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         Дорогие сограждане! Дорогие ветераны! Поздравляем Вас с великим 

праздником Победы! Прошло 68 лет с того дня, когда закончилась самая кро-

вопролитная война, в которой наш народ отстоял свободу и независимость 

Отечества. Не щадя своей жизни сражались наши воины, дорогой ценой была 

завоевана Победа. Этот беспримерный подвиг навеки вписан в историю че-

ловечества. Героизм фронтовиков и тружеников тыла стал ярким воплоще-

нием вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего народа. Свой 

достойный вклад в Великую Победу внесли жители Мордовии: солдаты и во-

еначальники, рабочие, труженики села, интеллигенция. Низкий поклон вам, 

дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш беспримерный подвиг, за 

Великую Победу!  

       День Победы объединяет всех нас, наполняет души людей самых разных 

поколений гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы наро-

да, вдохновляет на великое дело служения Родине!  
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает  Обобщенный Банк дан-

ных Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функциони-

рует рабочая группа по установлению судеб без 

вести павших в Великой Отечественной войне 

солдат, сбору и систематизации данных в допол-

нение к изданным Книгам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-11. 
 

***В соответствии с планом работы по празднова-

нию 68-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в Мемориальном музее воен-

ного и трудового подвига 1941-1945 гг.:  
В рамках городского проекта «Картинная галерея г.о. 

Саранск» стартовал проект «Юные художники любимо-

му городу». Работы детских художественных школ и школ 

искусств города экспонируются в выставочном зале музея. 

Ко дню Великой Победы в музее проводятся выстав-

ки: «30 лет дорогами Памяти» (выставка проводится 

совместно с Мордовским республиканским патриотиче-

ским объединением «Поиск»); «Мордовия – Великой По-

беде»; «Писатели фронтовики»; «Саранск в годы вой-

ны».  

В рамках научно-просвитетельской работы ко Дню По-

беды будут проводиться: 

 Акция «Прочитай книгу о войне» 

 Республиканский конкурс патриотической песни;                           

 «Дни мемуарной литературы о войне» - часы истории, 

исторические портреты, видео-уроки; 

  «Автографы Победителей» - акция по сохранению па-

мяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. для современников и будущих поколений; 

 Цикл: «Не померкнет летопись побед» -  уроки муже-

ства; 

 «Стена памяти» - акция по созданию уникального архи-

ва фотографий участников Великой Отечественной вой-

ны и ветеранов трудового фронта. 

 Сбор, поиск и обмен данными о тех людях, кто ковал по-

беду на фронте и в тылу;  

 «Кто говорит, что на войне не страшно…» - граж-

данско-патриотические чтения; 

 «А на войне, как на войне» - цикл юбилейных лите-

ратурно-поэтических гостиных; 

 «Саранск: дорогами войны к салюту Победы!» - 

дни военно-патриотической краеведческой книги;  

 «Бессмертны страницы Великой Победы, бес-

смертны страницы Великой войны» - цикл информа-

ционных площадок и библиографических обзоров;  

  Республиканский молодежный конкурс фоторабот 

«Мой взгляд на войну»; 

  Торжественный вечер «Творцы Победы»; 

  «Поклон тебе, солдат Победы» - вечер памяти; 

  «И были вместе – детство и война» - встреча поко-

лений; 

  Встреча ветеранов с учащимися «Забвенью не под-

лежит»; 

 Фестиваль военного фильма «Великая Отечествен-

ная война»;  

 25.04.2013 г. в Мемориальном музее военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. состоялся старт акции 

«Георгиевская ленточка». Акция проходит под девизом 

«Я помню. Я горжусь». В рамках акции с целью поддер-

жания дружеских и деловых связей между Севастополем и 

Саранском руководство компании «Таврида Электрик» г. 

Севастополя передала 50000 георгиевских ленточек адми-

нистрации г.о. Саранск для дальнейшего их распростране-

ния среди жителей Мордовии, как дань памяти тем, кто от-

стоял Победу в Великой Отечественной войне.  

*** 25.04.2013г. в Мемориальном музее военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. состоялся  финал от-

крытого республиканского конкурса «Лучший поис-

ковик года Мордовии-2013», посвященного 30-

летию МРПО «Поиск». По результатам финала и до-

машнего задания Лучшим юным поисковиком 

Мордовии 2013 года среди учащихся ССУЗов стал  

Марков Сергей (отряд «Патриот», Ичалковский пед-

колледж); 2 место – Жильцов Никита (отряд «По-

двиг», Кемлянский агроколледж); 3 место – Шепелев 

Андрей (отряд «Память» ПУ № 7, Ромоданово). Сре-

ди учащихся школ 1 место занял Кутуров Иван 

(отряд «Орлята», Андреевская школа Большеиг-

натовского р-на); 2- место – Новикова Кристина 

(отряд «Эхо войны» Поселковская школа Старошай-

говского р-на) и Федотов Евгений (СОШ № 1 Атя-

шевского р-на); 3-место – Новиков Иван (отряд «Па-

мять» Салозгорьская СОШ Торбеевского р-на) и Со-

ставкин Николай, Атяшевская средняя школа Атя-

шевского района).  
*** 7-8 мая пройдет акция «Музейная Ночь Победы», в 

ходе которой будет организована интерактивная игра «По 

залам музея», викторина «Узнай музейный предмет», 

сценография «Штабная палатка», «Посылка на фронт», 

выставка «Оружие 1941-1945 гг.». 

В день Победы 9 мая в музее пройдут:    
 «День открытых дверей» - экскурсии по Мемо-

риальному музею военного и трудового подвига 1941-1945 

гг.;  

 Акция «Солдатский треугольник»; 

  «Мелодии Победы»  - выступления Детской му-

зыкальной школы №1 и  ансамбля скрипачей г. Саранска;  

 «На привале Победы». Военно-полевой городок: 

музей под открытым небом – экспозиция Мемориального 

музея военного и трудового подвига, где будут демонстри-

роваться: оружие Победы, военная форма, мемуарная ли-

тература, проведена викторина «Что я знаю о войне»; 

  «Свеча Памяти…» - проведение  городской  ак-

ции в День Победы. Возложение цветов к Мемориальному 

комплексу. Представители молодого поколения с портре-

тами своих дедов пройдут к Вечному огню, где состоится 

митинг памяти погибшим в Великой Отечественной войне. 

Все присутствующие зажгут и поднимут вверх свечи в па-

мять о тех, кто воевал в далекие 40-е; 

  «Поклонимся великим тем годам…» - митинг-

реквием у Вечного огня на Площади Победы; 

*** 17 мая в музее пройдет вечер-памяти и откроется 

выставка из цикла «Люди долга и чести», посвя-

щенные 90-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза, маршала СССР С. Ф. Ахромеева, уроженца 

Мордовии. 
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«Особые слова благодарности 

бойцам поисковых отрядов, ко-

торые восстанавливают для 

страны и для родных имена ге-

роев, с почетом предают земле 

останки павших солдат Вели-

кой Отечественной, ухажива-

ют за воинскими мемориалами»            

В.В.Путин.  

Мордовское республикан-

ское патриотическое объеди-

нение «ПОИСК» ведет свою исто-

рию с 25 марта 1975 года, когда в 

Гузынской школе Большеберезни-

ковского района на базе историко-

краеведческого кружка «Сияжар» 

был создан штаб "Красных следопы-

тов". 18 мая 1983 года штаб «Крас-

ных следопытов» решением собра-

ния переименован в поисковый от-

ряд «Поиск». Ребята изучали исто-

рию родного края, Великой Отече-

ственной войны, собирали экспона-

ты, документы для музея, записывали 

воспоминания ветеранов войны, 

разыскивали их однополчан.  

В свою первую поисковую экспеди-

цию отряд «Поиск» отправился в 

июне 1988 года. В Рославльском 

районе Смоленской области ребята 

впервые увидели места былых сраже-

ний: окопы, траншеи, воронки, гиль-

зы, осколки. С этого времени каждое 

лето отряд выезжает на места боев.  

За эти годы отряд вырос, набрался 

опыта, мастерства, завоевал автори-

тет среди поисковых отрядов других 

областей.  

Сегодня "Поиск" - это Республикан-

ское патриотическое объединение, в 

которое входят 82 отряда общей чис-

ленностью более 1200 бойцов, ра-

ботающих на базе школ, колледжей и 

вузов республики. К поисковому дви-

жению присоединяется все больше но-

вых бойцов, отрядов. В 18 районах 

республики из 23-х имеются отделения 

объединения. 

В поисковом отряде каждый 

имеет возможности для самосо-

вершенствования, самоутвер-

ждения, самовоспитания, нара-

щивания творческого, нрав-

ственного потенциала. Этому 

способствует  Программа 

РОСТА (Развитие. Образование. 

Становление. Труд. Армия).  

Детей и взрослых сплачи-

вает жизнь в полевом лагере, 

совместная работа в раскопе, 

многокилометровые марши, 

все происходившее они начи-

нают оценивать по-другому. События 

далеких 40-х проходят не только че-

рез ум, но сердце и душу ребят.  

 За30 лет поисковой деятельности в 

составе объединения «Поиск» Респуб-

лики Мордовия  и сводного республи-

канского  поискового отряда прошли 

школу мужества и патриотизма, внесли 

свой вклад в дело увековечения Памяти 

о павших защитниках Отечества более 

6000 юношей и девушек. Совершено 

131 поисковых экспедиций на места бо-

евых действий, в которых нашли и с 

почестями   захоронили   останки  4 395 

солдат Красной Армии,  обнаружили 

435 солдатских смертных медальона. 

По медальонам, именным вещам, доку-

ментам архивов установлены судьбы 

более 5000  солдат, считавшихся «без 

вести пропавшими». 

 Во всех экспедициях мордовский от-

ряд и поисковики зарекомендовали себя 

мужественными, стойкими, терпели-

выми и трудолюбивыми. 

 Поисковая работа не дань моде. Мо-

лодой человек, приходя в отряд, чув-

ствует себя сопричастным к подвигу 

героев Великой Отечественной войны, 

их судьбе, понимает трагизм и героизм 

событий тех далёких  лет. Поднимая из 

окопа, траншеи, блиндажа, воронки  

останки бойца, оставленного, забытого 

друзьями, однополчанами, командира-

ми, Родиной, подросток, юноша знает, 

что его помнят, ждут родные, близкие. 

Найти бойца, установить имя, достойно 

похоронить, сообщить родственникам – 

вот для чего идут каждый год в места 

былых сражений поисковики и ради 

этого ребята преодолевают непогоду, 

дождь и снег, жару и холод, гнус и ко-

марьё, большие расстояния и изнури-

тельный труд. Труд не ради денег, 

наград, благ, карьеры, а ради тех, забы-

тых солдат, которые перед смертью ду-

мали о своих близких. В одной из запи-

сок солдатского медальона было при-

писано: «Прошу сообщить!». В записке, 

найденной у бойца в солдатском  меда-

льоне было: «Здравствуйте, папа, мама, 

Таня, ненаглядная дочь Зоя». Высшей 

наградой для  поисковика являются 

слова благодарности жён, детей, вну-

ков, племянников возвращенных из не  

бытия солдат.           

При содействии Госкомитета РМ по 

делам молодежи, Министерства образо-

вания РМ, ГУ «Мордовский республи-

канский молодежный центр» проводят-

ся поисковые экспедиции, Марши Па-

мяти, «Снежные десанты» по районам 

Республики,  посвященные годовщинам 

Московской, Сталинградской, Ленин-

градской  битв, Дню юного героя анти-

фашиста под общим девизом «Равнение 

на Героев». Участниками десантов яв-

ляются ветераны Великой Отечествен-

ной войны, поисковые отряды.  В про-

грамму экспедиций входят посещение 

мемориалов, памятников павшим вои-

нам в деревнях и селах, их благо-

устройство, встреча с ветеранами и за-

пись их воспоминаний, оказание тиму-

ровской помощи, посещение школ, 

проведение уроков мужества, в сель-

ских клубах проводятся встречи с насе-

лением, концерты агитбригад, акции  

«Свеча». 

Силами бойцов объединения создана 

электронная база данных погибших 

уроженцев Мордовии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

насчитывающая 131 483 имени.  
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Активно ведется работа с фондами 

Центрального Архива Министерства 

Обороны РФ, республиканского и 

районных военных комиссариатов, 

музеев РМ. Деятельность объедине-

ния регулярно освещается в средствах 

массовой информации, на Всероссий-

ском конкурсе «Без вести павшим 

возвращаем имена» видеофильмы 

«Поклонитесь живые», «Марш Памя-

ти» получили звание лауреата.  

Поисковики работают над составле-

нием книги "Слава" – сборников вос-

поминаний ветеранов войны, труда. 

С 2004 года организована работа по-

стоянно действующего семинара орга-

низаторов патриотического воспита-

ния в районах, образовательных учре-

ждениях, руководителей патриотиче-

ских объединений, музеев образова-

тельных учреждений «Патриотическое 

воспитание молодежи: опыт, пробле-

мы, перспективы, взаимодействие». 

Занятия семинара проводятся еже-

квартально.  

Патриотизму нельзя научить, пат-

риотами – становятся. И становятся не 

вдруг, а для этого нужна среда, нужно 

дело, труд, необходимый людям. Для 

этого 

нужно со-

здавать 

условия  

для соци-

ализации 

личности, 

способной 

себя мак-

симально 

реализо-

вать, лич-

ности, от-

ветствен-

ной за 

свои по-

ступки и решения, умеющей жить в 

современном демократическом обще-

стве. Патриотизм необходимо воспи-

тывать систематически. И воспиты-

вать, в первую очередь, делами, рабо-

той, поступками и примерами… 

Здесь уместно вспомнить выска-

зывание В.Г. Белинского, что 

«…патриотизм, чей бы то ни был, до-

казывается не словом, а делом». А вот 

формы у этих дел и поступков  могут 

быть бесконечно разными.  

Наиболее эффективным средством 

воспитания, на наш взгляд,  является 

поисковая работа. Поисковое движе-

ние - уникальное явле-

ние, решающее ком-

плекс важнейших гос-

ударственных задач: 

увековечение памяти 

защитников Отечества, 

установление имен и 

судеб погибших, вос-

становление историче-

ских событий, и, как следствие реше-

ния этих задач, воспитание молодых 

патриотов.  

В процессе общественно-

полезного труда по увековечению па-

мяти павших за Родину воинов подро-

сток обретает смысл деятельности, 

понимает, что нужен обществу, что 

его судьба не безразлична окружаю-

щим, и это немаловажно для форми-

рования его как личности. Поисковая 

работа помогает воспитывать разно-

образные качества: желание безвоз-

мездно работать, целеустремленность, 

жажду активной деятельности, жела-

ние помогать, стремление преодоле-

вать трудности, любознательность, 

честность и.т.д.  

Востребованность поисковой ра-

боты для патриотического и граждан-

ско-нравственного воспитания моло-

дежи подтверждается тем, что каждый 

год с ранней весны до поздней осени, 

в любую погоду поисковики разных 

возрастов и профессий, объединенные 

одной целью - увековечение памяти 

павших и пропавших без вести совет-

ских солдат, - собираются на «Вахты 

Памяти» по местам боев Великой Оте-

чественной войны. То, что поисковая 

работа, несмотря на трудности и недо-

статочную поддержку, продолжается, 

и есть показатель того, что патрио-

тизм, любовь к Родине, желание вос-

становить и сохранить правду о войне 

есть неотъемлемая часть нашей сего-

дняшней жизни. 

Поисковая работа многогранна. 

Это и установление судеб без вести 

павших, и поиск и захоронение остан-

ков погибших и не захороненных сол-

дат, запись воспоминаний ветеранов, 

помощь пожилым людям и т.д. Необ-

ходимо дать возможность подростку 

прикоснуться к боли Отечества, славе 

и величию родной земли, понять, кто 

он в этом огромном мире и куда идет. 

Тридцатилетний опыт работы 

Мордовского республиканского пат-

риотического объединения «Поиск» и 

поисковых объединений России дает 

основание утверждать, что для боль-

шинства молодых людей один раз по-

бывавших в поисковых экспедициях, и 

поднявших хотя бы одного своего 

сверстника далекой Великой Отече-

ственной, призывы  и лозунги совер-

шенно не нужны. Для них уже не тре-

буется лишних слов и аргументов, 

чтобы доказать тот факт, что земля, на 

которой ты родился при всех ее недо-

статках и проблемах заслуживает пре-

клонения и уважения, а прадеды наши 

и деды защищая землю от супостатов 

в первую очередь думали о ее процве-

тании, а не о собственной выгоде.  

Поисковая работа способствует 

формированию практических умений  

и навыков нравственного поведения, 

помогает в выборе профессий, до-

стойно и с чувством патриотического 

долга нести службу в рядах Воору-

жённых Сил Российской Федерации. 

За отличную работу и результаты 

поисковики Мордовии получили гра-

моты, дипломы и благодарности от 

Министерства Образования РФ и РМ, 

Главы Республики Мордовия, Госу-

дарственного комитета по делам мо-

лодежи РФ и РМ, Международной 

Ассоциации поисковых отрядов, Рос-

сийского Совета ветеранов войны и 

Вооруженных сил, Российского Фон-

да Мира, Центрального Музея Вели-

кой Отечественной войны, Централь-

ного Совета РОСТО, знаки «За актив-

ный Поиск» Всероссийского военно-

мемориального центра, гранты и зва-

ние лауреата конкурсов программ 

Президента, Общественной палаты, 

Министерства Образования Россий-

ской Федерации. В 2012 году объеди-

нению присуждено звание «Лауреат 

Премии Главы Республики Мордо-

вия». 

    Кручинкин Николай Андреевич – 

Исполнительный директор Мордов-

ского республиканского патриоти-

ческого объединения «Поиск» 
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Этот победный май 
 

    68 лет отделяют нас от того побед-

ного майского дня, когда весь мир ру-

коплескал советскому солдату – солда-

ту победителю. У каждого фронтовика 

своя судьба, а у женщины - фронто-

вички она особенная. Женщина – сол-

дат не только спасала, перевязывала 

раненых бойцов, но и стреляла из 

«снайперки», бомбила, подрывала мо-

сты, 

хо-

дила 

в раз-

раз-

вед-

ку, 

брала 

«язы

ка».   

 

Слав

ный 

бое-

вой 

путь 

прошли во время войны женщины-

связистки, составляющие  до 80% бой-

цов подразделений связи. Немалый 

вклад внесли они в борьбу с фашиз-

мом. От правильной организации ра-

боты связи зависел успех боя, успех 

решения больших и малых операций. 

По отзывам командующих фронтов, 

армий, дивизий, работа женщин-

связисток отличалась четкостью, акку-

ратностью и быстротой выполнения 

приказов. 

   Немало было таких женщин в годы 

Великой Отечественной войны и в 

Мордовии. Об одной из них - Марии 

Деминой и пойдет рассказ. 

   Родилась Мария Демина (девичья 

фамилия) в 1924 году в д. Сыропятов-

ка, что в Ичалковском районе Мордов-

ской АССР, в крестьянской семье. С 

детских лет была приучена к труду, 

старалась помочь отцу и матери в не-

легкой крестьянской жизни. А еще у 

этой крестьянской девушки была меч-

та выучиться на врача, лечить людей, 

дарить им радость жизни. Успешно за-

кончив Ладскую среднюю школу в 

1940 году, поступила учиться в Саран-

ское медицинское училище. 

   Война, ворвавшаяся в юность Марии, 

изменила всю ее жизнь, разрушила де-

вичьи мечты и планы.  

   В 1942 году комсомолка Мария Де-

мина получила повестку. Провожать 

девушку пришло все село. Простив-

шись с родными, с мамой, взяв 

вещмешок с нехитрыми пожитками и 

сухарями, которые мама сушила всю 

ночь перед отправкой дочери на 

фронт, девушку на лошади отправили 

в Саранск. Ехали долго, к вечеру при-

были в военкомат.   Девушек направи-

ли в распределительный батальон  на 

станцию Кратово, где проходило обу-

чение связистов. Условия обучения 

были приближены к фронтовым. Бу-

дущих связисток учили работать на 

ключе, принимать и передавать радио-

граммы, изучали радиоаппаратуру, ко-

ды, шифры и т. д. После принятия 

присяги  девушки – солдаты словно 

попадали на передовую. Никакие при-

казы не обсуждались. Раздавалась ко-

манда ползти по болоту. И девушки в 

шинелях преодолевали препятствие. 

   После школы связистов, девушек из 

Мордовии фронтовая судьба разброса-

ла по разным частям. Марию распре-

делили на Западный фронт. Дороги в 

направлении Москва – Гжатск были 

все разбиты, пришлось новобранцам 

пешком идти до города Вязьмы. 

Явившись в часть, Мария назначается 

связной в отдельный батальон связи. С 

этого момента начинается фронтовая 

жизнь девушки. 

   Как сейчас, помнит Мария Дмитри-

евна свое первое боевое задание: от-

править донесение через реку Вязьму. 

Немцы бомбили переправу непрерыв-

но. Шел дождь, под ногами хлюпала 

вода, казалось невозможным добраться 

до берега. Но солдат есть солдат. При-

каз должен быть выполнен, и превоз-

могая чувство внезапно охватившего 

ее страха, девушка мелкими перебеж-

ками преодолела линию огня и благо-

получно добралась до пункта назначе-

ния. Сколько еще было этих боевых 

заданий в жизни связистки, невозмож-

но пересчитать. 

   Боевые донесения направлялись и в 

артотдел, и в шифровальный отдел, 

связь была с передовой позицией Ро-

коссовского и со Ставкой Верховного 

Главнокомандования. Несмотря на 

бои, связь с частями Красной Армии 

должна быть бесперебойной. Связисты 

делали все возможное и порой невоз-

можное, чтобы сохранить связь, мас-

кировали пункты, машины связи, бе-

регли как самое дорогое оборудование, 

рацию от фашистских бомбежек. В хо-

де наступления, выбив врага, занимали 

немецкие блиндажи. Придет связистка 

после выполнения боевого задания в 

холодный блиндаж мокрая, прозябшая, 

а сушить одежду, обувь негде. Так вот 

и застудила ноги и мучается всю 

жизнь Мария Дмитриевна, болят су-

ставы, особенно к непогоде, с трудом 

дается каждый шаг, напоминая о доро-

гах войны. 

   Особенно запомнилось освобожде-

ние Смоленской области.  Деревни со-

жжены, все разрушено. Столько горя и 

слез кругом увидела девушка, что в 

груди закипала лютая ненависть к вра-

гу и поклялись они с подругами до по-

следней капли крови сражаться за род-

ную землю.   В 1944 году из батальона 

связи Западного фронта, Марию пере-

водят в 38-й отдельный полк связи 1 – 

го Белорусского фронта под командо-

ванием Маршала Советского Союза  

Г.К. Жукова. В июле 1944 года за 

освобождение Белоруссии Мария Де-

мина награждена медалью «За боевые 

заслуги». За успешное выполнение бо-

евых заданий при освобождении г. 

Брест, польских городов Лодзь, Кутно 

и др. Мария получила благодарности 

от Верховного Главнокомандующего 

Сталина И.В. 

   Впереди лежало логово врага. 16 ап-

реля 1945 года началось наступление 

на Берлин. Земля дрожала, небо полы-

хало, все почернело от копоти и дыма. 

Но связь работала бесперебойно.  

   8 мая 1945 года поздно ночью в г. 

Карлхорсте, предместье Берлина, был 

подписан акт о безоговорочной капи-

туляции Германии. После подписания 

акта о капитуляции в штаб фронта 

пришел Командующий фронтом, 

Маршал Советского Союза Г.К. Жу-

ков. Георгий Константинович тепло и 

сердечно поздравил всех с Днем Побе-

ды и пожелал здоровья, счастья, мира. 

   Мария Дмитриевна до сих пор пом-

нит это непередаваемое чувство радо-

сти, счастья, охватившее тогда всех.   9 

июля 1945 года Мария была демобили-

зована по приказу Главнокомандую-

щего Советскими оккупационными 

войсками в Германии маршала Совет-

ского Союза Жукова Г.К. 

   С волнением ехала домой.  Когда по-

езд шел по мордовской земле, уже не 

отрывалась от окна, все смотрела,  как 

мелькают поля и луга. Вернувшись 

домой, Мария стала работать в колхо-

зе. Вскоре поступила учиться на агро-

нома в Кемлянский сельхозтехникум. 

Окончив его в 1949 году,  начинает 

трудовую деятельность агрономом в 

Козловском районе. Здесь и повстре-

чала свою судьбу. Вышла замуж и пе-

реехала с мужем в п. Ялга, где и про-

работала агрономом, а впоследствии 

старшим лаборантом Агрохимлабора-

тории до пенсии и проживает до 

настоящего времени. Долг молодого 

поколения – сохранить память обо 

всех нщинах – солдатах, приближав-

ших День Победы. 

А.В. Крыгина - зав. отделом  

научной пропаганды  

ММВиТП 1941-1945 гг.   



6                                                                                          1 (25) 9 мая 2013 года             

Защитник Отечества 
 Один из защитников Сталинграда - 

Бородулин Виктор Константинович. 

Виктор Константинович родился в 

семье колхозника 2 ноября 1923 года 

в селе 

Посоп 

Саран-

ского 

района. 

В 1940 

году 

окон-

чил 

Посоп-

скую 

сред-

нюю 

школу. 

Однажды в старшие классы пришли 

летчики-инструкторы Саранского 

аэроклуба им. П.Ф.Федосеенко и 

предложили без отрыва от учебы за-

ниматься летным делом. Желающих 

было много. Ведь каждый мальчишка 

хотел походить на Чкалова. Отбор 

был тщательный. Многие отсеялись, а 

Виктору Константиновичу повезло, 

он прошел все комиссии. В 1939 году 

его и группу одноклассников записа-

ли в учлеты (курсанты-авт.) Саран-

ского аэроклуба им. П.Ф.Федосеенко. 

Теоретические занятия с учлетами 

проходили в здании на углу улиц Со-

ветской и Крупской, а практические в 

небе на северной окраине г.Саранска. 

Там около леса размещался Саран-

ский аэродром (район Станкострои-

тельного завода и объединения «Лис-

ма»). Виктор Константинович попал в 

звено к летчику-инструктору К.В. 

Нечитайло. С помощью командира 

звена К.В Ничетайло и инструктора 

Плеткина учлеты быстро постигли 

мастерство летного дела. В течение 

трех, четырех месяцев они научились 

взлетать, совершать посадку самоле-

та, без инструктора управлять им. 

   В ноябре 1939  года Виктор Кон-

стантинович был зачислен в Энгель-

сское военно-авиационное училище, 

которое окончил перед самой войной. 

Молодой летчик попал служить в 6-й 

смешанный авиаполк, который раз-

мещался в г. Гостомель неподалеку от 

Киева.  Летать Виктору Константино-

вичу пришлось на самолете И-16 (ис-

требитель). Истребительная авиация 

должна была уничтожать самолеты 

противника, завоевывать господство 

в воздухе, осуществлять прикрытие 

войск бомбардировочной и штурмо-

вой авиации, объектов тыла, вести 

воздушную разведку, использовалась 

для поражения наземных целей.  

Война застала Виктора Константино-

вича на аэродроме Гостомель. «Фа-

шистские самолеты уже бомбили Ки-

ев. Мы взлетели. Немцы летели стаей, 

как птицы. Такого количества само-

летов я не видел. Но силы были не-

равные. 25 июня 1941 год вновь бом-

били Гостомельский аэродром. Тремя 

самолетами они атаковали нас. Был 

разбит 1-СБ. Мы постепенно прихо-

дили в себя. Нам зачитали приказ по 

авиаполку, в котором говорилось, что 

летчик должен вести бой до конца. 

Если ты выбросился из подбитого са-

молета на парашюте и приземлился 

на вражеской территории, то ты пре-

датель. Летом 1941 года мы защища-

лись. Вступали в воздушные бои с 

немецкими летчиками в небе над Ки-

евом. Нам говорили, что летчики за-

щищавшие небо Киева, совершают 

воздушные тараны. Такие случаи бы-

ли и у нас в полку. Часто таранили  

вражеский самолет в хвост, рубили 

его пополам. В битве за Киев мне 

удалось сбить один вражеский само-

лет. Помню один бой. Мы вылетели 

как всегда группой. Внезапно появи-

лись «мессершмиты». Один погнался 

за мной. В голове мелькнуло, что мне 

конец. Он летел на меня сверху, то 

есть  находился в пике, я тоже пошел 

в пике, а потом ушел в «свечку». 

Немец прошел подо мной, не спра-

вился с управлением и врезался в 

днепровский берег. Летали, не щадя 

себя. Приходилось идти и в лобовую 

атаку. Но немец не выдерживал и 

уходил в сторону». 

В 1942 году Виктор Константино-

вич - участник обороны Ленинграда. 

Он продолжает воевать в истреби-

тельной авиации. К 1942 году летчи-

ки уже имели, пусть небольшой, но 

боевой опыт. Как вспоминает Виктор 

Константинович, «…мы более умело 

стали прикрывать сухопутные войска. 

Вылетали на перехват вражеских са-

молетов, сопровождали наших бом-

бардировщиков. Многие экипажи 

возвращались на свой аэродром в по-

врежденных самолетах. Бои были же-

стокие как в небе, так и на земле. 

Враг стремился захватить Ленинград. 

Но войска и жители были едины в 

стремлении защитить город и стояли 

насмерть». Весной 1942 года Виктор 

Константинович в составе звена со 

своим экипажем вылетел на очеред-

ное задание. В небе над Ораниенбау-

мом их атаковали вражеские самоле-

ты. В этом бою он получил первое 

ранение. Из боя не вышел. Раненый, 

сумел приземлиться на своем аэро-

дроме. Два месяца пролежал в госпи-

тале. И снова в строй. Его направили 

в распоряжение Московского военно-

го округа. Получил назначение в 9-й 

воздушно-десантный корпус. Прошел 

переподготовку на самолете ПЕ-2 

(бомбардировщик). После переподго-

товки направили в 15-й САП (сме-

шанный авиационный полк). В него 

входила истребительная, штурмовая, 

разведывательная, бомбардировочная 

авиация. Виктор Константинович 

служил в составе ближней бомбарди-

ровочной авиации. В ее задачи вхо-

дила поддержка сухопутных войск в 

наступательных и оборонительных 

операциях. Осенью 1942 года нача-

лось формирование 16-й Воздушной 

Армии из соединений и частей 8-й 

Воздушной Армии и резерва Ставки 

Верховного Главнокомандования. Го-

товились к решающему сражению 

под Сталинградом. Виктора Констан-

тиновича направляют в 35-й гвардей-

ский авиационный полк 16-й Воз-

душной Армии. В этом полку служил 

и его товарищ по Саранскому аэро-

клубу Иван Кудашкин. В ноябре 1942 

года шли ожесточенные бои под Ста-

линградом. Экипаж Бородулина не 

раз летал на боевые задания. 27 нояб-

ря стало последним днем его авиаци-

онной службы. В этот день перед 

экипажем  Бородулина была постав-

лена боевая задача. Они поднялись в 

воздух. Их группа была атакована 

противником. Самолет Бородулина 

был поврежден. Стрелок убит, штур-

ман и летчик Виктор Константинович 

были ранены. «Мы думали, что не до-

тянем до своих. Попытались уйти от 

немецких самолетов. Когда делал 

разворот, летел очень низко над 

немецкой колонной, мой штурман 

схватил меня за руку. Я понял, что он 

испугался, что врежемся в колонну. 

Нам удалось оторваться. Но до аэро-

дрома так и не долетели. Приземли-

лись в поле, не зная, на чьей террито-

рии. С большим трудом выбрались из 

самолета. Оказалось у меня были пе-

ребиты обе ноги. Доползли до ворон-

ки, там спрятались. Нашли нас наши 

бойцы. Оказали первую  медицин-

скую помощь. Отправили в эвакогос-

питаль г. Ленинска. Оттуда на само-

лете У-2, присланном командиром 

нашей авиачасти, меня и моего 

штурмана перевезли в г. Саратов. За-

тем отправили эшелоном в г. Абакан, 

а затем в Бийск. В 1944 году комис-

сия эвакогоспиталя города Бийска 

комиссовала меня под чистую. В 1944 

году война для меня закончилась. На 

своих ногах, с палочкой, я вернулся в 

Саранск». 

В.М. Ковшова – заместитель  

директора по научной работе 

ММВиТП 1941-1945 гг. 

 



 № 1 (25) 9 мая 2013 года                                                                                   7 

 

Подвиги  

комсомольцев Мордовии 

в годы Великой  

Отечественной войны                                                                          
        

Теплый летний день 22 июня 1941 года 

не забыть никогда. Правительствен-

ное сообщение о злодейском нападе-

нии гитлеровских войск на Совет-

ский Союз. Напряженная работа в 

военкоматах, экстренные выпуски 

газет. Танки врага мнут своими гусе-

ницами наши уже начавшие колосить-

ся поля. В военных сводках мелькают 

знакомые названия родных городов, 

оставленных нашими войсками…    

Невозможно забыть эти тяжелые суро-

вые дни. Уже в первые дни Великой 

Отечественной войны из Мордовии 

ушли на фронт добровольцами тысячи 

молодых патриотов, в том числе более 

2500 комсомольцев. А всего за годы 

войны комсомол Мордовии послал на 

фронт 41250 своих воспитанников. В 

их рядах были 15 тысяч комсомольцев-

добровольцев.    Немало комсомольцев 

Мордовии в годы войны удостоены 

высоких правительственных наград. 

Золотой Звездой Героя отмечены са-

моотверженные подвиги пехотинцев 

Виктора Бобкова и Василия Корниши-

на, лётчиков Алексея Дерябина и Бо-

риса Зайцева, артиллеристов Владими-

ра Грицкова и Николая Пшеничникова, 

связиста Ефима Тягушева.   

     В декабре 1941 года из лучших ком-

сомольцев-добровольцев Мордовии 

формируются лыжные батальоны в со-

ставе 2200 человек. Комиссаром одно-

го из батальонов был секретарь Мор-

довского обкома ВЛКСМ  Яков  Сазо-

нов. С этим батальоном Сазонов 

участвовал во взятии города Волоко-

ламска, в течение зимы 1941 – 1942 го-

дов совершил семь успешных боевых 

вылазок в тыл отступавшего врага. 

Орден Красной Звезды – первая боевая 

награда бывшего руководителя мор-

довских комсомольцев, полученная им 

в начале 1942 года за мужество, отвагу 

и воинское мастерство.    В течение 

зимы 1942 года лыжный комсомоль-

ский батальон в тылу противника про-

вел несколько ударных боевых опера-

ций. Чем смелее была задумана опера-

ция, тем удачнее она проходила. Лич-

ный состав батальона, состоящий в ос-

новном из комсомольцев, показал об-

разцы храбрости и выносливости. 

Лыжники-комсомольцы горели жела-

нием беспощадно бить врага, быстрее 

освободить от них свою родную зем-

лю.    

    Комсомолец Николай Демин под 

сильным огнём противника в числе 

первых переправился на правый берег 

Днепра. Он ворвался в траншею про-

тивника, уничтожил 16 немецких сол-

дат, сломил сопротивление врага и об-

ратил его в бегство. За проявленное 

мужество он удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

    В боях за освобождение Югославии 

3.04.1945г. повторил подвиг капитана 

Гастелло воспитанник Мордовской 

комсомольской организации, бывший 

учащийся Грибоедовской школы Са-

ранского района Петр Орлов. 3 апреля 

1945 года, получив ответственное за-

дание, он уничтожил два эшелона с 

фашистскими танками и живой силой. 

Когда возвращался на базу, на него об-

рушились вражеские истребители. Са-

молет Орлова был подбит и загорелся. 

Будучи раненым, Петр Орлов направил 

горящий самолет на скопление немец-

кой техники. За мужество и героизм 

ему посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

    На своем боевом счету комсомолец 

лётчик-штурмовик Анатолий Якушев 

имел 173   вылета. 13 июня 1942 года  

самолет Анатолия был поврежден сна-

рядом вражеской зенитки. Попытка 

сбить пламя пикированием не удалась. 

Делая сверхчеловеческие усилия, об-

рывая на себе кое-где обгоревшую 

одежду, старшина Якушев довел само-

лет и посадил на аэродром. Силы оста-

вили его, и он лишился сознания. По-

луобгоревшего летчика вытащили из 

кабины самолета. 19 сентября 1942 го-

да правительство Советского Союза 

наградило посмертно пилота-

комсомольца Якушева высокой награ-

дой – орденом Красной Звезды.  

     И в тылу наши комсомольцы само-

отверженным трудом помогали гро-

мить врага. На фабриках и заводах, 

сменяя рабочих, уходивших на фронт, 

к станкам становились молодежь, под-

ростки, женщины и девушки. Комсо-

мольцы стремились дать как можно 

больше продукции для армии, осваи-

вали по нескольку профессий, высту-

пали инициаторами социалистического 

соревнования. 

    В Саранске в июле 1941 года состо-

ялось городское собрание девушек. 

Участницы собрания обратились с 

призывом ко всем девушкам респуб-

лики – овладеть мужскими профессия-

ми, заменить отцов и братьев, ушед-

ших на фронт. 

    Летом 1941 года комсомольцы горо-

да Горького выдвинули лозунг «Рабо-

тать не только за себя, но и за товари-

ща, ушедшего на фронт!» Этот почин 

был подхвачен и нашими комсомоль-

цами и молодежью. На Саранском 

пеньковом комбинате уже в июне 1941 

года появились целые бригады двух-

сотников.  Комсомольско-молодежная 

бригада чесальщиков за вторую поло-

вину июля обработала сырья в два с 

лишним раза больше установленной 

нормы.  

    Много  юношей и девушек было в 

эти годы на каждом предприятии. Они 

не только замечательно трудились, но 

и упорно овладевали военными знани-

ями. Комсомол стал душой всеобщего 

военного обучения. Одной из форм 

помощи фронту было проведение ком-

сомольско-молодежных воскресников. 

Первый такой воскресник состоялся 17 

августа 1941 года, в нем приняло уча-

стие более семи тысяч юношей и де-

вушек. 

    На создание танковых колон и эс-

кадрильи самолетов молодые патриоты 

собрали более 600 тысяч рублей. Ком-

сомольцы и пионеры города собирали 

металлический лом. «Без лома нет ме-

талла, а без металла нет пушек, снаря-

дов, танков» - таков был лозунг ком-

сомольцев. За военные годы они со-

брали для страны тысячи тонн лома, 

значительно перевыполнив правитель-

ственные задания. 

    Комсомольцы были инициаторами 

сбора теплых вещей для детей-сирот, 

для воинов Советской Армии и парти-

зан. Комсомольские организации горо-

да шефствовали над госпиталями, дет-

скими домами. Как дорогих гостей 

ждали в госпиталях комсомольцев, 

участников художественной самодея-

тельности. 

     Десятки доноров-комсомольцев Са-

ранска – отдавали свою кровь для спа-

сения жизни тяжелораненых солдат и 

офицеров. Комсомолка Александра 

Щеткина за время войны отдала 20 

литров крови. В числе доноров была и 

работница горкома ВЛКСМ Леля Еф-

стифеева, которая своей кровью спасла 

жизнь раненого офицера, за что полу-

чила от него с фронта письмо с горя-

чей благодарностью.  

      Для молодежи Мордовии, как и для 

всего нашего народа, Великая Отече-

ственная война стала суровым испыта-

нием всех сил. И это испытание моло-

дежь выдержала с честью. Она оказа-

лась достойной своего народа, его пат-

риотических подвигов.  

 

Г.М. Удельнова - хранитель  

фондов ММВ и ТП 1941-1945 гг.  
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«Они, такие молодые, встре-

чались со смертью каждый 

миг...» 

Казаков Василий 

Калистратович родился 19 

декабря 1916 года в селе Атемар Са-

ранского уезда. По национальности 

русский. В 1919 году семья перееха-

ла в г. Саранск, здесь они жили в 

доме для железнодорожников на 

станционной площади. Отец Васи-

лия был сцепщиком на железной до-

роге. Он погиб на работе, задавило 

буфером. После этого Василий Ка-

листратович остался жить с матерью. 

Он учился в железнодорожной шко-

ле (угол ул. Советской и ул. Граж-

данской), окончил 7 классов. В 1932 

г. стал работать на котонинной фаб-

рике электриком. В 1933-1934 гг. 

учился на курсах шоферов, после че-

го работал шофером на ТЭЦ-1, а за-

тем электриком. В октябре 1937 года 

В.К. Казаков призван Саранским 

РВК в ряды Красной Армии. С нояб-

ря 1937 года по декабрь 1939 года 

служил рядовым шофером, а с де-

кабря 1939 года – помощником ко-

мандира взвода. В 1939 году Васи-

лия Калистратовича отправляют на 

финскую войну, но пока ехали на 

место, война с Финляндией закончи-

лась в марте 1940 года. Домой моби-

лизовали в 1940 году, и он снова ра-

ботал электриком на ТЭЦ-1 до 1941 

года. В декабре 1941 году Казаков 

мобилизован на фронт. Сначала 

учился в Саранском пехотном учи-

лище на курсах младших команди-

ров до апреля 1942 года, затем 

направлен в химроту химзащиты в 

39-ю дивизию 65-й армии Москов-

ской области. После окончания кур-

сов огнеметчиков в Москве в 1942 

году был отправлен под Сталинград 

в 37-ю дивизию. Василий Калистра-

тович рассказывал, что под Сталин-

градом он нашел машину летучку 

(передвижная мастерская), которая 

необходима была для перевозки за-

пчастей, но так как на ней были 

немецкие знаки отличия, то его об-

стреляли свои же. Чудом уцелев-

ший Василий Калистратович доста-

вил запчасти в роту. 

С июля 1942 г. по июнь 1945 го-

да В.К. Казаков был командиром 

взвода. После Сталинграда осво-

бождал Украину, Западную Украи-

ну, Молдавию и дошел до Берлина. 

9 мая 1945 года встретил под Бер-

лином.  

За боевые заслуги Василий Ка-

листратович награжден медалью 

«За оборону Сталинграда», орде-

ном «Красная Звезда», Отечествен-

ной войны II степени. 

В декабре 1945 года демобили-

зовали домой, приехал в г. Саранск. 

По возвращению домой Василий 

Калистратович работал до пенсии 

на ТЭЦ-1 электриком. За безупреч-

ную работу имеет благодарности и 

грамоты.  

Шугаев Иван Алексее-

вич родился в 1923 году в селе 

Качелай Кочкуровского района. По 

национальности мордвин. Окончил 

4 класса в родном селе, работал на 

лесоповале. Позже И.А. Шугаев 

учился на курсах трактористов и 

работал по профессии. В 1941 году 

Иван Алексеевич учился в г. Чка-

лове, а в мае 1942 году был призван 

в РККА Кочкуровским РВК Мор-

довской АССР. С 14 сентября 1942 

года по 2 февраля 1943 года Иван 

Алексеевич воевал на Сталинград-

ском фронте. В первые дни прове-

дения операции «Уран», 24 ноября 

1942 года, телефонист 4-й батареи 

И.А. Шугаев в районе высоты 154,2 

под сильным автоматным и пуле-

метным огнем противника вынес с 

поля боя двух тяжело раненых красно-

армейцев с оружием. Исправляя раз-

рыв связи, был ранен в руку, но исте-

кая кровью, не покинул боевого поста. 

Одной рукой и зубами восстановил 

связь и тем самым обеспечил беспере-

бойный огонь батареи. Благодаря чему 

батарея артеллеристов уничтожила 

группу автоматчиков, подавила мино-

метную батарею, рассеяла и частью 

уничтожила до двух взводов пехоты 

противника. За проявленный героизм и 

мужество приказом от 19 января 1943 

года Иван Алексеевич был награжден 

медалью «За отвагу». 

С 28 февраля 1943 года по 11 нояб-

ря 1943 года Иван Алексеевич участ-

вовал в боях на Центральном фронте, а 

с 11 ноября 1943 года – на 1-ом Укра-

инском фронте. 

Имеет награды: медаль «За оборону 

Сталинграда» (от 22 декабря 1942 г.), 

медаль «За отвагу» (от 19 января 1943 

года), орден «Красная звезда» (от 1 

июля 1944 г.), медаль «За победу над 

Германией». 

В 1945 году И.А. Шугаев был ранен 

в голову, вернулся домой в с. Качелай. 

Работал на Рузаевском участке защиты 

растений (лесополосе). В 1947 году 

женился на Чукалкиной Евдокии Мат-

веевне, позже родились сын и дочь. 

Шугаев Иван Алексеевич ушел из 

жизни в 1980 году. 

Ю.В. Макарова - научный со-

трудник ММВиТП 1941-1945 гг.     
 

*** 

«Нам дороги эти  

позабыть нельзя...» 
    Сергеев Николай Иванович ро-

дился 1 декабря 1917 года в деревне 

Сыропятовка (ныне Ичалковского рай-

она). С детства мечтал стать шофером. 

В 1937 году окончил автобронетанко-

вое училище в городе Орджоникидзе,  

с мая 1938 года началась его служба в 

Красной Армии. «Война застала меня 

недалеко от враждебной Румынии, в  

городе Измаиле Одесской области — 

вспоминает Сергеев Н.И. - В составе 

части я был шофером, успешно справ-

лялся со своими обязанностями — во-

зил солдат, продовольствие, снаряже-

ние. Не хватало вооружения и техники, 

а также личного состава.  

Николай Иванович вспоминает, как 

«...под натиском врага заставы и дол-

говременные огневые точки укрепрай-

онов сразу же превращались в малень-

кие островки, со всех сторон захлесты-

ваемые враждебной стихией. Полно-

стью окруженные, они вели неравный 

бой.  



 № 1 (25) 9 мая 2013 года                                                                                      9       
Все лето 1942 года я находился неда-

леко от г.Орджоникидзе. Под натиском 

превосходящих сил противника при-

шлось отступать до самых Кавказских 

гор. Это было трудное время. Гитле-

ровцы рвались к Волге и Кавказу. Я 

помню приказ командования: «Стоять 

на смерть!». Бои шли днем и ночью. 

Стволы минометов раскалялись до-

красна. Много фашистов полегло у 

предгорий Кавказа от наших метких 

выстрелов. В один из тех дней показал 

всем и самому себе, что я не трус. Дело 

было в том, что мне срочно пришлось 

вывозить полевой госпиталь с ранены-

ми бойцами. Причем под непрерывным 

вражеским огнем. За это я был награж-

ден  медалью «За оборону Кавказа». 

Потом я попал в часть города Киро-

вограда, откуда впоследствии наша ди-

визия вынуждена была отступать до 

самого Сталинграда. У немцев была 

сильная авиация. Мы не в силах были 

ей противостоять».  

Подошла осень 1942 года Николай 

Иванович находился под Сталингра-

дом. «В конце июля битва на донских и 

приволжских просторах разгоралась 

все сильнее и ближе, вражеский натиск 

усиливался, становился все более ощу-

тимым. В конце августа 1942 года в го-

роде Сталинграде было введено осад-

ное положение. Наша дивизия задер-

жала переправу немецких войск через 

Дон. Атака фашистов была очень вну-

шительной, пули так и свистели в воз-

духе. В один из таких обстрелов у сол-

дат, которым я подвозил боеприпасы, 

заканчивались патроны и снаряды. По-

ложение было критическое и практиче-

ски безвыходное, так как фашистский 

огонь был страшен. Я увидел в метрах 

пятидесяти цепь немецких солдат, они 

приблизились настолько, что видны 

были их открытые рты, жадно глотаю-

щие воздух, - видно, нелегко было им 

бежать вверх на высоту под палящими 

лучами солнца. Было в их лицах — или 

мне это показалось, - что-то безжа-

лостно жестокое, такое, отчего на меня 

нахлынула темная волна страха. Хоте-

лось вылезти из-за руля и бежать 

прочь, подальше от этих зверских лиц. 

Но тут я подумал о судьбе своих сол-

дат и прибавил скорость. Под мино-

метным огнем я проехал в тыл, нагру-

зил полную машину боеприпасов и 

благополучно доставил их на передо-

вую. И самое главное — вовремя. Все в 

этом бою закончилось нашей победой.  

Впоследствии перед нами стояла за-

дача: не допустить немцев вглубь 

страны. Я участвовал в оборонитель-

ных операциях на Дону — также под-

возил с  тыла боеприпасы на передо-

вую. К тому времени я уже был в зва-

нии старшего сержанта и в должности 

командира взвода». Многие сотни тя-

желых километров, под обстрелом 

противника, в дыму и пламени исколе-

сил по дорогам войны, крепко держась 

за баранку «полуторки» Николай Ива-

нович Сергеев. За личное мужество и 

самоотверженность награжден меда-

лью «За отвагу».  

После войны Н.И. Сергеев продол-

жал служить в рядах Советской Армии. 

В 1953 году был мобилизован и вер-

нулся в Мордовию.  

Сурин Василий Иванович из посел-

ка Ромоданово. Участвовал в финской 

войне. 

В 1941 

году 

при-

зван на 

фронт 

в авто-

бата-

льон. С 

1942 

года на 

Кавка-

зе при 

899 

арт-

полку 

337 

стрел-

ковой дивизии. Шофер 1 батареи сер-

жант Сурин в бою 14 ноября 1942 года 

под Малгобеком в Чечено-Ингушетии, 

рискуя жизнью, спас автомашину со 

снарядами из горящего камыша, со-

хранил вверенную ему боевую технику 

и снаряды, что позволило вести бес-

прерывный огонь по противнику. Вой-

ну закончил в Австрии. Награжден ор-

деном "Красной Звезды", орденом сла-

вы III степени, медалью "За отвагу". 

На фото: В.И. Сурин (стоит). 

Н.Н. Ерочкина – зав. отделом ин-

формации ММВиТП 1941-1945гг. 

*** 

Григорий Петрович  

Подсеваткин родился  25 августа 

1922 года  в крестьянской семье, в  

старинном эрзянском селе Кульмино 

Чамзинского района.  В феврале 1942 

года был направлен на  учёбу в Мос-

ковское пулемётно-миномётное учи-

лище, но учитывая очень сложную об-

становку на советско-германском 

фронте, направил заявление в военко-

мат с просьбой отправить доброволь-

цем на фронт.  

 Через две недели Григорий Петрович 

воевал пулемётчиком в 116-м гвардей-

ском стрелковом полку 40-й гвардей-

ской стрелковой дивизии  Донского 

фрон-

та. В  

это 

время 

войска 

фронта 

вели 

актив-

ные 

насту-

па-

тель- 

ные 

дей-

ствия 

по за-

хвату и удержанию  плацдармов  на 

реке Дон, севернее г.Сталинграда. 

Оборонительные бои сменялись контр-

атаками. На открытой, степной мест-

ности немецкие самолёты постоянно 

бомбили и обстреливали расположения 

наших войск. В бою, в районе станции 

Клетская, получил ранение в руку и 

ногу. Лечился в военных госпиталях  

городов Камышина, Саратова и Саран-

ска. После выписки из госпиталя  

учился в Саранском военно-пехотном 

училище.  Но звание младшего  лейте-

нанта получил в 117-м  гвардейском 

стрелковом полку 39-й гвардейской 

стрелковой дивизии в 8-й гвардейской 

армии от командующего генерал-

лейтенанта Чуйкова Василия Иванови-

ча.  

Григорий Петрович принимал уча-

стие в форсировании  реки Днепр, в 

районе г. Днепропетровска, в бою око-

ло станции Елизаровка, получил тяжё-

лое ранение в обе ноги. Лечился в гос-

питале г. Казани. После выписки слу-

жил командиром  учебной группы, но 

не усидел в тылу и вновь отправляется 

на фронт. Война закончилась, когда 

Григорий Петрович служил команди-

ром взвода в 391-й стрелковой дивизии 

в Германии (г. Бреслау, Намслау). Во-

юя на фронтах Великой Отечественной 

войны, лейтенант Подсеваткин носил в 

кармане гимнастёрки молитву «Живые 

помощи». Её  дала ему мать, провожая  

сына на фронт. Возможно,  молитва и 

спасла его от смерти при тяжелом ра-

нении, полученном в марте 1945 года. 

Демобилизовался Григорий Петрович 

из армии в 1947г. За безупречную 

службу получил  награды: два ордена 

«Красной Звезды», орден «Боевого 

Красного Знамени» и  орден Отече-

ственной войны,  медаль «За победу 

над Германией» и другие награды.  

Н.В. Фадеева – зав. экспозицион-

ным отделом ММВиТП 1941-1945 гг. 
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Баранов 

 Валентин Евдокимович 

Баранов Валентин Евдокимович  

родился в городе Кустанай Якутской 

области 10 февраля 1916 г.  

Так сложилось, что с 1946 по 1997 

гг. жил в Мордовии  в селе Унуевский  

Майдан  Ковылкинского района.  Ва-

лентин Евдокимович участник Вели-

кой Отечественной войны. В далеком 

1939 году был призван Якутским РВК  

Якутской области для прохождения 

военной службы.  Службу проходил в  

33 полку связи радиотелеграфистом.  

19 мая 1940 г. был уволен в запас. Как 

и все, после службы строил планы. Но 

осуществить их помешала война... 

Призван по мобилизации Якутским 

РВК Якутской области  2  августа 1941 

г. и был зачислен в 8-й отдельный полк 

связи,  радиотелеграфистом радио-

станций средней мощности.  

Радиотелеграфист Валентин Бара-

нов прошел всю войну, дослужился до 

звания старший сержант. Участвовал в 

Сталинградской битве, за что имеет 

благодарность Верховного Главноко-

мандующего. Награжден боевыми ме-

далями: «За оборону Сталинграда» 

7.09. 1943г., «За боевые заслуги» 

8.09.1943г., «За отвагу» 7.03. 1945г.  

В наградных листах на Валентина 

Евдокимовича, есть краткие описания 

его подвигов. Так, в приказе 8-го от-

дельного полка связи 8-й воздушной 

армии Южного фронта от 8 сентября 

1943 года в кратком, конкретном  из-

ложении боевого подвига или заслуг 

говорится: «Радиотелеграфиста-

ефрейтора Баранова Валентина Евдо-

кимовича за то, что он на протяжении 

наступления Красной Армии от реки 

Волга до настоящего времени сумел, 

благодаря вложенной энергии и упор-

ству, обеспечить бесперебойную ра-

диосвязь для штаба 8-й ВА. Не счита-

ясь с трудностями и никакими опасно-

стями, иногда не отходя от приемни-

ка более суток, тов. Баранов беспо-

коился лишь о том, чтобы обеспе-

чить бесперебойность радиосвязи. 

Работает всегда на самых ответ-

ственных сетях. В свободное время, 

отрывая от положенного для отдыха, 

товарищ Баранов продолжает совер-

шенствовать свои знания и учить 

других».  

Хорошие радиотелеграфисты 

нужны были армии и после войны. 

После Победы, он продолжил свою 

военную службу. Демобилизовался 

16 июля 1946 г. на основании Указа 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 марта 1946 г.  

Когда он уезжал на фронт, дома 

оставил жену - Орлову Зинаиду Ва-

сильевну  и  сына Леньку. Но в 1946 

году Валентин Евдокимович поехал 

не к жене, а к вдове своего брата. Ко-

торая одна воспитывала двоих детей 

(брат погиб в 1943г.) Перед этим он 

написал ей письмо, что обязательно 

приедет к ней, и к ребятишкам обра-

щался в письме, что скоро, дескать, 

приедет ваш папа... 

Валентин Евдокимович стал учите-

лем черчения и труда в школе. Позднее 

его избрали председателем с/совета. На 

этой должности он проработал более 

пяти лет. С сентября 1965 г. снова стал 

работать учителем трудового обучения 

в Ун-Майданской восьмилетней школе. 

Вскоре в семье Барановых родились 

еще двое сыновей: Юрий Валентино-

вич и Александр Валентинович. 

Более пятидесяти лет прожили су-

пруги Барановы: Валентин Евдокимо-

вич с женой Татьяной Григорьевной 

душа в душу,  но в 1997 году Валенти-

на Евдокимовича не стало. Они вырас-

тили четверых сыновей. Память об от-

це и  дедушке свято хранится в семье. 
На фото: В.Е.Баранов (сидит) с фронто-

вым другом 1943г. 

Т.М. Костригина – н.сотрудник  ин-

формационного отдела ММВ и ТП  

1941-1945 гг.  
 

Активист Минского  

подполья из Мордовии 

 
         Более 80 человек из Мордовии 

оказались по воле судьбы в годы Вели-

кой Отечественной войны в тылу вра-

га, на оккупированных фашистами 

территориях. Но остались верны воин-

скому долгу, присяге и влились в ар-

мию народных мстителей – стали под-

польщиками или сражались в парти-

занских отрядах. В городах и селах 

упорную борьбу с врагом вели  под-

польщики: тайно распространяли со-

ветские газеты, листовки, сводки Со-

винформбюро. Население саботирова-

ло приказы  оккупационных властей, 

освобождали советских военноплен-

ных, спасали граждан от угона в Гер-

манию. 

 Подпольные партийные организации 

создавались в ходе Великой Отече-

ственной войны для организации пар-

тизанского и антифашистского подпо-

лья и партизанского движения, руко-

водства народной борьбой с немецко-

фашистскими оккупантами.  

 

 
Наш земляк – уроженец села Старые 

Турдаки  Кочкуровского района - Ар-

сений Сергеевич Гришин  в годы Ве-

ликой Отечественной войны был 

участником  Минского подполья.  

Гришин  работал шофёром в Минске, и 

его машина находилась в распоряже-

нии подпольного горкома партии.  Ар-

сений Сергеевич распространял газету 

минских подпольщиков «Звезда». Её  

делали в типографии одновременно с 

фашистскими листовками – рабочие 

набирали текст  подпольной газеты, 

рискуя жизнью.  Под типографию Ар-

сений Гришин отдал свой домик на 

окраине города. Из Минской газетной 

типографии, тайно сделанный набор 

рабочие отправляли в домик Арсения. 

Здесь делались оттиски газетных по-

лос. По  доносу предателя в сентябре 

1942 года  начались аресты подполь-

щиков. Фашисты напали и на след 

Гришина. В октябре 1942 года  наш 

земляк был зверски замучен  в застен-

ках гестапо. 

 

И..Г. Калашникова – научный  

сотрудник ММВ и ТП 1941-1945 гг. 
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«...вспоминая 

И.С. Бурнайкина...» 

19 апреля 2013г. исполнилось бы 77 

лет Ивану Степановичу Бурнайкину – 

старейшему научному сотруднику Ме-

мориального музея военного и трудо-

вого подвига 1941-1945 гг. 

Всем известна пословица: «Не заме-

нимых людей не бывает...», и, как пра-

вило, жизнь подтверждает это... Но 

есть и исключения из правил, когда 

даже близко заменить ушедшего не 

возможно...   Таких людей мы называ-

ем «соль земли». ». Иван Степанович 

Бурнайкин был человеком такого сор-

та, Человеком - с большой буквы Нет 

такого дня, что бы ни вспомнили его, 

не подумали, а вот, Иван Степанович 

бы сейчас сделал так..., ах, как бы он 

сейчас мог помочь... Сказать, что мы 

его не ценили – нет, не правда, ценили 

мы его! Просто только теперь поняли, 

как много мы потеряли... Говорить 

можно  много и долго, когда есть, что 

сказать, но лучше, чем его соратник и 

многолетний друг - Т.С. Баргова не 

скажешь.  

«Бурнайкин Иван Степанович родил-

ся 19 апреля 1936 года в селе Подлес-

ная Тавла Кочкуровского района. 

Оставшись рано без отца, вынес на 

своих плечах всю тяжесть сиротства, с 

малых лет начав трудиться в колхозе.  

Семилетка, армия, казахстанские це-

линные степи, работа сварщиком на 

Саранском автосамосвальном заводе, 

депутатская деятельность - это его ака-

демии, которые сформировали челове-

ка неравнодушного, целеустремленно-

го, настойчивого и упорного в дости-

жении поставленных целей. Иван Сте-

панович награждён орденом «Знак По-

чёта», медалью «Патриот России». Он 

до последнего оставался в строю, рабо-

тая научным сотрудником Мемориаль-

ного музея военного и трудового по-

двига.  За 38 лет поисково-исследова-

тельской работы на общественных 

началах краеведом были созданы 13 

музеев и уголков памяти в Подлесной 

Тавле, Саранске, Алтайском крае, Яро-

славской области, Туле, на Украине и 

т.д., открыты 25 мемориальных досок, 

есть памятников и пять бюстов в Са-

ранске, Туле, Белоруссии, Украине.  

Около сорока лет Иван Степанович 

Бурнайкин посвятил поисковой работе, 

изо дня в день, упорно и настойчиво 

восстанавливая историческую спра-

ведливость в отношении незаслуженно 

забытых героев Великой Отечествен-

ной войны. Все началось в 1975 году, 

когда  И.С. Бурнайкин впервые встре-

тился с однополчанами своего дяди 

И.С. Кудашкина, в годы войны совер-

шившего героический подвиг. 

 Тогда он дал слово фронтовикам по-

могать возвращать имена героев из не-

бытия. И с тех пор активно сотрудни-

чал с Центральным архивом Мини-

стерства обороны страны, со многими 

музеями боевой славы у нас в стране, 

на Украине и в Белоруссии, Польше, 

Германии. К нему, как самой надежной 

службе поддержки, обращались очень 

многие с просьбой помочь найти следы 

погибшего или без вести канувшего в 

пучине войны бойца. И Иван Степано-

вич вновь и вновь ехал в архивы, писал 

письма в военкоматы, школы, сельские 

советы, губернаторам и президентам, 

искал забытых и неизвестных, помогал 

людям найти погибшего на войне род-

ственника. 

Он преклонялся перед подвигом за-

щитников нашей родины в годы Вели-

кой Отечественной войны, поэтому и 

посвятил свою жизнь утверждению 

справедливости, восстановлению па-

мяти о безвестно и несправедливо за-

бытых погибших воинах, своих земля-

ках, сынах многонационального народа 

нашей  большой страны. Благодаря 

упорству Ивана Степановича спустя 

десятилетия после войны звание Героя 

Советского Союза было присвоено 

летчику из Подлесной Тавлы 

И.С.Кудашкину. Он добился награж-

дения и других членов героического 

экипажа, музеям Тулы и Ярославля 

были переданы награды штурмана 

А.В.Чернова и связиста П.А.Уханова. 

Танкист И.А. Гусев из Атяшевского 

района совершил на Курской Дуге тан-

ковый таран, и был посмертно пред-

ставлен к званию Героя Советского 

Союза, однако этого звания он так и не 

удостоился. И только благодаря 

И.С.Бурнайкину спустя многие годы 

герой был удостоен ордена Отече-

ственной войны I степени. В 2002 году 

в Республике Беларусь, в районном 

центре Калинковичи, был установлен 

мемориальный знак Герою Советского 

Союза из Мордовии П.М.Куманеву и 

мемориальная плита на месте захоро-

нения Героя в деревне Александровка. 

Это было итогом исследовательской 

работы И.С.Бурнайкина, установив-

шим по архивным документам место и 

время гибели Героя, о чем  до него не 

знали ни в Белоруссии, ни в Мордовии. 

Иван Степанович собрал богатейший 

материал о выпускниках Калинкович-

ского и Саранского пехотных училищ, 

восстановив имена многих выпускни-

ков. Результатом этой работы стало от-

крытие памятника и музея этого учи-

лища в 33 школе города Саранска. 

И.С.Бурнайкин добился установления 

памятной плиты в Ростовской области 

самому молодому Герою Советского 

Союза из Саранска Виктору Бобкову и 

его бюста в Саранске. Благодаря его 

подвижничеству, по всей стране в 

юбилейном 2010 году были установле-

ны 12 памятников «Побег из ада» - 

всем бежавшим вместе с легендарным 

М.П. Девятаевым из фашистского пле-

на героям на родине каждого из них.  

И.С.Бурнайкин в лихие перестроеч-

ные годы выступил с инициативой воз-

двигнуть в родном селе Подлесная 

Тавла памятник всем участникам Ве-

ликой Отечественной войны, погиб-

шим и вернувшимся с полей сражений, 

что им и было сделано.  

Изо дня в день он помогал родствен-

никам погибших найти след близкого 

человека, затерявшегося на полях сра-

жений, и не было различия в его 

неустанной работе между рядовым 

бойцом и генералом, все они были за-

щитниками родины, а для него это бы-

ло свято. Вся его жизнь была нацелена 

на воспитание в молодом поколении 

чувства любви к родине. Иван Степа-

нович часто встречался с молодежью, 

бывал в школах и библиотеках респуб-

лики, много ездил по стране. Он всегда 

поддерживал очень хорошие отноше-

ния со всеми живыми Героями Совет-

ского Союза – нашими земляками, его 

связывала крепкая дружба с Героями 

Советского Союза М.П. Девятаевым, 

М.Я. Романовым, М.Г. Гуреевым, 

А.Г.Котовым и другими.  

 Он автор двух книг: «Это нужно жи-

вым» и «На память потомкам». Обе 

книги написаны по следам большой 

исследовательской и поисковой рабо-

ты, которой краевед занимался всю 

жизнь. Каждый очерк – это стремление 

автора донести до всех ценность по-

ступков погибших на войне.  

Светлой памятью о нашем друге бу-

дет стремление быть похожим на него 

в любви к родине, бережном отноше-

нии к памяти, чуткости к окружающим 

нас людям». 

Т.С. Баргова. 

На фото: Открытие памятника 

И.В.Болдину в городе Тула.  15 июня 

2012г.  
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Строки, опаленные 

войной 
 

Любаев Павел Кириллович - 

известный мордовский поэт. Родился 

24 декабря 1919 года в эрзянском селе 

Пикшень Большеигнатовского (ныне  

Большеболдинского района 

Нижегородской области) в бедной 

крестьянской семье. В 1936 году 

окончил школу крестьянской 

молодежи, затем учился на 

мордовском рабфаке в г. Саранске. С 

начала Великой Отечественной войны  

Павел Кириллович добровольцем ушел 

на фронт, окончил курсы 

контрразведки. В 1941 – 43 гг. воевал в 

составе 62-й армии под командованием 

А.И. Еременко. Чудом не погиб Павел 

Кириллович при переправе через Волгу 

при приближении к Сталинграду. 

Войска переправлялись по очереди. 

Барка, на которой плыл Любаев, 

переправляла пулеметы, боеприпасы, 

противотанковые орудия. В это время в 

барку попала бомба, многие были 

ранены осколками. Павлу 

Кирилловичу повезло, его вытолкнули 

в воду выпрягавшие с баржи бойцы. Не 

умея плавать, Павел Кириллович с 

помощью спасательного круга сумел 

добраться до берега и выжить. Павел 

Кириллович принимал участие в 

ожесточенных боях в районе 

тракторного завода «Красный 

Октябрь».  Вот как пишет об этом 

времени Любаев  в своей балладе 

«Крылатый эрзя», посвященной 

ветерану Ганчеву: 

У Сталинграда это было 

Был город нами взят в кольцо 

Я был сержантом, 

Командиром 

Семи отчаянных бойцов. 

Манштейн кольцо прорвать пытался, 

Но мы его сжимали все... 

Диск солнца кровью наливался... 

Земля в кровавой вся росе... 

Он никогда не расставался с пером, 

а также носил с собой в гимнастерке 

как талисман сборник стихов 

Пушкина. На страницах его 

поэтической тетради появлялись стихи, 

которые были полны ненависти к 

захватчикам. 

После демобилизации Павел 

Любаев работал в редакциях газет 

«Эрзянь коммуна» («Эрзянская 

коммуна») и «Ленинэнь киява» («По 

ленинскому пути»), затем 15 лет на 

разных должностях в МВД МАССР. 

За свои ратные подвиги на фронтах 

Великой Отечественной войны, 

благородный труд в органах 

правопорядка, награжден многими 

медалями, Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета 

Мордовской АССР, Почетными 

грамотами МВД СССР. 

Его жизненное кредо – всегда быть 

полезным людям. 

 
Солдат России 

На бульварах ветер промозглый 

Тихо листьями шелестит. 

Каждый день здесь сидит подолгу 

Пожилой седой инвалид. 

Смотрит он на детей играющих,  

Запускающих в небо шары, 

А в глазах - Сталинград полыхающий 

 Той, военной, страшной поры. 

Бьют фашисты из сотен орудий, 

 Переправы на Волге бомбят.  

Тонут беженцы – мирные люди,  

И детишки в огне кричат.  

Что картины Дантова ада? ! 

И в разрывы, в свинцовый град,  

Катера легендарной бригады 

Каждой ночью идут в Сталинград… 

Трость свою человек погладил 

И, вздохнув, сигарету зажег. 

С той поры и живет в Сталинграде 

Инвалид без обеих ног.  

Он не видел зловещего взрыва 

И не слышал харканья мин, 

Просто небо качнулось криво 

И вода сомкнулась над ним.  

Но, спасенный друзьями из бездны,  

Он отчаянье смог победить. 

Чуть не год на ногах железных,  

Как ребенок учился ходить. 

И до ныне солдату снится,  

Как с протезами он воевал, 

Как бескрылою падал птицей 

И, скрипя зубами, вставал. 

Находили минуты – сдаться 

И протезы выбросить вон. 

Но – железное: 

«Мы - сталинградцы!» 

В сердце било со всех сторон. 

И поднялся он, и осилил 

Боль свою и немощь свою, 

Легендарный солдат России,  

Смертью смерть поправший в бою!  

 

Мамаев курган 
Говорят, по приказу хана 

Землю в шапках носила рать, 

Чтобы мог он с вершины кургана 

Русь за Волгой обозревать. 

Может быть, преданье не точно 

Летописцы в скрижали внесли, 

На курган утвердился прочно, 

Как твердыня русской земли. 

Не однажды здесь были сечи. 

Кровь из тел ручьями текла, 

Но осталась твердыня вечной, 

Только слава ее росла… 

Нет священней мест в Волгограде, 

Чем геройский Мамаев курган. 

Здесь фашистской стальной армаде 

Был урок истории дан. 

Вся земля под врагами горела, 

А советский простой солдат 

Насмерть встал в сражении смело 

 И не сделал шагу назад. 

Битва смертная длилась долго, 

Аж до ныне следы видны,  

Но фашист не испил из Волги 

Ни глотка священной воды., 

Застя солнца земного свет, 

Там где вырастет город новый 

За каких-то десяток лет. 

Берег выглянул из тумана,  

Теплоходы по Волге снуют. 

Мать солдата к вершине кургана 

Подошла и осталась тут. 

Плач людской она сердцем слышит, 

Протекло их здесь – океан! 

Горы есть на земле и выше,  

Но всех выше Мамаев курган.  
 

Страница подготовлена 

А.С.Казаковым – научным 

сотрудником музея А.И.Полежаева 


