. Где-то близко, за
горой рвутся вражеские снаряды.
(продолжение следует)
Научный сотрудник
музея А.И. Полежаева
Л.В. Прончатова
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Солдат
Великой войны...
22 июня – День Памяти и скорби. С
годами эти слова становятся более
близки и понятны еще и потому, что
мы переживаем утрату своих близких участников той войны.
Мы прекрасно понимаем, что живущим ветеранам под девяносто и за
девяносто лет – они более чем в преклонном возрасте и наступит момент,
когда ни одного участника войны не
будет среди нас...
25 марта 2012 года на 89-м году
жизни ушел от нас ветеран войны, ветеран печати, член Союза журналистов
СССР Грачев Владимир Петрович.
Более двадцати лет назад я познакомилась с Владимиром Петровичем
Грачевым. Сначала познакомилась я,
конечно, со своей однокурсницей, с
его дочкой Олей Грачевой - студенткой первого курса исторического факультета МГУ им. Н.П. Огарева. А уж
потом с ее удивительными родителями: мамой – Галиной Семеновной и
отцом – Владимиром Петровичем.
Владимир Петрович внушал неподдельное уважение. Восхищало то, что
Олин папа, оказывается, был участником Великой Отечественной войны.
Тогда как у меня, у остальных однокурсников воевали, или были тружениками тыла в годы войны дедушки и
бабушки.
Запомнилось, что Владимир Петрович никогда не рассказывал о войне, не
рассказывал о своем участии в ней. И
в тоже время я со слов близких знала,
что у него есть награды: боевые ордена
и медали.
Грачев Владимир Петрович 1923
года рождения, в Красную Армию был
призван в феврале 1942 года Лунинским РВК Пензенской области. На тот
момент стояла проблема кадров в
Красной Армии. Молодого перспективного паренька отправили учиться в
военное училище. ...
Много позже мне довелось увидеть
наградные листы на Владимира Петровича, прочитать краткие описания его
подвигов. Так в наградном листе от 16
марта 1944 года в кратком, конкретном
изложении боевого подвига или заслуг:
«В боях с немецкими захватчиками
лейтенант Грачев неоднократно показывал образцы стойкости. За время
действия батальона т. Грачев пять раз
ходил в атаку. В последних боях
14.03.44г. под деревней Богомолово л-т
Грачев показал высокую военную выучку.
На танке Т-70 умело преодолел лесной завал и атаковал группу пехоты
противника, и расстрелял из пушки и
пулемета до 15 солдат и офицеров про-

тивника, и уничтожил расчет противотанкового ружья, а когда у командира
роты отказала рация, товарищ Грачев
помогал командиру роты управлять
боем через посредство своего танка.
Достоин правительственной награды – ордена «Красная Звезда».
Командир 327 танковой бригады ст.
лейтенант – Ефимов».
Не менее красноречиво о боевых
действиях Владимира Петровича говорит другой наградной лист от 31 июля
1944 года за подписью командира 2
танкового батальона капитана Тимонина: «В боях с 11 по 20.07.44г. танк Т70 старшего лейтенанта Грачева являлся связным от передового отряда
ГПЗ, тов. Грачев на своем танке с боем
пробирался к ГПЗ, выяснял обстановку
и возвращался к командиру передового
отряда с подробным докладом. Своим
смелым действием старший лейтенант
Грачев обеспечил принятие своевременных, правильных решений командира передового отряда и командира
главных сил. В боях с 23 по 26.07.44г.
в районах
Гравери, Сомерсетта и
Чутени тов. Грачев на своем малом
танке, ходил в атаку вместе с танками
Т-34 и МК-3 и участвовал в отражении
контратак противника. В этих боях он
проявил себя смелым, находчивым
офицером.
Его танком было уничтожено до 50
солдат и офицеров противника, 4 огневых точки и 3 повозки.
Достоин правительственной награды – ордена «Красная Звезда».
Скупы строки военной документации. И за ними порой не разглядишь
суровые военные будни. Часто случалось, что не всем, кого подавали в
списках для награждения - награждали.
Их или вычеркивали, или награждали
наградой меньшего достоинства. Но
действия 20-летнего лейтенанта сочли
достойными для награждения двумя
орденами «Красная Звезда». В промежуток с марта по июль Владимир Петрович был досрочно повышен в звании.
Про таких, как Владимир Петрович,
говорят: «в рубашке родился». За время войны он был только один раз ранен и то легко. Хотя все время находился на передовой.
В мае пришла долгожданная Победа, но Владимир Петрович Грачев был
оставлен на сверхсрочную службу. Демобилизовался он в 1947 году.
Т.М. Костригина научный сотрудник отдела информации Мемориального музея военного и трудового подвига 19411945гг.

Победа деда – моя Победа.
Стремительно мчится поезд. За окном волгоградские степи, которые прерываются множеством овражков…
Под стук колес я слушала рассказ мамы. Старший брат моего деда, дядя моей мамы, Ивенин Борис Андреевич
сражался на Сталинградском фронте.
Он ушёл на фронт добровольцем весной 1942 года, оставив дома
молодую жену Марию. Ему было тогда
чуть более двадцати лет. А в октябре
1943 года семья получила извещение о том, что Ивенин Борис Андреевич пропал без вести. Единственное
письмо с фронта «солдатский треугольник» моя прабабушка хранила
всю свою жизнь как память о старшем
сыне.
И вот из окна поезда мы увидели
огромный монумент «Родина-Мать» на
Мамаевом кургане! Это братская могила всех, погибших под Сталинградом. Может быть, в этой братской могиле покоится прах и нашего родного
дяди?
В пекле войны побывали и оба
мои прадеда – Ивенин Андрей Александрович и Лотванов Алексей Павлович. Они – рядовые солдаты Великой
войны, прошедшие её от первого до
последнего дня. Один из них воевал на
Белорусском фронте в пехоте. Второй
мой прадед был танкистом. Он сражался на Украинском фронте. Во время
одного из сражений дивизия прадеда
попала в окружение немцев. С тяжелыми потерями, им удалось прорваться
к линии фронта. Танк деда горел, но он
чудом выбрался из него. Оба прадеда
были ранены, попадали в окружение,
но трудными дорогами войны шли к
Победе. Они живыми вернулись к семьям.
Вернувшись из поездки, мы с
мамой пришли к Вечному огню в моем
родном городе Саранске. На обелиске
рядом с тысячами фамилий наших
земляков-солдат из Мордовии, сложивших головы в боях с фашистами,
мы нашли фамилию нашего дяди –
«Ивенин Борис Андреевич».
Мы – праправнуки Великой
Победы – преклоняемся перед подвигом солдат Отчизны, вынесшим на
своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль,
кровь и смерть. Вечный огонь, горящий, словно сердца погибших, будет
всегда напоминать всем нам о том,
«какой ценой завоёвано счастье» сегодняшних поколений.
.
МОУ СОШ № 8 г. Саранска
ученица 3 А класса
Пожарова Анастасия

№ 3 (24) 22 июня 2012 года
11
Сочинения участников интернет-акции «Победа деда – моя Победа!»
фотографиями своих отцов, они под«Нет в России семьи таКурганов Петр Егорович
бегали к вагонам и кричали: « ДяЯ хотела бы написать об одном из
кой, где б ни памятен был
денька- солдат, ты моего папу не ви- участников этой огромной и страшной
свой герой…»
дел?» И совали солдатам карточки
Караваев Михаил Николаевич,
дед моего папы, призван в ряды
Красной Армии в августе 1941, воевал под Москвой, под Сталинградом,
был дважды ранен, очень надеялся
вернуться домой, в родную Мордовию, к жене и 3 детям, но погиб в
1944 где-то в Польше. Его жена, моя
прабабушка, Татьяна Михайловна, не
выходила больше замуж, всю жизнь
ждала его. Сама вырастила детей, а в
годы войны вместе с другими женщинами работала на торфозаготовках
в глухих темниковских лесах. Она
рассказывала,
как,
жалея
лошадей,
люди
выпрягали их
из телег, а
женщины
впрягались в телеги и тянули, пока
хватало сил…
Мамин дед, Аргентов Александр Федорович, был призван на
фронт 2 июля 1941 года в кавалерию.
Сохранилась фотография, сделанная
в тот день. На белом коне – молодой,
очень серьёзный, красивый человек в
военной форме, сабля на боку. Очень
похож этот офицер на мою бабушку.
На вокзале в Ельце (там тогда
жила моя бабушка) все плакали, а
мой прадед вдруг вскочил на белоснежного коня и поднял его на дыбы.
Таким бабушка и запомнила своего
отца: красивым, смелым. Больше она
его не видела. В 1942 году пришла в
семью похоронка с извещением, что
Аргентов Александр Федорович пропал без вести. Мамина бабушка долго пыталась отыскать его следы, она
12 лет не снимала черного платка, но
единственное, что смогли узнать - он
погиб в немецком концлагере 2 апреля 1943г. Бабушка говорит: «Я ждала
отца до тех пор, пока не поняла: похоронке надо верить…»
Как-то бабушка рассказала мне,
как уже после Победы, они, 8-10летние дети, бегали в Рузаевке на
вокзале встречать эшелоны с возвращающимися с фронта солдатами. В
материнских фуфайках, худенькие, с

отцов, и было им совершенно не понятно, почему такие большие, такие
взрослые мужчины плачут, даже не
пытаясь скрыть свои слёзы… Бабушка до сих вспоминает большие, почему-то серые кусочки сахара с налипшей на них махоркой, которыми оделяли солдаты её товарищей.
Бабушка хранит несколько открыток и фронтовых треугольников. Эти
пожелтевшие листочки – главная реликвия нашей семьи.
В 1953 году моя прабабушка во
второй раз вышла замуж за друга
юности Кондакова Кузьму Васильевича. Он заменил бабушке отца, а
маме – деда. Кузьма Васильевич воевал все 4 года, закончил войну под
Кенигсбергом, вернулся - вся грудь в
орденах и медалях. Но он очень не
любил вспоминать о войне. Орденами и медалями его в детстве играла
моя мама. Совершенно случайно от
его старшей дочери Натальи Кузьминичны (тоже воевавшей, всю войну
прошла старший лейтенант медицинской службы Кондакова Н.К.) узнали,
что бабушкин отчим был настоящим
героем- сапёром.
А ещё в нашей семье хранят память о сгоревшем в танке 22-летнем
лейтенанте, учителе истории Сыромясове Георгии Никитиче (бабушкин дядя), а три его брата вернулись с
фронта, израненные, прошедшие через все ужасы войны… Андрей Никитич, на глазах у которого сгорел
Георгий, они составляли экипаж танка, пережил и фашистский концлагерь. После войны он много лет работал директором школы. Это герои
нашей семьи. Память о них живёт
вместе с нами. Мне бабушка рассказывает, какими они были, о чем мечтали, за что погибли мои родственники, так и я обязательно расскажу о
них своим детям. Человек жив до тех
пор, пока есть люди, которые помнят
о нем.
67 лет прошло от того дня, когда
над Рейхстагом взвилось знамя Победы.
67 лет мирной жизни - это счастье, подаренное теми, кто вынес на
своих плечах Великую Отечественную войну.
Караваев Георгий
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
Учитель Петайкин И.М.

войны. О моём любимом дедушке Курганове Петре Егоровиче.
Восьмой десяток лет разменял ныне
мой дедушка, но по-прежнему свежи в
его памяти фронтовые дороги, бесчисленные бои, гибель товарищей, горечь
неудач и радость побед.
Он родился в 1924 году 9 августа в селе Долгоруково Иссинского района Пензенской области в многодетной крестьянской семье. В 1942 году, когда дедушке
было 18 лет, он был направлен в учебное
подразделение в город Пенза. После трех
месяцев обучения, получив специальность стрелка-радиста, был отправлен в
Заполярье на Карело-Финский фронт.
Дедушка воевал на бронепоезде с финнами и немцами.
Во время выполнения боевого задания
бронепоезд, на котором служил дедушка,
осуществлял рейд по передовой. Бронепоезд должен был огнём своей батареи
поддержать наступление нашей пехоты,
но вражеским снарядом оказалось повреждено железнодорожное полотно,
бронепоезд потерял свою маневренность
и стал лёгкой мишенью для немецкой
артиллерии. Отдали приказ восстановить
железнодорожное полотно. Было осуществлено несколько попыток это выполнить, но вражеский огонь стал очень
плотным. Среди личного состава были
большие потери, и поэтому бронепоезд
запросил поддержки у наших артиллеристов, которые своим огнём накрыли вражескую батарею. Огонь немного стих. И
не жалея своих жизней, спасая родной
бронепоезд, солдаты, в числе которых
был и мой дедушка, под огнём врага восстановили железную дорогу. Поезд снова
смог маневрировать и осуществлять свою
боевую задачу. За этот отважный поступок личный состав был представлен к
различным наградам, а мой дедушка получил медаль «За освобождение Советского Заполярья». Победу дедушка
встретил на границе с Финляндией. Он
воевал три года, но после войны до 1947
года оставался в армии, так как в стране
не хватало мужчин. После демобилизации мой дедушка переехал жить в Рузаевку и устроился работать электриком на
кирпичный завод, после пяти лет работы
стал главным энергетиком, в возрасте
семидесяти двух лет ушёл на пенсию.
Весь рабочий стаж, считая и довоенные
годы, у моего дедушки составляет 56 лет.
Он прожил долгую, трудную, но
счастливую жизнь.
Курганова Мария Владимировна
г. Рузаевка
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добрых людях».
Тематика стихов разнообразна, но
все они пронизаны любовью к своему
краю, уважением к людям, особенно
пожилым, наполнены любовью к природе, мордовскому краю. Они легко
воспринимаются, так как идут из глубины души.
Бухгалтер-экономист по образованию и поэт по призванию, для нее поэзия стала смыслом жизни, а не только
увлечением.
Дипломант конкурсов «Растим
патриотов России», проходившего под
эгидой Совета ветеранов РМ, «Золотое
перо», проводимое Союзом журналистов РМ.
Член Союза журналистов России,
член литературной студии «Пегас»,
внештатный корреспондент газет «Заря», «Сударыня», «Сельская газета».

Людмила
Андреевна Сикун

На страницах газеты «Солдат» мы продолжаем печатать стихи наших читателей. Мы представляем поэтическое
творчество людей разных профессий.
Стихотворчество для них – любимое
занятие. Они сочиняют для души, пишут для близких и родных. Ознакомимся с их творчеством и мы.

Сикун Людмила Андреевна родилась 1 января 1943 года в Бурятской
АССР, станция Заиграево, Заиграевского района в семье фронтового офицера. Стихи начала писать со школьной скамьи. С 1976 года Людмила Андреевна проживает в Мордовии. Первая публикация состоялась в 1958 году
в районной газете «Червонный прапор». Участвовала в конкурсе стихов,
посвященных 60 – летию Великой Победы, проводимой газетой «Сударыня». За стихотворение «На Мамаевом
кургане» Людмила Андреевна удостоена диплома 3-й степени.
Последние годы Кочкуровская
районная газета «Заря» регулярно печатает ее стихи.
Издала два сборника стихов на
собственные средства и при финансовой помощи друзей - пенсионеров, директора «Мордовспирт» В.Н. Якубы,
клуба «Феникс». Сборники под названием – «Истоки души», «Я пишу о

На суд читателя предлагаем подборку стихов:

На Мамаевом кургане
Здесь, на Мамаевом кургане,
Я слышу голоса бойцов…
И сердце сжалось вдруг от боли
За наших дедов и отцов.
Они сражались как герои,
Дрались с жестоким тем врагом,
И поливал их шквал орудий
Неслыханным сплошным огнем.
Земля гудела и дрожала,
Сплошное пекло - смерч и ад
И, от избытка пуль, металла,
Стонал и падал наш солдат.
Земля и небо - все смешалось!
Звереет, лют ещё фашист!
Земля под ним уже шаталась,
И помысел его нечист…
В кольцо сжимали вы
И гнали с нашей их земли,
И девяносто одна тысяча
Здесь плен, приют себе нашли.
А Паульс страшно удивился:
«Россия, право, велика»!
И неохотно в плен он сдался,
И затряслась его рука.
В сраженьях пали вы, герои!
Россию-Мать вы сберегли,

Курган весь кровью окропили,
Навек бессмертье обрели.
Вы были молоды, красивы,
Хотели жить вы и любить,
Отчизна-Мать вас всех позвала,
И вы сумели победить.
Победа! Кровью ты омыта.
И засиял наш небосвод.
И битвой этой Сталинградской
Гордиться будет наш народ.
А на Кургане спят солдаты…
Тяжелым сном уснули вы.
Примите дар нехитрый этот Цветы, тюльпаны от мордвы.

У вечного огня
У вечного огня, как близкая
родня,
Стоят, молчат седые ветераны.
Им вспомнилась война,
В огне в дыму страна,
Души не заживающие раны.
Бегут устало дни,
Редеют их ряды,
Но ветеранов помнят, почитают.
Их внуки подросли,
А взрослые сыны
Победы День с героями
встречают.
Сквозь смерч огня в пыли
Бойцы в атаку шли,
Свой край и землю
Грудью защищая,
И от родных в дали
В боях тех полегли,
Что б жили мы с тобой, горя
не зная.
Все шестьдесят пять лет
Мы помним залп побед,
Не утихает горечь, боль людская.
У обелиска вновь собрался
строй сынов,
Слеза скатилась горькая
мужская.
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