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     22 июня  1941 года – памятная дата в истории России. На рассвете фашистская Герма-

ния вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, са-

мая кровопролитная из всех войн XX века. Она продолжалась 1418 дней и ночей. Преодо-

левая величайшие страдания, проявляя беспримерный героизм, народ выстоял и победил. 

Но победа досталась жестокой ценой. Война унесла жизни более 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 ор-

денами и медалями, 104 фронтовика удостоены звания Героя Советского Союза, 23 наших 

земляка стали полными кавалерами ордена Славы. Огромный вклад в победу внес тру-

довой фронт. Республика обеспечивала фронт продовольствием, производила оружие и 

боеприпасы.  

Память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ, считается священной в России: 

«Павшие живут, пока их помнят». 

Память о каждом участнике войны заслуживает быть увековеченной. В День памяти и 

скорби, мы вспоминаем всех, кто пережил страшное лихолетье, и тех, кто не вернулся с 

полей сражений. Вечная слава героям Великой Отечественной войны, вечная им память! 
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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 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.                                                                                                                      

                                                                                                                        

 

Дважды Герой Советского Союза... 

 
22 июня 1941 года – один из самых скорбных дней в 

истории нашей страны, нашего народа. Начало Отече-

ственной войны. Позже её назовут Великой, осознав 

значение победы советского народа над фашизмом в 

истории человечества. Великая война – Великая Побе-

да. И сегодня  мы имеем уникальную возможность при-

коснуться к истории страны через историю своей семьи 

и оценить вклад близкого нам человека (отца, деда, 

прадеда, брата, дяди…) в эту Великую Победу.  Со-

зданный на сайте Интернет информационный ресурс 

открытого доступа - электронный банк документов 

«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» - собрал имеющиеся в военных архивах 

документы о ходе и итогах основных боевых операций, 

о подвигах и наградах воинов Великой Отечественной 

независимо от  звания, масштабов подвига, статуса 

награды.  

К сожалению, я так и не нашла в банке данных сведе-

ний о своих дядях – уроженцах села Чеберчино Дубён-

ского района Республики Мордовия: Заеве Василии 

Григорьевиче и Заеве Иване Григорьевиче.  Да и вряд 

ли найду. Василий, 1916 г.р., как кадровый военный 

был призван в ряды Красной Армии в самом начале 

войны. Пропал под Новгородом в августе  1941 года. И 

лишь через 69 лет после того, как он пропал без вести, с 

помощью Интернета мне удалось установить его судь-

бу:  12 августа 1941 год он был пленён и погиб в гер-

манском плену в Айзенахе в декабре 1942 года.  

Иван, 1922 г.р., - участник парада на Красной площа-

ди в Москве 7 ноября 1941 года. В боях за Москву от-

морозил руки и ноги. Полтора года провёл в госпиталях 

города Барнаула. По окончании лечения был признан 

негодным к военной службе.  С перебитой лопаткой, 

без кисти правой руки ушел на фронт добровольцем. 

Погиб под Витебском в ноябре 1943 года.  

Однако среди награждённых много моих земляков – 

уроженцев Дубёнского района. Один из них - Гераси-

мов Тихон Васильевич, о подвигах которого нельзя не 

рассказать.  

По данным Дубёнского краеведческого музея, Тихон 

Васильевич  родился в селе Морга Дубёнского района 

Мордовской АССР в 1915 году, по национальности 

мордвин. Участник Великой Отечественной войны с 

1942г. по май 1945 г. Командир пулемётной роты 293 

стрелковой дивизии 21 Армии Донского фронта, в по-

следующем командир батальона. Награждён орденом 

Отечественной войны І степени, орденом Отечествен-

ной войны ІІ степени, орденом Суворова ІІІ степени,  

двумя орденами  Красного Знамени, четырьмя медаля-

ми. 

На сайте  «Подвиг Народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» находим все наградные листы на 

Тихона Васильевича. Из представлений к награждению 

узнаём, что в Красной Армии Герасимов Т.В. с 1937 года, 

призван Дубёнским РВК Мордовской АССР. Член 

ВКП(б) с 1942 года. С 29.08.1942 года – участник боёв. 

Сражался на Северо-Западном, Сталинградском, Брян-

ском и 1 Белорусском фронтах. Имел 5 ранений: 

19.09.1942 года, 10.12.1942 года,  01.03.1944 года,  

7.07.1944 года и  31.07.1944 года. 

О боевых подвигах командира стрелкового батальона 

39 стрелкового полка 4 Бежицкой стрелковой дивизии 

старшего лейтенанта Герасимова Т.В. в наградном листе 

от 9 декабря 1943 года сказано: «Благодаря умелому ру-

ководству и стремительному маневру батальон тов. Гера-

симова, овладев деревней Поколюбичи и преследуя про-

тивника, занял северную окраину города Гомель и, очи-

стив её, вышел на западную окраину города…». За уме-

лое руководство батальоном и стремительный маневр, в 

результате чего полк овладел городом Гомель, Герасимов 

Т.В. приказом  № 0423 от 18 декабря 1943 года был 

награждён орденом Отечественной войны ІІ степени. 

В составе 101 стрелкового полка Герасимов Т.В. 

участвовал в освобождении Украины. О новых подвигах 

земляка узнаём из очередного наградного листа от 25 

июля 1944 года:  

«В бою 18 июля 1944 года при прорыве долговремен-

ной обороны противника в районе дер.  Туричаны Лю-

бомивского района Волынской области (Украина) Гера-

симов Т.В. - командир стрелкового батальона 101 стрел-

кового полка 4 Бежицкой стрелковой дивизии 69 Армии - 

отлично подготовил личный состав к наступательным 

операциям: изучив оборону противника и его систему 

огня, форсировал реку Турья и выбил противника с пер-

вой и второй линий траншей, нанеся ему большие потери 

в живой силе.  

23-24 июля 1944 года в бою за дер. Струпин-Дужи и 

Чернозем Красноставского уезда Люблинского воевод-

ства (Польша), действуя смело и решительно, выбил фа-

шистов из деревни  Струпин-Дужи, и, преследуя их на 

протяжении 15 км, завязал бой в дер. Чернозем, выбил 

противника из деревни и закрепился на достигнутом ру-

беже, отбив три яростных контратаки противника, нанеся 

ему большие потери в живой силе».  

Сразу же после прорыва вражеской обороны (25 июля 

1944 года) командир полка майор Карасев представил 

Т.В.Герасимова к правительственной награде. Приказом 

войскам 69 Армии от 12 августа 1944 года № 073/н капи-

тан Герасимов Т.В. был награждён орденом Красного 

Знамени.  

Через несколько дней войска 69-й армии, в состав кото-

рой входил батальон Герасимова Т.В., вышли на госу-

дарственную границу СССР, с ходу форсировали Запад-

ный Буг, вступили на территорию Польши и, тесно взаи-

модействуя с танковыми соединениями, устремились к 

Висле.  

Сразу же после прорыва вражеской обороны (25 июля 

1944 года) командир полка майор Карасев представил 

Т.В.Герасимова к правительственной награде. Приказом 

войскам 69 Армии от 12 августа 1944 года № 073/н капи-

тан Герасимов Т.В. был награждён орденом Красного 

Знамени.  
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Через 

не-

сколько 
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69-й ар-
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входил 

баталь-

он Ге-

раси-

мова 

Т.В., вышли на государственную гра-

ницу СССР, с ходу форсировали За-

падный Буг, вступили на территорию 

Польши и, тесно взаимодействуя с 

танковыми соединениями, устреми-

лись к Висле.  

29 июля 1944 года в бою за речную 

переправу реки Вислы батальон 101 

стрелкового полка 4 стрелковой Бе-

жицкой дивизии 69 Армии успешно 

форсировал реку в районе села Сад-

ковице Радомской губернии Кель-

цинского воеводства. Завладев 

плацдармом на западном берегу реки, 

командир батальона капитан Гераси-

мов Т.В. организовал оборону. 31 

июля 1944 года в течение всего дня 

противник вдвое превосходящими 

силами контратаковал его позиции, 

но каждый раз, неся большие потери, 

вынужден был отступать.  

В тяжелые минуты боя Тихон Ва-

сильевич находился на самых ответ-

ственных местах, вёл огонь из своего 

автомата по наступающим гитлеров-

цам, воодушевляя бойцов и офицеров 

своим мужеством и отвагой. Огнём 

своего автомата и гранатой им было 

уничтожено до 45 гитлеровцев. Бу-

дучи раненым, продолжал руково-

дить переправой подразделений.  

В момент переправы 31 июля в 

18.00 часов противник  численностью 

до полка пехоты атаковал с фланга 

обороняющихся. Командир батальона 

Герасимов Т.В. принял активное уча-

стие в бою с оставшейся ротой. Бой 

длился до 2.00 часов 1 августа 1944 

года. В период боя Тихон Васильевич 

был вторично ранен, но с группой 

бойцов продолжал вести бой, при-

крывая эвакуацию раненых и убитых 

бойцов. Одним из последних в бата-

льоне вплавь с помощью заместителя 

командира полка по строевой части 

101 стрелкового полка 4 стрелковой 

Бежицкой дивизии майора Соколкова 

переплыл на восточный берег реки 

Вислы.  

2 августа 1944 года командир бата-

льона 101 стрелкового полка 4 стрел-

ковой Бежицкой дивизии 69 Армии 

капитан Герасимов Т.В. был пред-

ставлен к правительственной награ-

де - званию  «Герой Советского Сою-

за».  
Представление к награждению было 

подписано 2 августа 1944 года коман-

диром 4 стрелковой Бежицкой дивизии 

генерал-майором Фуртом, 21 сентября 

– командиром 25 стрелкового корпуса 

генерал-майором Бариновым, 28 сен-

тября – командующим войсками 69 

Армии генерал-лейтенантом Колпакчи 

и Членом Военного Совета Армии ге-

нерал-майором Щелаковским. Однако 

Золотую Звезду Героя Тихон Василье-

вич не получил. 7 октября 1944 года 

командующим войсками 69 Армии ге-

нерал-лейтенантом Колпакчи и Членом 

Военного Совета Армии генерал-

майором Щелаковским представление к 

награждению Герасимова Т.В. было пе-

ресмотрено и приказом от 14 октября 

1944 года № 305/н он был награждён 

орденом Суворова ІІІ степени. 

Будучи заместителем командира пол-

ка по строевой части 101 сп 4 стрелко-

вой Бежицкой дивизии 69 Армии, Гера-

симов Т.В. «…в период наступательных 

операций полка с 4 по 9 февраля 1945 

года в 2-х км юго-восточнее города 

Франкфурт на Одере (Германия) нахо-

дился в батальоне с целью контроля за 

выполнением боевого приказа коман-

дира полка и оказания практической 

помощи командиру батальона на месте. 

Следуя за ходом боевых действий, 

своевременно информировал командо-

вание и штаб полка, в результате чего 

командиру полка дал возможность 

своевременно маневрировать своими 

подразделениями.  

5 февраля 1945 года под шквалом ру-

жейно-пулемётного и артиллерийского 

огня противника Герасимов Т.В. неод-

нократно выходил в боевые порядки 

рот, на  месте оказывая практическую 

помощь командирам рот, взводов в их 

управлении, нацеливая на дальнейшее 

выполнение задачи. В ходе боёв, не-

смотря на неоднократные попытки про-

тивника, превосходящего в технике, 

перейти в контратаку и смять наши бо-

евые порядки, благодаря своевременно 

предпринятым мерам все контратаки 

были отбиты с большими для против-

ника потерями, в результате чего полк 

сумел овладеть аэродромом противника 

с количеством 101 самолёта, узлом 

прикрывающим подступы к городу – 

Франкфурт на Одере».   

За боевые подвиги в ходе наступа-

тельных операций в Германии 16 фев-

раля 1945 года заместитель командира 

101 стрелкового полка по строевой ча-

сти 4 стрелковой Бежицкой дивизии 

майор Герасимов Т.В. был представлен 

к правительственной награде – ордену 

Александра Невского. Приказом войскам 

69 Армии от 27 марта 1945 года № 098/н 

был награждён орденом Отечественной 

войны І степени. В период боёв с 16 по 

25 апреля 1945 года при прорыве глубо-

кой эшелонированной обороны немцев и 

в последующих боевых операциях за 

овладение населёнными пунктами Маль-

нов, Кальцин, Альт-Малишь, Мецин и 

Петерсдорф Бранденбургской провин-

ции, Герасимов Т.В. беспрерывно нахо-

дился в боевых порядках батальонов, 

контролируя выполнение приказов ко-

мандования, практически помогая ко-

мандирам подразделений. Под шквалом 

огня противника личным примером му-

жества, бесстрашия и геройства вооду-

шевлял  личный состав батальона, наце-

ливая на стремительный натиск на вра-

гов. Многодневные упорные и ожесто-

чённые бои закончились разгромом 

немецких частей. Путь на Берлин был от-

крыт.  

24 апреля 1945 года в момент ранения 

командира полка Чуркина Тихон Василь-

евич принял командование полком на се-

бя. В бою за овладение укреплённым 

населённым пунктом Петерсдорф немцы, 

оборонявшие его, были разгромлены. 

Разрозненные их группы были загнаны в 

леса и уничтожены. Петерсдорф был за-

нят. За проявленные исключительное 

умение управлять боем, мужество, бес-

страшие и геройство 5 мая 1945 года за-

меститель командира 101 стрелкового 

Бранденбургского полка по строевой ча-

сти 4 стрелковой Бежицкой дивизии 

майор Герасимов Т.В. был повторно 

представлен к званию «Герой Совет-

ского Союза». Приказом Действующей 

Армии войскам 69 Армии от 13 мая 1945 

года № 0166/н награждён орденом Крас-

ного Знамени. 

После войны Тихон Васильевич был 

награжден 4-мя медалями, в том числе:  

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», 

«За взятие Берлина». 

В 1946 году в звании подполковника 

Герасимов Т.В. был  демобилизован, вер-

нулся на родину – в село Морга Дубён-

ского района. По направлению Дубёнско-

го райкома партии работал учителем во-

енного дела и физической культуры в 

Чеберчинской школе. До сих пор помнят 

чеберчинцы военную выправку человека 

в офицерском кителе и галифе.  

Позже Тихон Васильевич работал пред-

седателем колхоза в селе Чкалово Дубён-

ского района Мордовской АССР. В 1961 

году семья переехала на постоянное ме-

сто жительства в г. Саранск.  

Умер Тихон Васильевич в 1998 году в г. 

Саранске в возрасте 83 лет. 

Краевед Т.В. Максимова  
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Мордовская АССР и Азер-

байджанская ССР  

в годы испытаний Великой 

Отечественной войны 

 

В годы Великой Отечественной вой-

ны многонациональный народ Совет-

ского Союза как один встал на защиту 

своей Родины. Приходилось  плечо к 

плечу сражаться бойцам-

азербайджанцам с бойцами из Мордо-

вии. Они сражались в одном расчете 

противотанкового орудия в горячем 

1941-м году, отбрасывали немецкие 

войска в неудержимых контратаках 

под Москвой зимой 1941года, удержи-

вали развалины домов в пылающем 

Сталинграде летом 1942 года, горели в 

танках на Курской дуге и входили в 

покоренный Берлин в мае 1945 года. 

Так, например, в сформированной в 

Мордовской АССР в 1941 году 326-й 

Рославльской Краснознаменной диви-

зии на май 1945 года было по два бой-

ца-азербайджанца в 1101-м и 1097-м 

стрелковых полках. 

Однако не только на фронтах Вели-

кой Отечественной войны встречались 

уроженцы Мордовской АССР и Азер-

байджанской ССР. За годы войны 48 

уроженцев Мордовии были призваны 

из Азербайджанской ССР, где они жи-

ли и работали до войны, и погибли на 

полях Великой Отечественной войны. 

Так же 21 уроженец Мордовской 

АССР за годы войны умер в госпита-

лях, расположенных на территории 

союзной республики Азербайджан, 

еще двое - погибли при исполнении 

своих служебных обязанностей. 

В то же время 14 уроженцев Азер-

байджанской ССР, были призваны с 

территории Мордовской АССР и по-

гибли в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. Из них  четверо были 

азербайджанцами: Алиев Айлулла 

родился в 1925 году в г. Баку Азер-

байджанской ССР. Призван Инсар-

ским райвоенкоматом Мордовской 

АССР. Рядовой-снайпер 220-го стрел-

кового полка 4-й стрелковой дивизии. 

Погиб в бою 7 марта 1944 года в д. 

Антоновка Стрешинского района Го-

мельской области. Отец Алиев Зуль-

фан Али, проживал в г. Баку, селение 

Шувелян № 277. 

Додоханов Богдасар Осипович ро-

дился в 1916 году в г. Нуха Азербай-

джанской ССР. Призван Рузаевским 

райвоенкоматом Мордовской АССР. 

Младший сержант-стрелок 642-го 

стрелкового полка 200-й стрелковой 

дивизии. Погиб в бою 2 декабря 1943 

года в д. Замошка Пустошкинского 

района ныне Псковской области. Мать 

София Григорьевна, проживала в г. 

Нуха, Азербайджанской ССР. 

Умудов Агамалы (В Книге Памяти 

Мордовии значиться как Умуров) ро-

дился в 1905 году в сельсовете Булдах 

Сабирабатского района Бакинской  

области. Призван Ичалковским рай-

военкоматом Мордовской АССР. Ря-

довой 58-й стрелковой дивизии. Про-

пал без вести 4 февраля 1944 года в 

районе совхоза Марьяновский Киев-

ской области.  

Цаньян Сергей Акопович  родился 

в 1901 году в г. Баку Азербайджанская 

ССР. Призван 10 июня 1943 года Зу-

бово-Полянским РВК Мордовской 

АССР. Младший сержант-связист 297-

го стрелкового полка 184-й стрелковой 

дивизии. Отмечу, что Сергей Акопо-

вич всего лишь за два года войны по-

лучил две боевые награды – медали 

«За Отвагу». Первую медаль телефо-

нист 1-го стрелкового батальона полу-

чил за то, что в боях 18 октября 1943 

года за деревню Новое Село под ин-

тенсивным пулеметно-минометным 

огнем противника за день исправил 

четырнадцать порывов на линии. 

Близким разрывом снаряда он был 

легко ранен, но отказался идти в тыл, 

и продолжал выполнять боевые зада-

ния. 

В боях 15-17 августа 1944 года теле-

фонист 2-й минометной роты красно-

армеец Цаньян Сергей Акопович в 

районе местечка Наумиесте Литовской 

ССР под сильным огнем противника 

устранил 5 порывов линии связи, чем 

обеспечил бесперебойную связь и 

успех своему подразделению. Однако 

встретить Цаньяну Сергею Акоповичу 

День Победы в Берлине не удалось - 

22 января 1945 года он пропал без ве-

сти. Его мать Цаньян Нина Базаловна, 

проживающая в городе Баку на улице 

Гоголя так и не дождалась своего сына 

с войны. 

После войны в 1947 году по пред-

ставлению Рузаевского райвоенкомата 

Мордовской АССР медалью «За Отва-

гу» был награжден Алиев Кылман 

Ахлиманович. Пулеметчик 28-го гвар-

дейского стрелкового полка 5-й гвар-

дейской стрелковой дивизии в боях за 

населенный пункт Новая Украинка 

Винницкой области 8 марта 1944 года 

получил сквозное пулевое ранение в 

область правого плечевого сустава. По 

излечении в эвакогоспитале № 4643 

был отправлен в 69-й артиллерийский 

запасной полк, откуда и был демоби-

лизован. В послевоенное время Алиев 

К.А. работал слесарем на кирпичном 

заводе г. Рузаевка. 

На территории городского округа 

Саранск, на Мемориальном кладбище 

№ 1, похоронен азербайджанец Руста-

нов Юсейф. Юсейф родился в 1916 

году в Азербайджанской ССР и был 

призван Тувачинским райвоенкома-

том. Он в звании красноармейца-

стрелка, проходил воинскую службу в 

161-м стрелковом полку. 24 мая 1943 

года он умер от туберкулеза в МЭП 

(медицинский эвакоприемник) № 80. 

Рустанов Юсейф захоронен на обще-

городском кладбище г. Саранска, ряд 

№ 4, могила № 9. Отец бойца прожи-

вал в с. Зарчачли Тувачинского района 

Азербаджанской ССР. Он никогда не 

бывал в Мордовии, но помнил, что его 

сын похоронен где-то в далекой мор-

довской земле, которая стала для него 

родной. Долгие годы он мечтал прие-

хать в Мордовию, но в 90 годах рас-

пался СССР,  и это стало практически 

невозможным для пенсионера. В Мор-

довии бережно хранят память о каж-

дом погибшем и похороненном на ме-

мориальном кладбище.   

Вечная память воинам, сражавшимся 

в Великой Отечественной войне! 

Черняев И.А. - научный сотрудник 

выставочного отдела Мемориально-

го музея  ВиТП 1941-145 гг.  
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Путь одного солдата  
Жарков Василий Васильевич ро-

дился 8 октября 1920 г. в с. Левенка 

Духовницкого района Саратовской об-

ласти (в их селе останавливался В.И. 

Чапаев со своей дивизией и квартиро-

вал у родственников Жарковых, у ко-

торых  ещё, по рассказам отца, были 

расписаны потолки заезжими худож-

никами на библейские темы).  

В жизни Василия Васильевича бы-

ло много удивительных историй... 

В самом младенчестве маленького 

Васю украла няня. Он был единствен-

ным ребенком в семье. Отец с матерью 

подняли все село на поиски. Нашли в 

километрах в 20-ти от села. Позже ма-

ма часто вспоминала этот случай... 

Семья Жарковых жила крепким хо-

зяйством. Были они очень трудолю-

бивы и хлебосольны, всем путникам и 

нуждающимся оказывали «хлеб-соль» 

и кров. 

В 1930-е гг. их семью раскулачили, 

имущество конфисковали. Отца - Жар-

кова Василия Никифоровича, 1888 г.р. 

осудили, а жену - Жаркову Евдокию 

Михайловну, 1888 г.р. с сыном Васи-

лием выгнали в открытое поле. Потом 

мать с сыном стали скрываться, избе-

гая высылки на спецпоселение. Так 

они уехали из села Левенка, в начале в 

г. Куйбышев, а затем в г. Саранск (у 

них имелись какие-то мордовские кор-

ни, говорили,  что здесь родится хоро-

шая картошка и можно прокормиться 

и выжить, кругом был страшный го-

лод). 

В Саранске они нашли пристанище. 

Жарков В.В.  окончил Саранскую 

школу № 1, был очень начитанным, 

смышленым и любознательным па-

реньком. Самостоятельно смастерил 

фотоаппарат из подручных средств и 

фотографировал им (есть даже снимки 

с этого фотоаппарата). 

В 1939 г. его призвали на службу в 

ряды Красной Армии в г. Подольск. 

Когда началась Великая Отечествен-

ная война, он решил поступить на кур-

сы пулемётчиков Подольского военно-

го училища. Стояли в длинной очереди 

на запись в курсанты. Тут его увидел 

знакомый паренёк и попросился к 

нему в 

очередь. 

Он его 

пропу-

стил 

вперёд 

перед 

собой и 

на этом  

пареньке 

очередь 

и закон-

чилась. 

Так 

Жарков 

В.В. не 

стал пу-

лемётчи-

ком (потом это отделение пулемётчи-

ков полностью погибло в боях под 

Москвой), вот так судьба спасла ему 

жизнь. Пошёл учиться на радиста, по 

окончанию курсов попал на фронт. 

Первый год войны был очень тяже-

лым. Не хватало вооружения, им, свя-

зистам даже оружия не выдавали. 

Участвовал в боях, обеспечивая связь 

между подразделениями, с сентября по 

конец октября 1941 г. он участвует в 

обороне Москвы.  

Был радистом 296 отдельного пу-

лемётно-артиллерийского батальона 

обороны Москвы. Однажды находясь 

на поле боя, его окликнул товарищ, он 

оглянулся, отошёл к нему и в эту ми-

нуту, туда, где он стоял, попадает сна-

ряд, Василия Васильевича только не-

много оглушило, но спасло ему жизнь. 

26 октября 1941 г. попал в плен, когда 

выходил из дзота. Домой прислали из-

вестие о без вести пропавшем. 

Где в вагонах, где пешком, голод-

ные, разутые дошли до Германии (до 

сих пор Василий Васильевич вспоми-

нает красоту Кельнского собора), без 

еды и питья (причём многие из его то-

варищей питались  оставшимися  ко-

лосками в полях и погибали в муках). 

На одной из станций увидели какие-то 

очень  белые штабеля брёвен, а когда 

подошли, оказалось, что это - мёртвые 

тела.  

В плену был с переводчиком мар-

шала Советского Союза К.К. Рокос-

совского. Работал в г. Ельдебене, во 

многих местах, на разных тяжёленных 

работах. Было разное: голод, издева-

тельства, но были и нормальные 

немцы, которые кормили, как сами пи-

тались. Жарков в плену, обращал вни-

мание на многие особенности хозяй-

ствования немецких усадеб (канализа-

ция, отведение нечистот от скотных 

дворов на огороды и поля, а за счёт та-

кого удобрения полей, повышалась 

урожайность). Уже после войны, рабо-

тая, учась на вечернем отделении тех-

никума, сам, своими руками вместе с 

отцом построил дом с канализацией, 

ванной, титаном, водопроводом, как в 

Германии. Удобства у них  появились 

у первых в округе. 

   Василий Васильевич перенёс 

много лишений и страданий, но не 

озлобился, не сник, оставался крепким 

духом. В мае 1945 года был освобож-

дён из плена артиллерийским полком 

№ 600 армии Власова, под Прагой. С 

этим полком он прибыл в Прагу, отку-

да добровольно (чтобы попасть на Ро-

дину) прибыл в комендатуру Красной 

Армии. Был направлен в фильтраци-

онный лагерь на территории Чехосло-

вакии. В конце осени 1945 г. был 

направлен на Родину в эшелоне воен-

нопленных и членов РОА,  как репа-

триант (возвращённый на родину во-

еннопленный и гражданское лицо ока-

завшийся за её пределами вследствие 

войны, а также эмиграции). И опять 

невзгоды и лишения, голод и жажда, 

духота и теснота, но он ехал на Роди-

ну! 

  Его направили на  спец. поселе-

ние. Работал в Воркуте, в городе  Ком-

сомольск, на «Лензолоте», «Примор-

золоте МВД», в Северо – Печёрских 

лагерях, водителем в КГБ Приморско-

го края, электриком. 

  Освободился в 1953-54 гг., вер-

нулся в Саранск (жена его не узнала, 

люди от лишений седеют, а он из 

блондина превратился в брюнета). По-

ступил на работу прорабом-

электриком в «Мордовгражданстрой» 

и проработал почти до 70-ти лет там. 

Всю жизнь он очень скромный, интел-

лигентный, работящий (вся улица об-

ращалась к нему по любым хозяй-

ственным проблемам) человек, одним 

словом - «мастер на все руки». В 90-х 

годах В.В. Жарков был реабилитиро-

ван.  

Награждён медалями и орденом 

«Знак почёта». 

Его мама была очень  верующим 

человеком, во время войны она 

неустанно молилась и верила в спасе-

ние сына. Вера и помогла - спасла 

жизнь В.В. Жаркова. 
На фото: В.В. Жарков (слева) курсант-

радист. 1941г. Подольск. 

Т.В.Чиндяйкина – н.сотрудник 

экспозиционного отдела  ММВиТП 

1941-1945гг. 
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Роль военно-

ветеринарной службы 

в годы Великой Отече-

ственной войны 

Боевым успехам Вооруженных Сил 

СССР в годы Великой Отечественной 

войны всемерно содействовали и 

службы тыла Красной Армии. Достой-

ное место в тыловом обеспечении 

войск занимала и военно-ветеринарная 

служба. Значение ее во время войны 

определялось необходимостью исполь-

зования в армии большого количества 

лошадей и других войсковых живот-

ных.  

Несмотря на моторизацию и механи-

зацию, лошадь, по-прежнему, имела 

огромное значение для армии, дей-

ствующие части которой были насы-

щены значительным количеством кон-

ского состава. Если к началу войны 

численность лошадей в армии состав-

ляла 526,4 тыс., то уже к сентябрю 

1941 года – 1 324 676, а в отдельные 

периоды войны она достигала 2 млн. 

Необходимость использования лоша-

дей и других войсковых животных 

(верблюды, волы, ослы, собаки и др.) 

диктовалась острой нехваткой средств 

моторизации, невозможностью исполь-

зования в ряде случаев (осенняя и ве-

сенняя распутица, снежные заносы и 

т.п.) автомобильного и других видов 

транспорта, а также многообразием 

физико-географических условий на 

фронте, простиравшемся от Северного 

Ледовитого океана до Черного моря.  

Конский состав использовался во 

всех боевых операциях. Он служил 

важным боевым оружием в кавалерии 

и надежным транспортным средством 

в артиллерии и других родах войск и 

служб тыла. Все соединения и части, 

как правило, имели штатный конский 

состав. В условиях российского бездо-

рожья, в плохую погоду кавалерия 

имела неоспоримое преимущество, она 

обладала большой проходимостью и 

маневренностью. Если перед началом 

войны в составе Красной Армии было 

9 кавалерийских и 2 горно-

кавалерийские дивизии, то уже в ходе 

операции под Москвой их насчитыва-

лось – 22, а к лету 1943 года – 27. Ка-

валерийские корпуса под руководством 

славных конников Доватора, Белова и 

других, вписали не одну славную стра-

ницу в историю нашей доблестной ка-

валерии.  

С первых дней Великой Отечествен-

ной войны основными задачами воен-

но-ветеринарной службы являлись: 

профилактическое, противоэпизооти-

ческое и лечебно-эвакуационное об-

служивание конского состава, а также 

ветеринарно-санитарный надзор за 

доброкачественностью мяса и других 

продуктов животного происхождения, 

поступающих в войска. Кроме лошадей 

на ветеринарном обеспечении и об-

служивании находились крупный и 

мелкий рогатый скот продовольствен-

ных гуртов, тысячи военных собак, 

животные подсобных хозяйств войско-

вых частей военных округов, а также 

животные, брошенные населением, 

эвакуированным из районов боевых 

действий.  

Ветеринарная служба РККА имела 

сложившуюся структуру. Основой в 

работе службы был кадровый ветери-

нарный состав, имевший огромный 

практический опыт, полученный еще в 

предвоенные годы. Из запаса, за пери-

од войны, было призвано в армию 6507 

ветврачей и 10 290 ветфельдшеров. 

Недостаточная специальная подготов-

ка призванных из народного хозяйства 

ветеринарных специалистов вызывала 

необходимость подготовки их для ра-

боты в частях, лечебно-эвакуационных 

учреждениях, полевых лабораториях и 

складах действующей армии. В целом 

за годы войны военно-ветеринарная 

служба успешно справилась с задачами 

по ветеринарному обеспечению бое-

вых действий войск действующей ар-

мии. За проявленное мужество и рабо-

ту по ветеринарному обеспечению 

войск в Великую Отечественную войну 

награждено орденами и медалями 7211 

офицеров ветеринарной службы. Это 

свидетельство высокой оценки скром-

ного вклада ветеринарных работников 

в дело победы над врагом. 

Среди тех, кто в годы войны служил 

ветеринарным врачом, был наш зем-

ляк, уроженец с. Протасово Саранского 

района Мордовской АССР Шарахов 

Федор Дмитриевич. Он родился 14 

февраля 1901 года в крестьянской се-

мье. По национальности русский. Фе-

дор Дмитриевич окончил 4 класса и 

годичную школу ветфельдшеров. 

До войны он работал ветфельдшером 

в своем селе. Здесь же он женился на 

Дарье Дмитриевне, у них родилось три 

дочери: Татьяна (1925 г.р.), Алек-

сандра (1928 г.р.) и Валентина (1932 

г.р.). 

17 сентября 1941 года Ф.Д. Шарахова 

мобилизовали в ряды Красной Армии 

Саранским РВК Мордовской АССР, 

воинскую присягу он принял 23 сен-

тября 1941 года. Федор Дмитриевич 

был направлен для прохождения служ-

бы ветеринарным фельдшером в 1099-

й стрелковый полк, где числился до 13 

ноября 1942 года. 

Находясь на Калининском фронте 26 

апреля 1942 года в районе деревни Во-

лосатиха Калининской области он по-

лучил ранение. После излечения вновь 

вернулся в строй. 

За период пребывания в 932-м стрел-

ковом полку младший ветфельдшер 

ветлазарета Ф.Д. Шарахов проделал 

большую работу по профилактике и 

лечению конского состава полка. При 

появлении в полку чесотки лошадей он 

сам устроил газокамеру и пропустил 

через нее 120 лошадей, ликвидировав 

опасное заболевание. В период боев 

при высоте 244,7 с 30 июля 1943 г. при 

появлении раненых лошадей Федор 

Дмитриевич приложил немало стара-

ния по оказанию им скорейшей помо-

щи, и многие раненые лошади верну-

лись в строй. За это Ф.Д. Шарахов был 

награжден медалью «За боевые заслу-

ги» Приказом 932 стрелкового полка 

№014/н от 13 августа 1943 г. 

Работая в должности младшего вете-

ринарного фельдшера 932-го стр. пол-

ка 252-й стрелковой Харьковской 

Краснознаменный ордена Суворова и 

Б. Хмельницкого дивизии с августа 

1942 года Федор Дмитриевич своевре-

менно оказывал ветеринарную помощь 

на передовом ветеринарном пункте и 

обеспечивал эвакуацию в Полковой 

ветеринарный лазарет и дивизионный 

ветлазарет. Он оказал ветеринарную 

помощь на передовом ветпункте 212 

лошадям и эвакуировал в Дивизион-

ный ветлазарет 394 лошади.  

Всю тяжесть работы по профилакти-

ческим мероприятиям в Полковом ве- 
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теринарном лазарете нес Ф.Д. Шара-

хов. Им окурено в газокамере с профи-

лактической целью 680 лошадей в два 

сеанса, обмыто с профилактической 

целью 284 лошади. Проведена дезин-

фекция 793 конских станка и 345 ком-

плектов амуниции. Все эти мероприя-

тия обеспечили благополучие конского 

состава полка в отношении заразных 

заболеваний. В боях по прорыву обо-

роны и форсированию реки Прут Ф.Д. 

Шарахов на передовом ветеринарном 

пункте производил обработку амбула-

торно больных лошадей, чем способ-

ствовал быстрому возвращению лоша-

дей в строй. За самоотверженную ра-

боту Приказом 252 от 7 сентября 1944 

года Федор Дмитриевич был представ-

лен к ордену «Красная Звезда». 

За заслуги в период Великой Отече-

ственной войны Федор Дмитриевич 

также награжден медалями «За оборо-

ну Сталинграда» (Указом Президиума 

ВС СССР от 22 декабря 1942 г.), «За 

победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.» (Ука-

зом Президиума ВС СССР от 9 мая 

1945 года), юбилейной медалью «20 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (Указом Прези-

диума ВС СССР от 7 мая 1965г.), бла-

годарностями, в том числе от Верхов-

ного Главнокомандующего,  Маршала 

Советского Союза И.В. Сталина. 

Ф.Д. Шарахов был демобилизован 

приказом Верховного Совета СССР от 

23 июня 1945 года. Послевоенные и 

последующие годы он провел в родном 

селе Протасово, отдавая свои силы и 

время любимому делу – лечить живот-

ных. 

Шарахов Федор Дмитриевич ушел из 

жизни 21 декабря 1971 года. 

Ю.В. Макарова – н. сотрудник  

ММВиТП 1941-1945 гг. 
*** 

Есть такая профессия – 

защищать  Родину… 
На рассвете 22 июня 1941 года фа-

шистская Германия без объявления 

войны напала на Советский Союз. 

Вражеская авиация нанесла массиро-

ванный удар по аэродромам, железно-

дорожным узлам, военно-морским ба-

зам, городам и селам нашей страны. 

Так началась Великая Отечественная 

война. 

Боевые действия на Крайнем Севере 

начались несколько позднее, чем на 

остальных участках советско-

германского фронта. Наступление на 

Мурманском направлении фашисты 

начали  29 июня 1941 года. Главный 

удар противника был нацелен на Мур-

манск 

– сто-

лицу 

Совет-

вет-

ского 

Запо-

лярья, 

круп-

ный 

торго-

вый 

порт и 

место 

стоян-

ки Северного морского флота. 

     Когда фашисты вторглись на 

Кольский полуостров, они были увере-

ны в скорой победе. Но расчеты 

немецкого командования не оправда-

лись. Отборные горно-стрелковые ди-

визии генерала Дитла натолкнулись на 

массовый героизм и стойкость наших 

воинов и были остановлены.   Защит-

ники  Заполярья встретили врага реши-

тельным сопротивлением. Правда ис-

пользуя свое превосходство в живой 

силе и технике, противнику удалось 

потеснить наши пограничные части и 

выйти в Заполярье к реке Западная Ли-

ца, а южнее захватить Алакуртти и Ке-

сеньгу, овладеть Петрозаводском и 

продвинуться до реки Свирь. Но на 

этом его успехи закончились. Ни оже-

сточенные атаки, ни частые воздушные 

бомбардировки — ничто не смогло 

сломить стойкости советских воинов. 

     Немцы закрепились на западном 

берегу горной реки Западная Лица и 

создали там оборонительный рубеж. А 

на восточном берегу, занял оборону 

наш 205-й Краснознаменный стрелко-

вый полк. Бойцы и командиры  баталь-

онов не рассчитывали на легкие оборо-

нительные бои. Перед ними были от-

борные части врага, вооруженные до 

зубов, имевшие опыт боев в горных 

условиях. Поэтому бойцы изо дня в 

день укрепляли свои позиции: вгрыза-

лись в сопки и скалы, устраивали огне-

вые точки, налаживали связь между 

подразделениями, оборудовали сеть 

наблюдательных пунктов. 

     Командиром 1-го батальона этого 

полка был наш земляк, уроженец Ко-

вылкинского района Павел Георгиевич 

Гуреев. Еще до призыва в армию он 

окончил учительский институт, но все-

гда мечтал стать офицером. Мечту 

свою Павел Георгиевич осуществил. 

Он закончил военное училище им. 

ВЦИК и стал командиром.  За выпол-

нение боевого задания командования в 

период войны с белофиннами был 

награжден орденом Красной Звезды. В 

начале июня 1941 года был назначен 

командиром 1-го батальона 205-го 

Краснознаменного стрелкового полка. 

Здесь и застала его война… 

Все дни боев, до последней минуты 

жизни, до последнего вздоха Гуреев 

П.Г. сражался как герой. 

    Шестого июля 1941 года батальон 

старшего лейтенанта Гуреева  принял 

на себя вражеский удар. В течение не-

скольких часов шел жестокий бой. 

Фашисты понесли большие потери и 

вынуждены были отступить. Седьмого 

июля гитлеровцы открыли  артилле-

рийский огонь по правому берегу реки, 

а авиация противника нанесла бомбо-

вый удар по нашим позициям. Круп-

ные силы вражеской пехоты под при-

крытием артиллерии начали форсиро-

вать реку. Фашистов встретила стена 

огня  пулеметов и минометов. Наши 

бойцы сражались мужественно. Атака 

немцев захлебнулась. После несколь-

ких неудачных попыток большая груп-

па фашисты предприняла массирован-

ную атаку по всей линии обороны пол-

ка. В критический момент боя, когда  

закончились боеприпасы, комбат П.Г. 

Гуреев поднял своих бойцов в штыко-

вую атаку. Он дрался плечом к плечу с 

солдатами, на ходу расстреливая врага 

и уничтожая его штыком и прикладом. 

Всего в ходе боя было уничтожено 

свыше 500 гитлеровцев. 

    В этой атаке пал смертью храбрых 

комбат 1-го батальона 205-го Красно-

знаменного стрелкового полка  стар-

ший лейтенант  Гуреев Павел Георгие-

вич. Его похоронили в братской моги-

ле у моста через Западную Лицу. 19 

июля 1941 года представлен к званию 

«Герой Советского Союза». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом Ленина (посмерт-

но). 

 Павел Гуреев погиб на шестнадца-

тый день войны, защищая свободу и 

независимость своей Родины…  

Этот небольшой эпизод лишь один из 

немногих. Впереди были еще долгие, 

долгие версты войны. 

22 июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории России — 

начало Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает нам обо всех по-

гибших в боях, замученных в фашист-

ской неволе, умерших в тылу от голода 

и лишений. Мы скорбим о тех, кто це-

ной своей жизни выполнил священный 

долг, защитив в те суровые годы наше 

Отечество от фашистской неволи. 

На фото: П.Г.Гуреев. 1941г. 

Т.В. Яковлева - гл. хранитель  

ММВиТП 1941-1945 гг.  
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Для них фронт был в 

тылу врага 

72 года отделяет современную Рос-

сию  от того страшного дня, когда наша 

страна услышала горькую весть о веро-

ломном нападении фашистской Герма-

нии. Началась Великая Отечественная 

война. С  первых  дней войны советские 

люди сражались с фашистами не только 

в действующих частях Красной Армии, 

но не прекращали борьбу  и на оккупи-

рованных врагом территориях – стано-

вились партизанами и подпольщиками.  

Сейчас ежегодно 29 июня в нашей 

стране отмечается День партизан и под-

польщиков. Потому что 29 июня 1941 

года Совет Народных Комиссаров СССР 

и Центральный Комитет Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков  

направили всем организациям страны 

директиву, в которой наряду с общими 

задачами советского народа в войне с 

немецко-фашистскими захватчиками 

содержалась программа по развёртыва-

нию партизанской борьбы. А 18 июля 

1941 года было принято постановление 

«Об организации борьбы в тылу герман-

ских войск», дополнившее директиву от 

29 июня. В этих документах давались 

указания о подготовке партизанского 

подполья, о комплектовании и вооруже-

нии партизанских отрядов, определя-

лись задачи партизанского движения.  

Партизаны и подпольщики нанесли 

врагу большой материальный ущерб, 

оказали неоценимую помощь войскам 

Красной Армии на фронтах. Партизаны 

наносили удары по коммуникациям 

противника, разрушали железные доро-

ги, устраивали крушения немецких эше-

лонов, взрывали мосты, склады с ору-

жием и боеприпасами, совершали сме-

лые налёты на вражеские колонны авто-

машин, гарнизоны - и беспощадно уни-

чтожали их. Вели разведку в тылу 

немецко-фашистских войск для выпол-

нения собственных боевых задач и в ин-

тересах командования Красной армии.  

Громили полицейские участки, с боями 

изгоняли оккупантов из населённых 

пунктов, отвоёвывали у врага целые 

районы, в которых вос-

станавливали Советскую 

власть. В городах и сёлах, 

оккупированных фаши-

стами, бесстрашную 

борьбу с врагом вели со-

ветские подпольщики. 

Всюду тайно распростра-

нялись советские газеты, 

листовки, сводки Совин-

формбюро о положении 

на фронтах. Освобождали 

советских военноплен-

ных, спасали граждан от 

угона в Германию. Парти-

заны были везде и всюду, 

отважные и неуловимые. Для гитлеров-

цев слово «партизан» было синонимом 

ужаса и смерти. Чего они только не 

предпринимали, чтобы задушить парти-

занское движение! Каратели сжигали 

деревни вместе с жителями, вешали и 

расстреливали всякого заподозренного в 

связи с партизанами, назначали огром-

ные премии за головы командиров пар-

тизанских отрядов, засылали в леса про-

вокаторов и предателей. Но фашистский 

враг понимал, что партизанское движе-

ние непобедимо именно потому, что за 

оружие взялся весь народ. Партизанская 

борьба против фашистов в нашей стране 

носила  всенародный характер.  

В годы Великой Отечественной вой-

ны более 80 уроженцев и жителей Мор-

довии активно участвовали в подполь-

но-партизанской борьбе в оккупи-

рованных врагом районах Советского 

Союза. Из них -  4 подпольщика: А.С. 

Гришин,  Н.К. Тараскин, А.Н. Скумбаев 

и удивительная женщина - сестра мило-

сердия Р.П. Истомина-Удовицкая. 4 ор-

ганизатора и руководителя партизан-

ских отрядов, групп и бригад: В. 

М.Монахов, В.Д. Захаров, И.Е. Нужин, 

Ф.П.  Кирдянкин. 3 комиссара партизан-

ских отрядов: И.Е.Оборотов,  П.Я. По-

лицеев, В.С.Феоктистов. 3 начальника 

штабов партизанских отрядов: А.И. 

Лапшин, В. Г. Наумов, А.А. Афанасьев. 

Офицер связи штаба  Западного фронта 

– С. Н. Леонтьев. Врач партизанского 

отряда, бригады – Г.Л.Акимов. Ин-

структор подрывного дела партизанской 

бригады В.В.Курзанов.  Из общего чис-

ла земляков - участников подпольно-

партизанской борьбы – 8 человек добро-

вольно были переброшены в глубокий 

тыл врага для выполнения различных 

заданий.  С.Н.Леонтьев – как офицер 

связи штаба Западного фронта – на тер-

риторию Белоруссии. Н.К.Тараскин – 

для организации подпольной группы – 

на территорию Запорожской области 

Украины. М.И. Медведев – командиром 

разведгруппы – на территорию Ленин-

градской области. П.Н. Гусев – в каче-

стве рядового в составе диверсионно-

разведывательной группы  - на террито-

рию Смоленской области. С.Д.Базаркин 

- командир кавалерийского взвода, 

участник героического рейда по тылам 

врага от Москвы до Бреста с  1942-го по 

1944 год под руководством легендарно-

го комбрига А.К.Флегонтова.   И 3 зем-

ляка  были  заброшены в качестве ради-

стов партизанских отрядов в глубокий 

тыл противника. А.Н.Бычков – на тер-

риторию Украины.      А.К. Пугачёва-

Лобанова – на территорию Белоруссии. 

Л.М. Вечканова-Рябова -   как радист 

диверсионной группы и партизанского 

отряда – на территории Украины, Мол-

довы и Чехословакии.     

Уроженцы Мордовии героически 

сражались в рядах народных мстителей 

и на территории оккупированных фаши-

стами стран Западной и Восточной Ев-

ропы. Советские воины убегали из пле-

на, попадали в чужую страну, но и там 

продолжали вести борьбу против нена-

вистного врага. Н.И. Шабанов воевал в 

отряде им. И.В.Сталина на севере Фран-

ции. Об этом написано в справке воина-

интернационалиста Н.И.Шабанова, ко-

торая была выдана ему в Париже 10 

февраля 1944 года.   П.В.Шестёркин ис-

пытал на себе все ужасы немецкого пле-

на. В 1942 году попал в концлагерь 

«Саксония», в котором пленных  уни-

чтожали  голодом. Убежать оттуда было 

невозможно. Но в сентябре 1942 года 

сотню пленных, более или менее стоя-

щих на ногах, повезли в Бельгию на ка-

менноугольные шахты. Оттуда Шестёр-

кину удалось бежать. После долгих ски-

таний Пётр Васильевич попал в парти-

занский отряд. Вскоре, показав себя бес-

страшным, разбирающимся в военной 

науке,   был назначен командиром Рус-

ской бригады, которую сформировали в 

составе Секретной (партизанской) Ар-

мии в Бельгии. Награждён орденом 

Отечественной войны II степени и меда-

лью «За победу над Германией».  

Вот так уроженцы Мордовии участ-

вовали в подпольно-партизанском дви-

жении на всех оккупированных врагом 

территориях, нанося немецко-

фашистским захватчикам ощутимые по-

тери. Память о наших героических зем-

ляках – народных мстителях, для кото-

рых фашистский тыл был фронтом – по-

крыта неувядаемой славой!  

 

Калашникова И.Г. – научный сотруд-

ник отдела экспозиции Мемориально-

го музея ВиТП 1941-1945 гг.   
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Уроженцы Мордовии в 

битве за Кавказ 
70 лет отделяют нас от тех трагических 

и героических дней 1943 года, когда 

наши войска вели тяжелые, кровопро-

литные бои за освобождение Кавказа. 

Битва за Кавказ делится на 2 периода: 

оборонительные (25 июля – 31 декабря 

1942 года) и наступательные (1 января - 

9 октября 1943 года) операции, прове-

денные советскими войсками с целью 

обороны Кавказа и разгрома немецко-

фашистских войск. Обстановка в 1942 

году была очень тяжелой. Летом враг 

начал свой стремительный натиск на 

Кавказ. Кавказ привлекал немцев бога-

тыми нефтяными источниками Грозного 

и Баку. Гитлер на совещании в штабе 

южной группы армий в Полтаве 1 июня 

1942 года сказал, что «если он не полу-

чит нефть Майкопа и Грозного, то он 

должен будет покончить с этой войной». 

Штаб гитлеровской армии тщательно 

разработал специальную операцию по 

завоеванию Кавказа, которая носила 

условное название «Эдельвейс», соглас-

но которому намечалось захватить Кав-

каз и Закавказье двумя путями: обойти 

Главный Кавказский хребет с запада и 

востока и одновременно преодолеть пе-

ревалы и соединиться с армиями, разви-

вающими наступление вдольЧерномор-

ского побережья. 

На перевалах главного Кавказского 

хребта у нас не было организовано до-

статочно крепкой обороны. Командова-

ние считало, что осенью и особенно зи-

мой перевалы Кавказского хребта недо-

ступны для противника. Поэтому штаб 

фронта основные силы сосредоточил на 

обороне Черноморского побережья. Так 

на центральном участке Закавказского 

фронта сложилось исключительно тяже-

лое положение.  

Не трудно вообразить, какое ликова-

ние у Гитлера и его окружения вызвала 

весть о том, что  скалолазы прославлен-

ной дивизии «Эдельвейс» водрузили на 

белоснежных вершинах двуглавого Эль-

бруса штандарты фашистского рейха. 

Войскам Закавказского фронта была 

поставлена задача: принять срочные, ге-

роические меры, чтобы остановить врага 

на перевалах. Выполнение этой очень 

ответственной задачи было возложено 

на 394-ю стрелковую дивизию, ее 

810,808, 815 полки, части 155 и 107-й 

стрелковых бригад, подразделения Су-

хумского, Тбилисского и других воен-

ных училищ и частей. После тяжелых 

боев к началу 1943 года стратегическая 

обстановка на кавказском направлении 

советско-германского фронта была бла-

гоприятной для окружения и полного 

разгрома крупной немецкой группиров-

ки на Северном Кавказе. 

В упорных и тяжелых боях за Кавказ 

принимали участие русские и украинцы, 

грузины и армяне, азербайджанцы и уз-

беки, белорусы и башкиры, осетины и 

черкесы, представители всех народов. В 

боях за оборону и освобождение Кавказа 

принимали наши земляки – уроженцы 

Мордовии. Достойно сражались они на 

Кавказских перевалах, ущельях, охраня-

ли Военно-Грузинскую дорогу, служили 

в Черноморской и Азовской флотилиях.  

Антропов Василий Яковлевич, уро-

женец села Кульмеж Инсарского уезда 

Пензенской губернии (ныне Республика 

Мордовия), до войны работал штурма-

ном на Каспии, после окончания курсов 

переподготовки командного состава от-

правлен на Южный фронт в 1942 году. 

Участвовал в оборонительных боях на 

Северокавказском фронте. В ноябре 

1942 года 2 немецкие танковые дивизии 

(13 и 23) прорвались в районе Орджони-

кидзе «к так называемым воротам Воен-

но-Грузинской дороги» - пути по кото-

рому через высокогорные перевалы мо-

жет проходить  тяжелый колесный 

транспорт в Закавказье. Фон Клейст хо-

тел применить здесь главные силы 

немецких горнострелковых частей. Тя-

желые бои развернулись в населенном 

пункте Гизель. Пехотные части против-

ника были 

окружены в 

Гизели. Имен-

но на этом 

участке Севе-

рокавказского 

фронта отли-

чился наш 

земляк гвар-

дии ст. лейте-

нант В.Я. Ан-

тропов. Он, 

как замести-

тель 4-го батальона 4 гвардейской стрел-

ковой бригады в критический момент 

боя выдвинулся в первые ряды наступа-

ющих, где дал указание расчету станко-

вого пулемета подавить пулемет против-

ника. Это позволило поднять роту в ата-

ку, и, потеснив противника, ворваться  

на окраину Гизели. В результате успеш-

ных наступательных действий окружен-

ная немецкая 13-я танковая дивизия от-

ступила, бросая танки и автомашины. 

Антропов В.Я. за проявленное в бою 

мужество и упорство был награжден ор-

деном «Красной Звезды».  

В период наступательных боев по 

освобождению Северного Кавказа 

награжден орденом Красного Знамени 

летчик 622 Штурмового авиационного 

полка 4-й Воздушной Армии Архипов 

Павел Данилович, уроженец села Вое-

водское 

Кочкуров-

ского райо-

на. С нача-

ла боевой 

работы его 

авиацион-

ного полка 

на Северо-

кавказском 

фронте по 

уничтоже-

нию 

немецких 

оккупантов  

на Тамани, 

летчик успешно выполнял боевые зада-

ния. В сентябре 1943 года летчик Архи-

пов П.Д. получил задание  уничтожить 

автоколонны противника, сконцентри-

рованные в районе станицы Старотито-

ровской. Он метко, с бреющего полета 

уничтожил танк, 6 автомашин с грузом и 

до 50 солдат и офицеров. За 7 боевых 

дней Архипов совершил 13 успешных 

боевых вылетов: уничтожил 3 танка, 18 

автомашин с грузами, рассеял и частич-

но уничтожил до взвода пехоты против-

ника. (Сведения из наградного листа, 

1943 г.) 

Немало боевых дорог, горных перева-

лов прошел уроженец села Шадымо-

Рыскино Инсарского района МАССР 

Косолапов Михаил Герасимович, 1920 

года рождения. Окончил Камышинское 

танковое училище. 10 января 1943 года в 

боях за Минеральные воды, будучи ко-

мандиром танкового взвода, ведя огонь 

из орудия, уничтожил две огневые точки 

противника и 9 немецких солдат. Не-

смотря на полученное ранение в этом 

бою, вывел свой танк с поля боя. После 

излечения вернулся на Северокавказский 

фронт в качестве техника-лейтенанта. 25 

ноября 1943 года в боях на Таманском 

полуострове, где наши войска встретили 

упорное сопротивление немецко-

фашистских войск на "Голубой линии", 

проходивший от Азовского моря до Но-

вороссийска, Косолапов Михаил, ремон-

тируя танки под огнем противника, был 

тяжело контужен. Как смелый и муже-

ственный боец  удостоен ордена "Крас-

ной Звезды". 

В боях за Кавказ отличился красно- 

флотец Люкшин Николай Гаврилович 

из села Старое Синдрово Краснослобод-

ского района. Н.Г. Люкшин  был заме-

стителем командира в расчете реактив-

ной минометной  
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установки М-13 в батарее Краснозна-

менного от-

дельного 

Гвардейского 

Дивизиона 

Моряков. В 

бою под ста-

ницей Фано-

горийская 16 

октября 1942 

года, несмотря 

на обстрел ог-

невых пози-

ций артилле-

рией, миноме-

тами противника, бомбежками с возду-

ха, Люкшин быстро и точно наводил 

свое орудие, залпом батареи была рас-

сеяна наступающая пехота противника. 

Под Шаумяном, орудие Люкшина под-

ходило на 500 метров к переднему 

краю обороны противника. Люкшин 

обрушил мощный огонь на атакующую 

вражескую пехоту, атака захлебнулась. 

28 января 1943 года в районе щели 

Шапарко, точный огонь орудия, навод-

чиком которого был Николай Гаврило-

вич, нанес сокрушающий удар по 

сильно укрепленному краю врага на 

высоте 234,6. Противник понес боль-

шие потери и был деморализован, что 

дало возможность частям 383 стрелко-

вой дивизии захватить 6 дзотов про-

тивника (данные из наградных листов). 

За участие в боях на Южном, Северо-

кавказском и Закавказском фронтах 

Н.Г. Люкшин награжден медалью "За 

отвагу". В 1943 году воевал под Кер-

чью наш земляк из с. Зыково Саран-

ского района Коннов Иван Андре-

евич, 1923 года рождения. Сержант 

Коннов, командир отделения 164 гвар-

дейского стрелкового полка 55-й гвар-

дейской дивизии 11 гвардейского кор-

пуса 56-й Отдельной Приморской Ар-

мии пропал без вести. Его останки 

найдены  поисковиками и идентифи-

цированы по номеру медали «За отва-

гу», которой был награжден боец. За-

хоронен Коннов Иван на родной земле 

в 2009 году.   

В битве за Кавказ принимали участие 

наши земляки, будущие Герои Совет-

ского Союза: Савостин К.Д. - уроже-

нец села Селищи Краснослободского 

района, гвардии лейтенант, командир 

Сабельного эскадрона 35-го гвардей-

ского кавалерийского полка; Щипа-

кин И.А. из села Курмачкасы Ромода-

новского района, связист, командир 

отделения 167-го гвардейского отдель-

ного батальона связи. Ямушев Г.Я.  

уроженец села Пикшень Нижегород-

ской области. Будущий Герой Совет-

ского Союза Борискин А.В. из села 

Николаевка Старошайговского района 

также был участником этой  битвы. 

Не только с моря и суши били фаши-

стов наши земляки на Кавказе. В воз-

душных сражениях на Кубани прини-

мал участие уроженец села Ушаковка  

Атяшевского района, командующий 

ВВС 5-й воздушной армии генерал-

полковник авиации Горюнов С.К. За 

умелое командование армией, личное 

мужество и героизм в боях ему при-

своено звание Героя советского Союза 

28.4.1945 г.  

Битва за Кавказ длилась 15месяцев и  

по своему значению занимает важное 

место наряду с другими выдающимися 

стратегическими операциями в Вели-

кой Отечественной войне.  

Отдавая дань памяти героям битвы за 

Кавказ, в 1977 году группа альпини-

стов Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева в соста-

ве студентов и преподавателей: Н. Ко-

курина, Н. Елистратова, В. Логино-

ва, Е. Сосунова, Т. Елистратовой, О. 

Ступиной, Г. Маркова, П. Довловен-

ко и А. Ермишова во время очередно-

го восхождения на Эльбрус установила 

мемориальную доску с надписью: "Ге-

роическим защитникам центрального 

Кавказа от комсомольцев Мордовии". 

Н.Н. Ерочкина – зав. отделом ин-

формации Мемориального музея во-

енного и трудового подвига 1941-

1945гг. 

*** 

История одной жизни 
Бабушка была долгожительницей, 

как она сама выражалась «долговеч-

ной» - ей 

испол-

нился 

девяно-

сто один 

год. Её 

жизнь 

была 

жизнью 

простой 

россий-

ской 

женщи-

ны, которую не миновали события два-

дцатого века: войны, революции, по-

трясения. Света помнила бабушку 

Настю только пожилой и старой. С ба-

бушкой ей было уютно в детстве. Она 

была для Светы надежной пристанью, 

от неё шло спокойствие, она передава-

ла Свете свою уверенность. Бабушка 

скрепляла их маленькую семью, состо-

ящую только из женщин. Трудясь как 

пчела, она всеми силами сохраняла 

тепло их домашнего очага. 

Кроме огромного трудолюбия, ба-

бушка Настя умела увлекательно рас-

сказывать о былом. Она была почти 

неграмотной, но обладала хорошей па-

мятью.. Отец бабушки, прадед Светы, 

воевал в первую мировую войну и, не-

смотря на крестьянское происхожде-

ние, получил звание офицера. После 

революции Алексей перешел на сторо-

ну красных, потом по ранению демо-

билизовался и вернулся в деревню. 

Сначала он был председателем Волис-

полкома, но по просьбе жены сложил с 

себя полномочия и занялся крестьян-

ским трудом. В семье было пятеро де-

тей. 

Во время коллективизации они пере-

жили тяжёлое время. Алексею, чтобы 

избежать раскулачивания пришлось 

ехать в Москву и добиваться правды. 

Родители уехали вместе. Пятнадцати-

летняя Настя осталась за старшую, ей 

пришлось хлебнуть горя сполна. Около 

года она билась за жизнь, не только 

свою, но и за жизни маленьких братьев 

и сестёр: отправляла их просить мило-

стыню («сбирать»), устроилась рабо-

тать на местный заводик. 

Родители вернулись, добившись всё-

таки справедливости (по семейной ле-

генде они дошли до самого Калинина). 

Семье разрешили жить на прежнем 

месте, но прежнюю жизнь было уже 

не возвратить. Из-за почти годового 

отсутствия взрослых хозяйство пришло 

в упадок. Но главное - все дети оста-

лись живы благодаря Насте. Алексей 

не ошибся, доверив их старшей дочери. 

Настя выросла красивой, у неё были 

правильные черты лица и симпатичные 

ямочки на щеках. Держалась она 

скромно, но цену себе 

знала, поэтому от же-

нихов не было отбоя. 

Сначала Настя встре-

чалась с одногодком 

Васей, но отношения 

разладились, и не по 

их вине. Причиной 

стала ссора между их 

отцами. Обидевшись 

на Алексея, отец Ва-

силия наотрез отка-

зался засылать сватов, 

несмотря на просьбы сына. Настя 

узнала об этом от сестры Васи и гордо 

сказала: «Раз такое творится, он мне 

тоже не нужен, пусть не сватается». 

Будущий муж Насти, Михаил, ра-

ботал на железной дороге, был намно-

го старше, и она его поначалу побаива-

лась из-за беспокойного характера. Он 

добивался её то хитростью, пытаясь 

увести от первого жениха, то просто 

бил Васю. Теперь дорога была свобод-

на - Василий исчез с горизонта. Настя 

и Михаил встречались всего две неде-

ли, потом его призвали в армию. На  
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проводах Настя тихо стояла в стороне. 

С Мишей бурно прощалась другая де-

вушка, с которой он встречался до 

Насти.  После отъезда Миши Настю 

одолели сомнения: рассчитывать на не-

го не приходилось, а тут как раз посва-

тался следующий жених - красивый па-

рень из другого села. Мать Михаила, 

видя, что они теряют трудолюбивую и 

скромную сноху, пошла на решитель-

ные меры. Врач за фунт масла выдал ей 

справку, что она «находится при смер-

ти». Справка была нужна, чтобы срочно 

вызвать сына из армии. Михаил при-

мчался в отпуск и женился на Насте. 

Свадьба была на Крещение, в мороз-

ный день. На тройке с колокольчиками 

молодые ездили венчаться в церковь 

соседнего села. На другой день Миша 

отбыл обратно в армию. Настя осталась 

работницей в чужой семье. Девичьи за-

бавы, посиделки, хороводы - всё стало 

запретным для неё. 

Их семейная жизнь началась только 

через два года, с приездом Михаила из 

армии. Они стали жить уже не в де-

ревне, с его родителями, а на железно-

дорожной станции. Жили дружно, муж 

любил Настю, ласково называя её «Ми-

ля». Настя родила дочь, потом сына. 

Весной сорок первого Настя родила 

вторую дочь, а летом началась война. У 

Михаила какое-то время была «бронь», 

поскольку он работал на железной до-

роге, но осенью и его призвали на 

фронт. Настя и дети вернулись в дерев-

ню, в семью мужа. 

В декабре они получили от Михаила 

письмо. В боях под Москвой он был 

ранен, обморожен и лежал в госпитале 

в Муроме, вскоре его опять должны 

были отправить на фронт. «Приезжай 

ко мне, - писал в отчаянии муж, - Воз-

можно, мы больше не увидимся». Настя 

решила ехать, хотя ей пришлось ото-

рвать от груди девятимесячную дочь. 

Стояла суровая военная зима сорок 

первого года, морозы доходили до со-

рока градусов. Муром находился более 

чем в трехстах километрах от их дере-

вушки. Настя, садясь в поезд на знако-

мой станции, просто не могла предста-

вить, с какими трудностями столкнется. 

Испытания начались перед Рузаевкой, 

на станции Голицыно. «Всех вывели из 

вагонов, - рассказывала бабушка, - две-

ри закрыли, и вдоль состава пошёл ми-

лиционер, стал сгонять с подножек. А я 

на ступеньках вагона, прижалась к две-

ри и шепчу молитву: «Ангел мой, спаси 

и сохрани», «Владыка, помоги, защи-

ти!» И помогла молитва! Прошёл мимо, 

то ли не заметил, то ли пожалел. Поезд 

пошёл, а я еду на подножке, вцепив-

шись в перила, на мне висит мешок с 

гостинцами для Миши. Пальцы стынут 

от страшного мороза, того гляди ото-

рвусь и упаду. Чудом жива осталась. 

Через несколько станций сжалились, 

открыли тамбур, потом и в вагон пу-

стили. 

На одной станции встретился мне  

старичок, узнал, что еду в Муром и 

давай  ругать: «Куда ты едешь, бестол-

ковая баба! Дальше все пути закрыты - 

война идёт. А если немцы окружат? 

Может, обратно к своим детям будешь 

три года добираться ...» 

Стала я пересаживаться в другой по-

езд, а мне говорят: «Мест нет, пустим 

только в вагон с солдатами». Растеря-

лась я, не знала, что делать, думаю: 

«Вдруг опозорят, какой я к мужу тогда 

приеду?» Однако вместе с девчонкой-

попутчицей решились сесть. И опять 

всё обошлось. Едут на фронт в телячь-

ем вагоне солдаты, лошади, и мы с ни-

ми едем. Молитва меня берегла. Добра-

лась я до Мурома. По Мишиному опи-

санию нашла его казарму, часовой у 

ворот вызвал мне Мишу. Увиделись 

мы. Рад он мне был и всё повторял: «Я 

никогда твоего поступка не забуду, всю 

оставшуюся жизнь буду помнить». Два 

дня всего удалось нам побыть вместе, а 

потом пришлось мне уехать...» - завер-

шала свой  рассказ бабушка Настя. 

Михаилу удалось пройти всю войну 

до победы и остаться живым. Он был 

награждён многими медалями, ещё не 

раз был ранен, но смерть проходила 

мимо. Михаил брал Берлин, и в сорок 

пятом с победой вернулся в родное се-

ло к родителям, жене и детям. Вернулся 

он за семьёй, чтобы отвезти Настю и 

детей в город, где ему предложили хо-

рошую должность, и ... не узнал свою 

«Милю». Вместо молодой красавицы с 

задорными ямочками на щеках, какой 

она была до войны, на него смотрела 

почерневшая, высохшая, почти незна-

комая женщина. Всю войну Настя 

надрывалась, чтобы прокормить детей: 

на себе пахала огород, на себе возила 

дрова и сено. Здоровье её было подо-

рвано. Михаил отшатнулся от жены, он 

готов был уехать один, бросив семью. 

В том победном сорок пятом такое 

происходило со многими. Мужья бро-

сали жён, ждавших их всю войну, и 

уходили к румяным буфетчицам и раз-

битным поварихам, на которых беды 

военного времени не оставили тяжело-

го следа. 

Настя вполне могла разделить горь-

кую судьбу брошенных женщин, а её 

дети - стать сиротами при живом отце. 

Что остановило Михаила? Может, он 

всё-таки вспомнил, как поддержала его 

Настя в страшном сорок первом году, и 

чего ей это стоило? А может, его удер-

жали глаза детей, которые с наивным 

любопытством и восхищением смотре-

ли на незнакомого им «дядю военно-

го»? Так или иначе, он опомнился и по-

военному скомандовал: «Собирайтесь. 

Поедем в город». 

В городе семья обосновалась сначала 

на съемной квартире. Настя не пожела-

ла расставаться с коровой-кормилицей 

и, как всегда, оказалась права. Хозяйка 

домика согласилась брать плату с квар-

тирантов молоком. Настя и в городе со-

хранила деревенский уклад жизни: в 

сарае разместила корову, рядом, в за-

гончике - поросёнка Борьку. Жизнь в 

послевоенном городе была не сахар, но 

по тяжести несравнима с битвой за ку-

сок хлеба, которая происходила в де-

ревне. Дети росли, здоровье Насти 

пошло на поправку. Муж успешно про-

двигался по служебной лестнице. Вско-

ре им дали отдельное жилье - домик 

рядом с железной дорогой. Дети научи-

лись засыпать под грохот товарных со-

ставов и пронзительные свистки паро-

возов. 

Однако Михаил не удержался в долж-

ности начальника, допускал ошибки в 

работе. После очередной встал вопрос о 

его несоответствии: приходило время 

людей с высшим образованием. Ему 

«предложили» уйти. Михаил выдержал 

войну, но не выдержал провала в карье-

ре и крушения надежд. Он скоропости-

жно умер от разрыва сердца. 

Настя в одночасье стала вдовой. В 

тридцать восемь лет ей пришлось 

начать жизнь заново, не имея ни про-

фессии, ни образования, ни денег. Но 

присказка Насти была: «Мир не без 

добрых людей». Нашлись добрые люди, 

нашлась и работа на заводе. Ей дали 

комнату, пусть и с общей кухней, зато в 

новом, только что построенном доме. 

Более чем на полвека пережила она 

своего рано умершего мужа, увидела 

своих детей настоящими горожанами. 

Михаил мог бы гордиться: дети шагну-

ли дальше его, получили высшее обра-

зование. Мать прикладывала все силы, 

чтобы они учились. 

В заводском цеху и в коммунальной 

квартире Настю любили за простой 

«российский» характер, умение про-

щать обиды. К ней шли со своими бе-

дами, шли за советом и поддержкой в 

трудную минуту жизни. Она разделяла 

с людьми веселье и радость, не сторо-

нилась и чужого горя, находила для 

больных утешительное слово. 

Рухнул социалистический строй, про-

неслись перестройка и «дикий» капита-

лизм девяностых, а бабушка Настя всё 

жила. Её жизнь оканчивалась в новом 

тысячелетии. 
На фото: бабушка Настя и дедушка Миша 

в победном 1945 г.  

Наталья Ануфриева - любящая и 

помнящая внучка.  
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На страницах Вестника 

«Солдат» мы продолжаем 

печатать стихи наших 

читателей: поэтов-

профессионалов и поэтов-

любителей, представителей 

разных профессий. Они сочиняют 

для души, пишут для друзей и 

родных.  

Многие наши читатели не могут 

оставаться равнодуш-ными к теме 

войны. Мы 

представляем 

поэтическое 

творчество  

поэта, прозаика, 

заслуженногораб

отника культуры 

РМ Бориса 

Ивановича 

Просвирина.  

 

Двадцать второе июня 
Печально и пристально строго, 

В расцвете июньского дня, 

Тревога, тревога, тревога 

Упорно глядит на меня. 

Пришла и стоит у порога 

Как символ далекой войны: 

Не может быть двадцать второго 

На сердце твоем тишины. 

Набатом священная дата 

Гудит в ненаглядном краю. 

Ты помнишь ли подвиг солдата,  

Погибшего в первом бою? 

Ты помнишь ли горе народа,  

Горючие слезы детей –  

Четыре злопамятных года 

Лишений, пожаров, смертей? 

Тревога, я сердцем не трушу, 

Пусть быстро проходят года,  

От памяти, жгущей мне душу, 

Уже не уйти никуда... 
Обелиск 

У обелиска павшим воинам стою, 

Над ним развернулись сини, 

Здесь наши отцы пали в бою, 

Памятник им ставит Россия. 

Огнем горит вечное пламя, 

Днем и ночью караул у поста, 

Охраняет их красное знамя, 

Люди молча стоят, сжав уста. 

Героям понятна богатырская сила,  

Подвиг героев вдохновляет меня, 

Родина – мать всему научила, 

Правде смотреть, не страшиться огня. 

        Часто обращается к трагическим 

военным событиям наш читатель - 

житель из с. Кочелаево 

Ковылкинского района Алексей 

Евдокимович Горшков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечный огонь 
 

Я под мирным небом синим 

У святого огня стою. 

Ведь не пала в мире Россия, 

Пали сыны в бою. 

Спокойно гореть не может  

Пламя святого огня 

Это живые души усопших,  

Вечно тревожат меня. 

Огню поклонись, прохожий,  

Помолись, православный народ. 

Это не просто огонь – факел божий 

Вечно в народе живет.  

На вечных огнях имена оживают, 

Пусть в живых и родных уже нет, 

Но Россия погибших сынов 

выкликает: 

«За Россию погиб? За Россию 

погиб!» - 

Она слышит ответ. 

Так помните тех, кто в боях погибали 

Солдат российских, слезами омытых. 

Берегитесь войны, люди Земли, 

Земле достаточно убитых. 

Пусть кричит и рвется пламя,  

Миллионами жертв страны,  

Нам живым напоминая, 

Люди! Берегитесь третьей войны!  

Берегитесь любой войны! 

Ушли герои войны великой 

На путь небесный млечный, 

Но горит огонь многоликий, 

Имя ему – вечный!  

Их помнит мир спасенный, 

 Он помнит и хранит 

Погибших солдат поименно... 

Ничто не забыто, никто не забыт.  

Очень 

трогательн

ы стихи 

жителя г. 

Саранска, 

участника 

событий в 

ДРА 

Терешкина 

Евгения 

Михайлов

ича. В настоящее время его трудовая 

деятельность связана со 

строительством.  

Баллада о матери 
У окна старушка  

Уж который год 

Сыновей своих 

 Безнадежно ждет. 

 

Старший сын - под Брестом, 

Средний  - под Москвой, 

Младший пропал без вести 

В стороне чужой. 

 

Похоронкам верить  

Не хотела мать 

И решила все-таки  

Их до смерти ждать. 

 

После сорок пятого 

Прошло много лет 

Только сыновей ее 

 До сих пор все нет. 

 

Но однажды с почтой  

Ей пришло письмо: 

«Жив я, мама милая,  

Ранен тяжело». 

 

По лицу старушки  

Слезы полились, 

Наконец дождалась, 

Сны мои сбылись. 

 

Много было радости  

В тот короткий час,  

Но вдруг лицо застыло, 

Речь оборвалась... 

 

На последней строчке  

Этого письма 

«Осень 43 – го» 

Надпись там была... 


