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Дорогие сограждане! Дорогие ветераны! Поздравляем Вас с великим праздником Победы! Прошло 69 лет с того дня, когда закончилась самая кровопролитная война, в которой наш народ отстоял свободу и независимость Отечества. Величие Победы и горечь
утрат коснулись каждой семьи.
Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня Победы. Но это не просто символы, это дань уважения тем, кого с нами нет,
тех, кто остается в памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и
судьба Родины. Никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда будем помнить
этот день, как день спасения человечества.
В этот день хочется поздравить не только тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом,
не только тех, кто прошел всю войну и вынес победу на своих плечах, не только тех, кто
трудился в тылу, работал на победу.
Хочется поздравить всех. Всех без исключения. Эта победа общая, она одна на всех,
как один на всех этот хрупкий мир, как один на всех у нас дом - наша голубая планета. С
праздником всех нас! Да будет мир во всем мире!
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Новости
*** В сети Интернет по адресу www.obdmemorial.ru работает Обобщенный Банк данных
Министерства обороны РФ (ОБД).
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая группа по установлению судеб без
вести павших в Великой Отечественной войне
солдат, сбору и систематизации данных в дополнение к изданным Книгам «Память».
Контактный телефон: 47-14-11.
***С 24 апреля по 12 мая Мордовская республиканская
общественная
организация
«Архивнопоисковая группа «Броня» проводит поисковые работы в Зубцовском районе Тверской области. По
данным Книги Памяти Мордовии в Зубцовском
районе Тверской области числятся погибшими 630
уроженцев республики.
***С 26 апреля по 7 мая поисковики объединения
«Поиск» принимают участие в Межрегиональной
поисковой экспедиции в рамках Вахты Памяти –
2014 в Шолоховском районе Ростовской области,
где с января по сентябрь 1942 года шли ожесточенные бои. Немцы оккупировали правобережье Дона,
территорию, прилегающую непосредственно к Вешенскому району. С 13 августа начались бои по захвату Серафимовичского плацдарма. 19 ноября с
Серафимовичского плацдарма советские войска
перешли в наступление. Наши части прорвали
немецкую оборону в этом направлении. От тех кровавых дней прошло немало времени. Но до сих пор
находят ржавое железо и кости наших солдат. На
Донских буграх лежит 7 дивизий. В каждом хуторе
района есть памятник погибшим. А наша степь
сплошная братская могила, которая тянется от границ с Вешенским районом до самой Волги. Много
советских солдат осталось лежать на той земле, не
захороненные, забытые войной. И поднять их –
наша задача!
***28 апреля 2009 года в районе урочища Старое
Морохово Ярцевского района Смоленской области
ребятами московского поискового объединения
«Высота им. Дмитрия Сячина» совместно с поисковыми отрядами «Витязь» и «Патриот»
были
обнаружены
останки бойца Красной Армии Борисова
Василия Егоровича,
(на фото слева) уроженца Краснослободского района Мордовии, павшего в июлесентябре 1941 года в
бою за социалистическую родину, верного
воинской
присяге,
проявившего герой-

№ 1 (28) 9 мая 2014 года
ство и мужество. Все эти годы Борисов В.Е. числился «без вести пропавшим».
16 сентября 2009 года останки со всеми почестями были захоронены в братской могиле на Поле
Памяти г. Ярцево Смоленской области.
24 апреля 2014 года в Гуменской школе Краснослободского района в присутствии жителей села,
учащихся и
педагогов
школы, представителей
администрации района
поисковиками Мордовии
по
поручению московских коллег вручены солдатский медальон, документы, фотографии дочерям солдата Марии и Зинаиде, внукам и правнукам.
***23 апреля 2014 г. состоялся XIV Республиканский финал конкурса «Лучший поисковик года
Мордовии 2014». Участники отвечали на вопросы
Викторины по следующим направлениям: история
Великой Отечественной войны, топография и ориентирование, вооружение Красной Армии, оказание первой медицинской помощи, техника безопасности при поисковых работах, всего 30 вопросов,
показывали «Визитку» (поисковик – творческая
личность), оценивалось Портфолио достижений,
сочинение «Чтоб не распалась связь времен»,
участие в поисково-краеведческих экспедициях
«Вспомним всех поименно», «Лица и судьбы»,
«Герои Великой войны».
По результатам домашнего задания и финала по
сумме баллов определялось занятое место каждого
участника по номинациям.
Среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев:
Новикова Кристина, Старошайговский район – 1
место;
Составкин Николай, Атяшевский район – 2 место;
Лазонов Александр, Ромодановский район – 3 место;
Ульянов Данил,
Чамзинский
район – 3 место.
Среди студентов СУЗов:
Волков Дмитрий,
Ромодановский район –
1 место;
Храмов
Евгений, Ичалковский район – 2
место;
Резяпкина Валерия, г. Саранск – 3 место.
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сти,
оказание
квалифицированной
меложка,
бритва,
плащ-палатка,
каска
и
Поисково-краеведческая экстодической
помощи
руководителям
другие
педиция «Равнение на Героев»
В рамках подготовки празднования
70-летия Великой Победы и в соответствии с календарным планом проекта
"Дорогами Памяти" (организация поисковой деятельности, увековечение
памяти погибших защитников Отечества, воспитание будущих защитников
Отечества)
проведена
поисковокраеведческая экспедиция «Равнение
на Героев».
1 этап
– подготовительный
–
январьфевраль.
Для координации работы экспедиции при
штабе «Поиск» в Мемориальном музее
военного и трудового подвига 19411945 гг. создан Штаб экспедиции и
определены маршруты, составлены
списки экспедиционных групп, разработан
сценарий
выступлений
агитгруппы, подготовлен методический и информационный материал, видеофильмы, разработана концепция
передвижной выставки, подобраны
экспонаты, разработана программа семинаров.
2 этап – основной - поисковокраеведческая экспедиция по районам
Республики Мордовия.
В рамках экспедиции проведены семинары, организованы передвижные выставки, проведены уроки мужества,
концерты агитбригады, знакомство со
школьными музеями, мастер-классы
по работе с ОБД «Мемориал», сайтом
«Подвиг народа», оказание помощи по
уточнению судеб без вести пропавших.
На базе учебных заведений были проведены учебно-методические семинары по теме: «Патриотическое воспитание молодежи: опыт, проблемы, перспективы, взаимодействие».
Участниками семинаров стали организаторы внеклассной работы, заместители директоров по воспитательной
работе школ, средне-специальных
учебных
заведений,
инспекторы
МРМЦ, руководители, командиры поисковых отрядов, объединений, руководители, активисты школьных музеев.
Целями и задачами семинара были
определены, прежде всего, совершенствование путей и методов патриотического воспитания, повышение эффективности работы клубов, объединений патриотической направленно-

патриотических клубов и объединений, организаторам патриотической
работы среди молодежи.
В программу проведения семинара
были включены вопросы по реализации социальных проектов «Дорогами
памяти», «Лица и судьбы», «Равнение
на героев». Даны разъяснения об участии в республиканских конкурсах
«Лучший поисковый отряд», «Юный
поисковик года Мордовии» и других, о
запланированных поисковых экспедициях на 2014 год, ознакомление с Поисковым движением России.
На семинаре проходил обмен опытом
работы по организации поисковоисследовательской деятельности среди
учащихся.
Директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945
гг., МРПО «Поиск» Н.А. Кручинкин
проводил мастер-классы по работе с
Обобщенной базой данных «Мемориал», сайтом «Подвиг народа» по поиску сведений об участниках Великой
Отечественной войны, умению сохранять эти данные на электронных носителях информации. На семинаре задавались вопросы о том, как создать поисковый отряд в школе, как стать поисковиком.
В ходе уроков Мужества проходило
выступление бойцов поисковых отрядов – участников агитбригады, звучали
военные, поисковые песни, вызывавшие теплый прием у слушателей.
В рекреациях школ сотрудники
Мемориального
музея
военного
и
трудового
подвига 19411945 гг. совместно с поисковиками
представляли передвижную выставку
«Равнение на Героев». Выставка состояла из нескольких комплексов (разделов).
В первом разделе «Герои - земляки»
были представлены фотографии и
наградные документы Героев Советского Союза.
Следующий комплекс «Штаб Армии» представлял собой экспозицию,
где располагались экспонаты из фондов Мемориального музея - печатная
машинка, лампа, чернильница, ручка
перьевая, очки, часы карманные, портсигар, компас, бинокль, кобура, планкарта, сумка офицерская, ремень офицерский, фляжка, котелок, кружка,

экспонаты.
В
разделе
«Дорогами
Памяти» размещались уникальные, исторические экспонаты с мест боёв Великой
Отечественной войны, такие как –
пробитая каска, сапёрная лопатка,
фляжка, котелок, ложка, помазок и
стаканчик для бритья, расчёска, маслёнка оружейная, лента пулемётная,
гильзы, осколки снарядов и другие
экспонаты.
В комплексе «Узники» были представлены копии карточек военнопленных, копии архивных документов.
Заканчивалась выставка разделом
«Оружие
Победы»
- стрелковым
оружием.
Были
представлены – винтовка системы Мосина
образца 1890/30 г., пистолет-пулемёт
системы Шпагина, пистолет-пулемёт
системы Судаева образца 1943 г. и
ручной пулемёт системы Дегтярёва.
Так же была представлена уникальная
возможность всем желающим переодеться в военную форму времён Великой Отечественной войны.
Передвижная выставка «Равнение на
Героев» вызвала большой интерес у
школьников, педагогов и участников
семинаров. Было написано большое
количество благодарственных отзывов
и пожеланий.
МРПО «Поиск» совместно с Мемориальным музеем военного и трудового подвига 1941-1945 гг. и в дальнейшем планирует проведение подобных
передвижных выставок с целью патриотического воспитания молодого поколения на примерах подвигов наших
прославленных земляков.
Участники экспедиции ознакомились
с работой школьных
музеев. Поисковокраеведческая экспедиция «Равнение
на героев» прошла
успешно, вызвала положительные отклики у участников семинара: учащихся, педагогов, руководителей военнопатриотического воспитания.
Кручинкин Н.А., Ерочкина Н.Н.
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Наш земляк освобождал Белоруссию...
1944 год вошёл в историю Великой Отечественной войны как год
решающих побед над фашисткой
Германией и ее союзниками. Успехи
нашей армии в этом году и изгнание
немцев из пределов советской земли
были предрешены рядом сокрушительных ударов советских войск по
немецким войскам.
Блестящее осуществление Советской Армией в течение одного года
десяти крупных стратегических операций явились новым доказательством роста советского военного искусства.
Одной из крупнейших операций
Великой Отечественной войны, выдающимся событием второй мировой
войны в целом по своим результатам
и военно-политическим последствиям
является Белорусская стратегическая
наступательная операция, условное
наименование «Багратион», проведённая с 23 июня по 29 августа 1944
года.
Освобождение ряда городов Республики Беларусь в частности городского поселка Хотимск, городов
Климовичи, Костюковичи, Мстиславля, Кричева, Черикова и Краснополья
связано с именем нашего земляка
Ивана
Васильевича
Болдина
(15.08.1882-28.03.1965) – уроженца с.
Высокое Инсарского уезда Пензенской губернии (в настоящее время
Инсарский р-н, РМ).
Еще в сентябре 1943 года 50-я армия под командованием И.В. Болдина
вышла
на границу
БССР
на Могилевском направлении. Противнику не удалось осуществить
здесь запланированный маневр резервами и контратаковать. Войска армии
вскоре освободили Хотимск, Кричев,
Славгород
и другие
населенные
пункты. На первом этапе операции
«Багратион»
2-му
Белорусскому
фронту поручалось провести Могилевскую наступательную операцию
силами 33-й, 49-й и 50-й армий. Главный удар наносила 49-я армия генерала И.Т. Гришина севернее Могилева. Южнее действовала 50-я.
Командарм Болдин сумел наладить тесное сотрудничество с командованием партизанских отрядов Могилевщины, которые оказали армии
существенную помощь.
В январе
1944-го
перешли
к обороне и подготовке
полного
освобождения Беларуси.
17 февраля 1944 года Белорусский
фронт, действовавший на гомельско-

бобруйском направлении, был переименован в 1-й Белорусский. Часть
войск этого фронта — 3-я и 50-я армии под командованием генералов
А.В. Горбатова и И.В. Болдина с 21
по 25 февраля провели Рогачевскую
наступательную операцию, в ходе которой наши соединения прорвали
оборону 9-й немецкой армии, форсировали Днепр, перерезали железную
дорогу Могилев—Жлобин и 24 февраля освободили Рогачев. В дальнейшем, выйдя к реке Друть, они захватили плацдарм на ее западном берегу,
который имел важное значение при
подготовке и проведении последующего наступления.
Весной 1944 г. И.В. Болдин пережил
тяжелый
удар
судьбы.
В авиакатастрофе погиб его приемный
сын
Олег —
летчикистребитель...
В июне-августе 1944 года войска
50-й армии под командованием генерал-полковника (с 15 июля 1944 года)
И.В. Болдина в составе 2-го Белорусского фронта приняли активное участие в Белорусской стратегической
наступательной операции. При активной поддержке соединений 4-й
воздушной армии и при содействии
партизан воины 49-й и 50-й армий 26
и 27 июня форсировали Днепр, перерезали шоссе Могилев—Минск и Могилев—Бобруйск, окружили в Могилеве значительные силы противника.
Город был полностью очищен
от врага. Руководители Могилевского
укрепрайона
генералы
Бампер
и Эрдмансдорф попали в плен вместе
с тысячами
своих
подчиненных.
Именно в сражении за Могилев, который был освобожден 28 июня 1944
года, наиболее ярко проявился военный талант командарма Болдина.
И.В. Болдин был удостоен ордена
Суворова I-й степени, ему было присвоено звание генерал-полковника.

Войска 50-й армии принимали
участие в ликвидации окруженной
минской группировки противника в
июле 1944 года. Тогда генерал Г.Ф.
Захаров приказал 49-й и 50-й армии
выделить пять дивизий для ликвидации “минского котла”, частью сил
обойти немецкие группы с севера и
юга, расчленить их и уничтожить в
лесах севернее и северо-восточнее
Волмы.
Часть сил группы исполняющего
обязанности
командующего
4-й
немецкой армией генерал-лейтенанта
В.Мюллера в составе около 800 человек форсировала реку Птичь у Самохваловичей. Но здесь она натолкнулась на штаб 50-й армии и была уничтожена армейским подвижным отрядом.
Командующий 50-й армией генерал И.В. Болдин первым допрашивал
плененного
генерал-лейтенанта
В.Мюллера.
В дальнейшем части 50-й армии
приняли участие в форсировании рек
Свислочь и Неман и освобождении 16
июля 1944 года города Гродно.
В апреле 1945 года генералполковник И.В. Болдин был назначен
заместителем командующего войсками 3-го Украинского фронта.
После войны он командовал 8-й
гвардейской армией, войсками Сибирского военного округа, был 1-м
заместителем командующего войсками Киевского военного округа, военным консультантом Группы генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР.
Болдин — типичный советский
генерал того времени. Выходец
из народа, поднятый на высоту Советской властью и коммунистической
партией. Он был и остается одним из
самых талантливых советских военачальников. Командующий войсками
Западного фронта Г.К. Жуков в характеристике от 28 января 1942 года
указывал, что “И.В. Болдин лично
дисциплинированный, испытанный,
храбрый, энергичный и требовательный командир. Войсками армии руководил уверенно, в тяжелой обстановке не терялся”.
Имя генерал-полковника И.В.
Болдина тесно связано с Республикой
Беларусь. В его честь названы улицы
в городах Быхове, Гродно, Климовичах, Могилеве, Славгороде, Чаусах,
Черикове, городском поселке Хотимске. Этот военачальник почетный
гражданин г. Гродно.
Последние
годы
жизни
И.В.Болдина прошли в Киеве. Здесь
он и похоронен.
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И.В. Болдин награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, полководческими орденами
Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, а также двумя орденами Красной
Звезды и многими медалями. Кроме того, он удостоен иностранных орденов и
медалей.
Но путь боевого генерала был тернист... Более 50-ти лет назад он издал
книгу воспоминаний «Страницы жизни»,
где первым из советских мемуаристов
рассказал о трагедии 1941 года, когда в
крайне незавидном положении оказался
генерал Болдин. В том числе и на нем
лежала
часть
ответственности
за катастрофу 1941
года
в БССР.
В окружение попали представитель
Ставки маршал Г.И. Кулик, зам. командующего фронтом И.В. Болдин, командармы 3 и 10 генералы В.И. Кузнецов
и К.Д. Голубев. Войска пробивались
из окружения стихийно, разрозненно,
неся огромные потери. Руководили ими
в лучшем случае командиры полков
и дивизий. Врагу достались огромные
запасы боеприпасов, продовольствия,
обмундирования.
Было
потеряно
300000 человек личного состава, в том
числе 200000 пленными...
Однако Болдин был настоящим солдатом и военачальником. С небольшой
группой солдат он двинулся на восток
от белостокских лесов до Смоленщины.
Группа с каждым днем увеличивалась
и вскоре разрослась до численности
крупного соединения. Видя в тылу уверенного человека в полной генеральской
форме, окруженцы верили, что Красная
Армия не разбита.
Были три условия вступления в войско
Болдина:
боец
должен
быть
в обмундировании,
с оружием
и документами.
«Лесная»
дивизия
И.В. Болдина стала предметом головной
боли
немецкого
командования.
За поимку генерала оно назначило вознаграждение в 100000 рейхсмарок. 12-го
августа 1941 г. группа Болдина с боем
прорвалась через боевые порядки врага
и перешла линию фронта в полосе войск
19-й армии генерала И.С. Конева. Приводя примеры героизма советских военачальников в начальный период войны,
Сталин назвал фамилию Болдина первой...
Т.М. Костригина - н.сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов.

Подвиг Алексея Озерина...
Ушел 20-й век, но он не канул в Лету.
В истории и в памяти живет,
В кровавых шрамах, словно ада меты
Во сне и наяву покоя не дает.
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Ушел 20-й век, оставив скорби списки
На мраморной плите, у Вечного Огня.
Но помним имена на серых обелисках
– Они в сердцах, и у тебя, и у меня.
(С. Грошев)
Годы Великой Отечественной войны
стали примером массового героизма, высочайшего патриотизма и самоотверженности. Тысячи солдат и офицеров,
среди которых были и уроженцы Мордовии, обессмертили свои имена при
обороне Брестской крепости и Одессы,
Севастополя и Киева, Ленинграда и Новороссийска, в битвах под Москвой,
Сталинградом, Курском, на Северном
Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат,
при штурме Берлина.
Более ста уроженцев Мордовии, за подвиги, проявленные на фронтах Великой
Отечественной войны, удостоены самого
высокого звания Герой Советского Союза. Двадцати семи из них это звание
присвоено посмертно.
Алексей Николаевич Озерин родился 8
апреля 1924 года в с. Дурасово Кочкуровского р-на, в семье рабочего. Русский. С 1927 года жил в городе Вичуга
Ивановской области. После окончания
средней школы №13 работал учеником
слесаря в Вичугском леспромхозе, слесарем на фабрике имени Шагова. По достижении 18 лет 24 августа 1942 года
был призван военным комиссариатом г.
Вичуги на фронт. Мужественно и самоотверженно воевал на Брянском и Центральном фронтах. Из наградного листа
командира отделения автоматчиков 9
стрелковой роты 237 гвардейского
стрелкового полка 76 гвардейской Черниговской стрелковой дивизии сержанта
Озерина Алексея Николаевича.
«Товарищ Озерин в боях с немецкими
оккупантами при форсировании реки
Днепр, в районе селения Мысы Черниговской области, Центрального фронта,
проявил мужество и героизм.
В ночь с 27.09 на 28.09.1943г. при
форсировании реки Днепр он со своим
отделением, достав подручный материал, переправился в передовых рядах и,
переправившись, повел своих бойцов
вперед, выбил противника из траншеи,
тем самым дал возможность переправиться остальным подразделениям с малыми потерями в живой силе и технике.
27.09.1943г. он сам лично ходил два
раза в разведку, доставил ценные сведения о месторасположении противника,
его количестве и вооружении.
29.09.1943г. во время наступления и
форсирования реки Старый Днепр, сержант Озерин меткой пулей сразил
немецкого офицера, пытавшегося остановить бежавших в панике немецких
солдат. Уничтожение офицера дало воз-

можность
выбить
противника из
занимаемого
рубежа.
Товарищ
Озерин
достоин
присвоения
звания
Герой
Советского Союза.»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944г. Озерину
А.Н. присвоено звание Герой Советского
Союза.
Но не суждено было герою узнать о
высокой своей награде. При освобождении
многострадальной Белорусской
земли на подступах к городу Калинковичи Гомельской области завязалась жестокая битва. Отряд разведчиков, возглавляемый гвардии сержантом Озериным принял неравный бой. Отважный
солдат погиб смертью героя 13 января
1944г. при освобождении г. Калинковичи Гомельской области Белорусской
ССР.
После окончания Великой Отечественной войны однополчане героя
предложили увековечить имя гвардии
сержанта Алексея Озерина.
В честь героя в городах Калинковичи и
Вичуга названы улицы имени Алексея
Озерина, его имя присвоено средней
школе №13, где он учился. В Центральном музее Вооруженных Сил СССР на
Поклонной Горе в Москве хранится комсомольский билет сержанта и командира
отделения автоматчиков, комсорга роты
А.Н.Озерина, на котором написано
«Комсомольский билет павшего смертью храбрых в боях за освобождение г.
Калинковичи от немецко-фашистских
захватчиков 13 января 1944г.». Имя Героя носит средняя общеобразовательная
школа №6 г.Калинковичи. Памятники
герою Озерину А.Н. установлены на могиле героя и на аллее Славы в Калинковичах. В Мордовии, в селе Кочкурово
установлен бронзовый бюст героя.
Алексей Озерин любил жизнь и отдал
ее за каждого из нас. И потому память о
нем бессмертна. Его подвиг, его имя будут жить в веках.
А.В.Крыгина - зав. отделом научной пропаганды Мемориального музея военного и трудового подвига
1941-1945гг.
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«Он сражался под
Ленинградом»

Апряткин Роман Никитович родился 16 ноября 1908 года в селе Шокша
ныне Теньгушевского р-на Республики Мордовия. Его родители, Апряткин
Никита Максимович (1886 г.р.) и Дарья Федоровна (1889 г.р.) были крестьянами.
С 1917-1918 гг. он обучался в
Шокшинской начальной школе. В
1927-1929 годах выезжал на сезонные
работы в г. Владимир и г. ОреховоЗуево.
В 1929 году в с. Шокша был организован колхоз им. С.М. Кирова, где
Роман Никитович работал вначале
разнорабочим, а потом обучился на
тракториста. 1936-1941 гг. – тракторист вновь созданной Теньгушевской
МТС.
Получив известие о начале войны,
23 июня 1941 года, Роман Никитович
вернулся с поля, поставил гусеничный
трактор СХТЗ-НАТИ в проулке, недалеко от родительского дома. Там и он
простоял потом пять лет, так как работать на нем было некому. В селе потом
обучали женщин и девушек работать
на тракторах, но только на колесных.
24 июня 1941 года, простившись с
родителями, женой Апряткиной Софьей Никитовной и четырьмя дочками,
Роман Никитович ушел на войну, защищать страну, родную землю и свою
семью от врага.
Мобилизованных с Теньгушевского района молодых мужчин на лошадях отправили в Барашево, далее поездом в теплушках до Потьмы, Рузаевки, Саранска. Затем их привезли в
Москву, а через несколько дней солдат
отправили в Ленинград. Из Ленинграда от Финляндского вокзала поездом
ехали до станции Песочная, а затем
шли 5-7 км. пешком до казарм. Р.Н.

Апряткина определили в инженернотехнический батальон.
Первоначально с новобранцами
проводили занятия по обслуживанию
тракторов, машин, обучали их ремонту техники в боевых условиях. А также учили наводить мосты и переправы
при наступлении, разрушать и взрывать дороги и мосты при отступлении.
Так как враг со стороны Финляндии стремительно приближался, и
остановить его не удавалось, начали
готовиться к отступлению. Минировали дороги, поля, устраивали противотанковые заграждения - надолбы, валили лес. Р.Н. Апряткин много занимался ремонтом техники, тракторов.
После 2 месяцев, в конце августа –
начале сентября, прямо на тракторах
эвакуировались в Ленинград.
Роман Никитович вот как вспоминал эти дни: «Остановились на Петроградской стороне в каменных казачьих
казармах, на берегу Невы. Трактора
стояли на улице под деревьями. В казармах жили неделю. Оставили всю
технику, прошли переформирование.
Определили в стрелковые войска, в
952-й стрелковый полк. Ночью на катерах вывезли к Петергофу. Шли пешком по парку, мимо дворцов, вышли в
лес. Расположились в палатках, никакого освещения не было, не разрешалось. Линия фронта была уже недалеко».
Ежедневно солдат группами отправляли на передовую и мало кто из
них возвращался. Когда однажды в
группу отправки включили последних
земляков, Апряткин попросился пойти
с ними. «Все там будем, подожди!» –
сказал в ответ взводный командир. Но
потом, конечно, участвовал в боях и
он. На боевые операции ходил с ручным пулеметом. Во время очередной
вылазки, их группу обстрелял меткий
немецкий пулеметчик, многие бойцы
погибли. Во время боя Р.Н. Апряткин
сумел его уничтожить. Дом с немецким пулеметчиком потом сумели
окружить и ликвидировать.
Из воспоминаний Р.Н. Апряткина:«С боями по лесу шли в сторону
г.Ломоносов. Так прошло несколько
дней. Однажды ночью 10-15 человек
пошли в разведку. Во время перехода
недалеко взорвалась минометная мина, меня ранило осколком в ногу, задело плечо. С сопровождающим бойцом отправили назад. Ночью заплутались и, услышав немецкую речь, поняли, что вышли к немецким окопам.
Повернули назад. Идти было трудно,
беспокоил осколок в коленной чашечке. Встали ночью у дерева, сопровож-

дающий уснул. Утром, когда рассвело,
сопровождающий нашел землянку с
нашими солдатами, принес еду, там же
была и санчасть. Мне оказали первую
помощь и на лошади отправили в Ломоносов, а ночью на катере раненых
вывезли в Ленинград».
Роман Никитович с 2 октября1941
г. по 4 января 1942 г. лежал в госпитале, а с 5 января по 9 февраля 1942 г.
был в батальоне выздоравливающих.
После лечения встретил случайно
офицера своего полка, тот забрал его к
себе в тот же 952-й стрелковый полк.
Места боев постоянно менялись,
солдат перебрасывали на разные
участки вокруг города. Летом воевали
в районе речки Ивановка. Недалеко от
места дислокации через реку был
мост. В затишье младший сержант
Р.Н. Апряткин получил приказ принести термосы с едой, которые были на
другом берегу. С термосами в руках
он перешел по мосту речку и когда
уже спускался с насыпи в сторону
окопов, получил сзади сквозное пулевое ранение левой кисти. Это было 19
августа 1942 года. А потом с 4 сентября по 25 ноября 1942 г. был госпиталь
№ 282.
27 ноября 1942 г. Апряткин получил красноармейскую книжку и стал
стрелком 136-й стр. дивизии 269 стр.
полка 2-й стр. роты. Полк стоял в
Колпине. Готовились к наступлению,
рыли траншеи. Но так как погода была
осенняя, шли дожди, траншеи заполнялись водой. Ночами солдаты пытались отвести воду из траншей, но это
не получалось. Палаток не было, на
улице было серо и холодно. Затем оттеснили немцев с территории кирпичного завода, там и ночевали в печах
завода. Потом позицию поменяли.
В январе 1943 г. наши войска готовились к наступлению в районе деревни Марьино, между Невским пятачком
и Шлиссельбургской крепостью. Р.Н.
Апряткин с полком находился между
рабочими поселками 1 и 5. В день
наступления 12 января было туманное
утро. Противоположный берег Невы
был очень крутой. К тому же немцы,
узнав о готовящемся наступлении, облили его водой, и берег стал неприступным. Войска шли через Неву по
льду и взбирались по круче с помощью лестниц (доска с прибитыми перекладинами) и веревок с металлическим якорем. Немцы обстреливали
наших солдат, лед на реке крошился,
ломался. На реке было много убитых,
и красная от крови вода текла по реке.
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Когда наши все-таки поднялись на
крутой берег, немцев там уже не
было, они ушли на вторую линию
траншей. При подходе ко второй
линии солдат сильно обстреляли. И
все-таки 18 января 1943 года блокада
была частично прорвана.
Роман Никитович в этом бою
получил третье ранение, к счастью,
легкое. С 13 января по 10 февраля он
лежал в лор отделении ЭГ№1117, а
потом до 24 февраля 1943 г. в
батальоне выздоравливающих.
С 28 февраля 1943 г. Апряткин
сражался с врагом в составе 2-й роты
188 стр. полка 63-йгвард.стр. дивизии
под
командованием
генерала
Симоняк.
Солдаты помогали населению
блокадного города разбирать завалы,
убирать
трупы.
Командование
готовило позиции для осуществления
намечаемого прорыва блокады в
июле 1943 года.
При прорыве блокады бои шли в
районе 8-й ГЭС. В первый же день
боев, 25 июля 1943 года младший
сержант Р.Н. Апряткин был тяжело
ранен. Он упал в небольшую воронку
от
разрыва
снаряда,
лежал
полузасыпанный
песком.
Через
некоторое время пришел ненадолго в
сознание,
над
ним
склонился
знакомый однополчанин, и он
попросил у него о помощи. Вероятно,
товарищ решил, что раненый уже не
жилец и забрал из его вещмешка
запас белья и продуктов, выданный
перед боем. Апряткин еще несколько
раз приходил в себя, видел свой
опустошенный мешок. Выбраться
сам он не мог, кровь уходила,
сознание терялось.
Когда позже в госпитале пришел в
себя, ему рассказали, что произошло.
Уже вторые сутки работница
санчасти ночью уходила навестить
кого-то из своих. Утром она
возвращалась через поле боя, уже
перед этим убранное от убитых и
раненых, и услышала стон. Пошла на
звук и обнаружила едва живого
солдата, находящегося в обморочном
состоянии и почти засыпанного
песком. Откопала его, сняла с его ног
обмотки, привязала к плащ-палатке,
вытащила из ямы и волоком1,5-2 км
тащила его до санчасти. Вот так,
отважная девушка спасла жизнь
простого паренька из Мордовии.
С 27 июля 1943 г. по 5 января
1944 г. Р.Н. Апряткин лечился в
госпитале
№
1015.Госпиталь
размещался в центре Ленинграда в
Мариинском
дворце,
напротив
Исаакиевского собора. Он 4 месяца
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Р.Н. Апряткин (2-й ряд, слева)

Красноармеец младший сержант
Апряткин
Роман
Никитович
демобилизован из войск 15 мая 1946
года. За участие в войне был
награжден орденом Отечественной
войны,
медалями
«За
оборону
Ленинграда»,
«За
победу
над
Германией», «За боевые заслуги», а так
же юбилейными медалями.
Из воспоминаний дочери Розы
Романовны: «Вернувшись домой с
войны, где не был целых 5 лет, отец с
трудом узнавал своих подросших
дочек. В первое время он занимался
хозяйством, делал работу по дому. Изза неурожайного 1946 года в селе
жилось трудно.
Потом
взялся
восстанавливать,
оставленный 5 лет назад в проулке,
трактор. Он к тому времени был
частично разобран односельчанами.
Какая-то металлическая плита нашлась
и дома, бабушка приспособила ее для
русской печи. Пришлось вернуть на
место. Трактор был восстановлен и отец
несколько лет на нем распахивал земли
в селах района, пока не получил новый
ДТ-54».
После войны в семье Апряткиных
родилось
еще
две
дочки
и
долгожданный сын. Все дети окончили
среднюю школу, трое получили высшее
образование, двое – среднеспециальное.
Трактористом работал до 77 лет,
потом ушел на заслуженный отдых.
Жил в своем доме вместе с семьей
сына. За мирный труд Роман Никитович
дважды награжден Почетной грамотой
Президиума
Верховного
Совета
МАССР, медалью «Ветеран труда».
Апряткин Роман Никитович ушел из
жизни 5 сентября 1997 года, не дожив
всего два месяца до 89 лет.
Вот такую славную и полную
событий
жизнь
прожил
Роман
Никитович. Память о нем всегда будет
храниться в сердцах его детей, внуков и
подрастающих правнуков.

лежал в гипсе от пояса до кончиков
пальцев ног, без движения, но в окно
ему было видно, как ленинградцы
после каждой бомбежки и обстрела
тщательно
укрывали
скульптуру
императора Николая I, чтобы спасти ее
от разрушения.
Из госпиталя Романа Никитовича
отправили
в
батальон
выздоравливающих на 20 дней. Но,
учитывая его слабое физическое
состояние, истощенность, продержали
до 8 марта 1944 года. В меру его сил
определили помощником по кухне,
подкармливали. 19 февраля 1944 г.
военно-врачебная
комиссия
по
освидетельствованию
состояния
здоровья военнослужащих определила
его годным к нестроевой службе.
К
этому
времени
блокада
Ленинграда была полностью снята.
Улучшилось
снабжение
города
продовольствием,
улучшилось
и
довольствие солдат.
С 12 мая 1944 года Р.Н. Апряткина
определили в 1-й батальон 82-го полка
войск НКВД. Батальон находился в
Шлиссельбурге, солдаты охраняли
крепость и железнодорожный и
автодорожный мосты через Неву.
Потом
Роман
Никитович
сопровождал грузовые поезда до г.
Выборг и обратно до Финляндского
вокзала. Через Выборг из Финляндии
шли
вагоны
с
поставляемыми
американскими продуктами и одеждой
для военнопленных, работающих на
восстановлении заводов. Поставляли и
оборудование для заводов.
Из воспоминаний Р.Н. Апряткина:
«Вагоны сопровождали вдвоем. На
дорогу выдавали сухой паек, консервы.
Пока идет разгрузка-погрузка вагонов,
уходили на речку, купались, на костре
варили обед, потом возвращались на
Юлия Макарова - научный
станцию и назад в Ленинград.
…День Победы встретил на посту, сотрудник выставочного отдела
на Финляндском вокзале охранял ж/д Мемориального музея военного и
состав. Утром пришла смена и трудового подвига 1941-1945 гг.
объявила об окончании войны».
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Судьба фронтовика
Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии
десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой
подчеркивает их величие. 73 года
минуло со дня начала Великой Отечественной войны, когда минуты
тишины были прерваны появившимися в небе самолётами с чёрной
свастикой, грохотом артиллерийской
канонады и взрывами падающих с
неба бомб. Чем дальше мы уходим
во времени от этих событий, тем
ценнее становится каждая деталь,
каждый штрих в воспоминаниях,
биографиях участников огненной
летописи века.
Война, война! В ушах гремели
взрывы.
Полнеба дым пожарищ закрывал,
И в полный рост, и строго, молчаливо
Все встали на борьбу: и стар, и
мал.
Конаков Василий Кузьмич, гвардии капитан, адъютант, заместитель
командира стрелкового батальона.
Участник Финской и Великой Отечественной войн. Родился первого
января 1918 года в селе Кулясово
Атяшевского района МАССР, мордвин-эрзя. Призван в Красную армию
Атяшевским РВК в 1939 году с
должности зав. типографией Атяшевской районной газеты «За коммунизм». Начало Великой Отечественной войны встретил в Западной

Белоруссии в городе Малорита, где была расквартирована воинская часть. Города Брест и Малорита были атакованы фашистами
одновременно, так как расположены примерно в 40
километрах друг от друга и
являлись
пограничными
городами. Прошёл путями
войны Западный фронт
июль-октябрь 1941 года,
Брянский фронт с 20.06 по
12. 07 1942 года, Сталинградский фронт с 21. 09. 42
по 2. 02.1943 года, Донской фронт с 2. 02 43 по 5.
04. 43 года, ЮЗФ с 20. 06.
43 по 25. 10. 43 года и с 17.
01. 44 года
3
Украинский фронт, участвовал в боях в Югославии и
Венгрии. 17 июля 1942 года развернулось одно из
величайших сражений второй мировой войны – Сталинградская битва, которая
положила
начало коренному перелому в ходе
Великой
Отечественной войны и в целом второй мировой.
Бои на волжской земле,
начавшиеся с середины июля, не
стихали ни днем, ни ночью. Враг
рвался к Сталинграду. Город на
Волге долгое время был центром
ожесточенных
боев.
Решалась
судьба Родины, здесь дни и ночи
гремели взрывы бомб и снарядов.
Дымились
развалины
зданий, плавился асфальт площадей
и улиц.
Многострадальная
это земля приняла в себя столько
железа,
что на Мамаевом кургане, где сегодня возвышается
памятник героям
Сталинграда, долгие годы не росла
даже
трава. Конаков
Василий Кузьмич участник Сталинградской битвы.
За оборону
Сталинграда, он младший политрук, командир 4-й стрелковой роты, 1047 стрелкового полка, 284
стрелковой дивизии награжден
правительственной наградой орденом Красной Звезды и медалью «За
оборону Сталинграда». В наступательных боях 10 января 1942 года
воодушевлял бойцов на подвиг,
под непосредственным руководством товарища Конакова штурмующие группы с 10 января по 22 января 1943 года истребили 19 человек, разрушили два блиндажа, взяли одного пленного. Сам товарищ
Конаков в борьбе с немецкими ок-

купантами за Сталинград истребил
лично 37 фашистов. При штурме города 29 января 1943 года ранен.
Долгие годы войны, годы мужества, стойкости и беззаветной любви
своей Родины. Это атаки и отступления, боль потерь боевых товарищей и
радость побед, ранения и госпитали.
Ранения получал несколько раз, в том
числе тяжелые, но после лечения в
госпиталях всегда возвращался на
фронт.
В боях за деревню Голая долина с
18 по 22. 07. 43 года гвардии старший
лейтенант Конаков Василий Кузьмич
награждён медалью «За отвагу», командуя ротой подбил один танк, отбил
три атаки противника, лично уничтожил до 25 гитлеровцев, взорвал склад
боеприпасов. Лично сам вдохновлял на
совершение подвигов по уничтожению
оккупантов. С 6 по 12 октября 1944 года, в наступательных боях за два селения, в Тимочкинского и ПырноРечского района Югославии, старший
лейтенант 52 стрелковой Шумлинской
дивизии Конаков Василий Кузьмич, в
исключительно тяжёлых условиях
наступательного боя, чётко и своевременно доводил боевые приказы и распоряжения командования полка до командиров подразделений и контролировал их исполнение, а также была им
организована бесперебойная связь командира батальона с командованием
полка и своевременная доставка боеприпасов в боевые порядки подразделений батальона. За личный боевой
подвиг награждён правительственной
наградой орденом Отечественной войны 1 степени. Всем известно, что пехотинцам, потери которых составили почти ¾ всех потерь наших боевых частей, приходилось на поле боя тяжелее
всех. За годы Великой Отечественной
войны Конаков Василий Кузьмич был
ранен 7 раз. Седьмое ранение стало для
него смертельным. Погиб он 7 марта
1945 года в боях в районе озера Балатон в Венгрии. Похоронен в деревне
Ветемшбоглар,
Фагирмедянского
округа в Венгрии. На могиле установлен памятник-комплекс в виде высокой
стелы. Рядом со стелой установлена на
постаменте фигура Девы Марии в
скорбной позе, обращённая лицом на
восток, что не характерно для русских
захоронений. Жители посёлка говорят,
что это дань уважения венгров героизму русских солдат.
Т.В. Чиндяйкина – научный сотрудник отдела пропаганды Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов.
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Самый важный урок в его
жизни...
Проходят годы, десятилетия. В истории пишутся новые страницы. Объективный, непоколебимый закон жизни.
Но есть в истории человечества события
такого масштаба и значимости, которые
никогда не канут в Лету, не будут преданы забвению, сколько бы времени не
прошло. Слишком дорогой ценой они
оплачены. В истории человечества и
особенно нашего народа это война с фашизмом, чумой XX века. Когда строгий
голос Левитана прозвучал набатом по
всей стране, в каждом сердце он нашел
отклик: встать на защиту Родины – долг
каждого человека. Кто как может и должен, от мала до велика: в окопе, у станка, на полевом стане, в госпитале, за
партой...
Началась мобилизация. Мужчины призывного возраста, девушки и женщины
обучались военным профессиям. Страна
стала единым лагерем. Этого-то и не
учли фашисты – народный, отечественный характер войны.
Так и учителя, представители самой
мирной профессии, те, кто открывает
мир для детей, учит познавать прекрасное, дает путевку в жизнь молодежи,
шли воевать за это будущее. Чтобы оно
было. Учитель стал воином, защитником
Отечества. Это они, математики и физики, историки и лирики держали оборону под Брестом, гнали немца от Москвы,
Волги и Дона, охраняли дорогу жизни на
Ладоге, форсировали Днепр, освобождали советские республики и западноевропейские страны, штурмовали Берлин.
Они стали минометчиками, летчиками,
связистами, артиллеристами, кто-то
прошел всю войну с матушкой-пехотой.
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Многие учителя отлично зарекомендовали себя на политработе, в должности военного корреспондента, редактора газеты, военного переводчика.
По-разному сложились судьбы педагогов, ушедших на фронт. Многие за
ратные подвиги были удостоены орденов и медалей, стали Героями Советского Союза. Кто-то вернулся домой инвалидом, но смог работать по
своей профессии, став еще более авторитетным наставником для молодого
поколения. Ведь особенно важно воспитание учителя-мужчины, для тех
детей, чьи отцы не вернулись.
Многие педагоги-воины отдали
свои жизни на поле брани. Их имена
не забыты. На их примере воспитываются новые поколения учеников. Они
продолжают свое дело: учат и воспитывают!
Одним из таких учителей, кто разделил судьбу страны, стал Павел Иванович Керманов.
Керманов Павел Иванович родился в
селе Атманки Ичалковского района
МАССР. С детства Павел мечтал стать
учителем. Окончив школу, поступил
учиться в педагогический институт на
специальность химия и естествознание.
Окончил два курса педагогического института начал работать учителем биологии в Ичалковском районе в Пермеевской семилетней школе.
В 1939 году был взят на службу в армию. Грянула война. Не возвращаясь со
службы домой, Керманов Павел Иванович был призван в 1941 году на фронт.
Окончил курсы политработников. Вскоре Павел Иванович оказался в самом
пекле войны. Шла грандиозная битва на
Волге.
Керманов участвовал в защите Сталинграда в должности командира батареи
45- мм пушек. Бои шли за каждую улицу, каждый дом. Со своими «сорокапятками» лейтенант Керманов оборонял
здание театра имени Горького. Батарея
входила тогда в состав 272-го полка
НКВД. Время было тяжелое. На отдельных участках фронта немцам, несмотря
на огромные потери, удалось выйти к
Волге. Батарея Керманова сражалась на
одном из таких тяжелых и опасных
участках.
Дочь Павла Ивановича запомнила из
его рассказов такой необыкновенный
случай. В сыром и холодном подвале
жилого дома, спасаясь от бомбежки,
находились дети, женщины и солдаты.
Территория вокруг дома обстреливалась
фашистами шквальным огнем. Уже несколько дней люди находились в этом
подвале без пищи и воды. Дети плакали,
просили пить. Вдруг неизвестно откуда

появилась женщина в блестящем зеленом платье. В руках у нее был листок
бумаги. Это была молитва. Она велела ее
переписать, сказав, что все они останутся живы. Затем, попросив у капитана
Керманова одного солдата для сопровождения, вывела из подвала женщин и
детей. Обстрел сразу прекратился. Женщина и солдат перевели людей через открытую площадь на другую сторону
улицы, где не было фашистов. Люди были спасены. Как только солдат возвратился, немцы с невообразимой силой
начали обстреливать этот дом и площадь. Осталось загадкой: кто была эта
женщина и куда потом она пропала? Через всю войну солдаты из батареи капитана Керманова пронесли эту молитву, и
многим она помогала.
Чудом Павел Иванович остался жив, не
раз переплывая под обстрелом Волгу и
защищая свою пядь земли...
Затем он воевал в южном направлении
в составе украинского фронта. Керманов освобождал Крым, города Саки и
Джанкой.
Потом Павел Иванович участвовал в
освобождении городов: Будапешта, Праги, Вены. Дошел до Берлина, вернулся
домой в 1946 году.
За заслуги перед Родиной Керманов
Павел Иванович во время Великой Отечественной войны награжден двумя орденами и многими медалями за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Домой он вернулся в конце 1945 года. В 1948 году Керманов
окончил полный курс Мордовского государственного института им. А.И. Полежаева. Исполнилась мечта Павла Ивановича – он стал работать учителем. Павел Иванович Керманов был назначен
завучем в Лобасковскую среднюю школу Ичалковского района Мордовии.
В 1948 году его перевели директором
в Кергудскую восьмилетнюю школу
Ичалковского района Мордовии. Там
Павел Иванович работал 30 лет до пенсии.
В ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11
марта 1985 года награжден еще одним
орденом Отечественной войны 2-й степени.
Керманов Павел Иванович умер 27 мая
1987 года; похоронен в селе Кергуды
Ичалковского района Мордовии.
(Керманов П.И. 1 ряд, 1справа)
Н.Н. Ерочкина - зав. отделом информации Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945
гг.
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Навечно в боевом строю
Не забывайте о солдатах,
Вступившихся за честь страны,
Не забывайте о снарядах,
И будьте памяти верны!
Не забывайте о солдатах,
Что бились из последних сил,
В бинтах стонали в медсанбатах
И так надеялись на мир!
И вновь солдат с больничной койки
Вставал – и шёл на честный бой!
Не за награды был он стойким,
За край сражался свой родной!
(Надежда Данилова)
Пройти дорогой Великой Отечественной войны выпало нашему земляку,
уроженцу с. Большое Игнатово Большеигнатовского района Захватову Михаилу
Семёновичу. Родился он в 1903 году в
селе Большое Игнатово в крестьянской
семье.
В июне 1943 года был призван в ряды
действующей Армии. До этого времени
он работал на должности заместителя
начальника политотдела Киржеманской
МТС. Всю войну он прошагал в пехоте,
находясь в самом пекле, в эпицентре боевых действий, на передовой. Прошёл
славный путь от командира пулемётного
взвода до командира стрелковой роты 3
стрелкового батальона. Водить солдат в
бой, атаковать врага и отбивать его
контратаки - всё это было фронтовыми
буднями гвардии лейтенанта Михаила
Семёновича Захватова.
…23 июня 1944 года в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника в районе Центрального
посёлка Орехи Витебской области, под
умелым командованием Захватова М.С.
взвод ходил три раза в атаку, штурмуя
траншеи противника. Своим пулемётным огнём Захватов лично уничтожил
две огневые точки немцев, тем самым
дал возможность быстрому продвижению пехоты по захвату обороны противника и в числе первых со своим взводом
оказался в траншее противника. Лично
сам меткими пулемётными очередями
уничтожил станковый пулемёт противника, при этом вывел из строя трёх
немецких пулемётчиков, выбил противника из укреплённого рубежа, стремительно его преследуя. Первым прорвался
на окраину деревни и своим пулемётным
расчётом подавил огневые точки противника, уничтожив при этом до роты
немецкой пехоты, тем самым дал возможность стремительному продвижению
нашей пехоты. В этом же бою получил
ранение и будучи ранен, не оставил поле
боя, продолжал командовать через своего связного взводом, до тех пор, пока не
потерял сознание. По приказанию командира батальона был эвакуирован в

тыл. За боевой подвиг Захватов Михаил
Семёнович был представлен и награждён правительственной наградой орденом Красного Знамени.
За войну Захватов был трижды ранен. В июне 1944
года было первое его ранение. В октябре
того же года он получил второе более
тяжёлое ранение. В госпиталях он поправлялся и снова отправлялся на фронт.
Не раз истекал кровью, его жизнь висела
на волоске…
В бою, при прорыве немецкой обороны, в районе Гуддин (Восточная Пруссия) 13 января 1945 года, умело маневрируя своими расчётами, выдвинулся
вперёд, вместе с наступающей пехотой и
огнём из своих пулемётов поддержал
наступление пехоты. Когда противник
пошёл в контратаку, Михаил Захватов
сам лично залёг за пулемёт и огнём из
станкового пулемёта частично уничтожил до 2-х взводов противника. Когда
пулемёты были выведены из строя артиллерийским огнём противника, Михаил Захватов, невзирая на артиллерийский огонь противника, сам лично из
двух пулемётов собрал один пулемёт и
открыл огонь по противнику. При этом
подавил 2 огневые точки, которые мешали продвижению нашей пехоты вперёд. За боевой подвиг, проявленный в
этом бою, Михаил Семёнович Захватов
был представлен и награждён правительственной наградой орденом Отечественной войны 2-й степени.
В бою при форсировании реки Алле
(Восточная Пруссия) 29 января 1945 года Михаил Захватов, будучи командиром
стрелкового взвода, первым переправился на западный берег реки и, зайдя во
фланг противника, внезапным ударом
атаковал его. Противник, яростно сопротивляясь, не выдержал стремительного
натиска и в панике бросился бежать,
оставив на поле боя только убитыми более 15 солдат. Было захвачено 1 станковый пулемёт, 2 ручных и 8 автоматов.
При отражении контратаки пехоты
противника 4 февраля 1945 года, когда
командир роты выбыл из строя по ранению, Захватов принял на себя командование ротой и отразил 2 контратаки превосходящих сил противника, нанеся
противнику большой урон в живой силе
и технике. В этом бою был ранен и эвакуирован в госпиталь. За боевой подвиг
Михаил Захватов был представлен и
награждён правительственной наградой
орденом Александра Невского.
Это только несколько эпизодов из богатой фронтовой жизни нашего славного
земляка, кавалера ордена Александра
Невского М.С. Захватова.
После окончания Великой Отечественной войны Михаил Семёнович работал Заведующим военным отделом
Большеигнатовского райкома ВКП (б)

МАССР. Последним местом работы Захватова был Кемлянский откормсовхоз.
Работал на должности заведующего
Большеигнатовского приёмного пункта.
Его знали как целеустремлённого, мужественного, надёжного, доброжелательного человека, до конца выполнившего
свой долг перед Родиной.
Герой моего рассказа ушёл из жизни 27
февраля 1978 года. Но память о нём будет жить вечно!
Н.Н.Уткина - заведующая выставочным отделом Мемориального музея военного и трудового подвига
1941-1945 гг.
*****

Медицинская сестра
Военный госпиталь, больные
В тоске проводят вечера,
Их далеко края родные,
А рядом только медсестра
Она на радость грусть меняет,
Подобно солнечным лучам,
Чужие жизни охраняет,
Не спит, дежурит по ночам…
(Алексей Беляев.)
Тысячи женщин наравне с мужчинами героически сражались за нашу жизнь
и свободу на фронтах Великой Отечественной войны. А как можно выразить
то, что сделали советские женщины, работавшие в тылу: работники народного
образования, культуры и искусства, врачи и медсестры эвакогоспиталей. Одна
из них медсестра эвакогоспиталя №
1406 1-го Украинского фронта Анастасия Ивановна Коржова в девичестве
Суркова.
Родилась Анастасия Ивановна 29
июля 1924 года в с. Новая Карьга Краснослободского района Республики Мордовия. С детских лет ее привлекала медицина и поэтому после окончания семилетней школы в 1939 году поступила
в Краснослободскую школу медицинских сестер, которую окончила в 1941
году. Но на фронт попасть сразу не удалось, так как республика нуждалась в
квалифицированных медицинских кадрах. По распоряжению Рузаевского горздрава Анастасия Ивановна попала на
работу в эвакопункт города Рузаевки.
Лишь спустя три года, в 1944 году, Рузаевский райвоенкомат удовлетворил
просьбу Анастасии Ивановны поступить
в ряды Красной Армии. В июне месяце
вместе с группой девушек она попала в
распоряжение медицинского эвакопункта 1- го Украинского фронта, откуда
была направлена в г. Ровно в эвакогоспиталь №1406, вместе с которым прошла
Украину, Польшу дошла до Германии.
В своих воспоминаниях Анастасия
Ивановна отмечает, что ежедневно приходилось принимать несколько санитарных поездов с ранеными.
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лейной медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны»
и знаком «Победитель социалистического соревнования».
(На фото: А.Коржова сидит крайняя слева)

О.В.Забненкова – н. сотрудник отдела пропаганды Мемориального музея военного и трудового подвига
1941-1945 годов.

В боях за Родину

Скученность была большая, но это не
являлось преградой для хорошего ухода за ранеными. У больных было хорошее питание. Сколько сил было отдано, чтобы бойцам было удобно. И
находившиеся на лечении раненые были довольны. В госпиталях находились
солдаты и офицеры, русские и украинцы, поляки. И к каждому надо было
найти подход, каждому облегчить
страдания. Работы было много и у врачей, и у медсестер. Домой ходить было
некогда: все время приходилось находиться рядом с больными. Аккуратно
следуя в работе предписаниям врачей,
медсестры были ближе всех к раненым
и больным, всячески старались облегчить их боль и страдания не только лекарством, но и ласковым словом, душевным обращением, а для поднятия
боевого духа медперсонал организовывал культурный досуг среди больных и
раненых офицеров и солдат.
Незадолго до окончания
войны,
Анастасия Ивановна встретила свою
любовь Коржова Михаила Васильевича, который находился на излечении в
том же госпитале, где она работала.
Поженившись в конце 1945 года, молодая семья приехала на родину Анастасии Ивановны в село Новая Карьга
Краснослободского района Республики
Мордовия. Ветераны войны воспитали
троих детей: дочерей Валентину, Ольгу
и сына Юрия. Уже много лет как нет в
живых мужа Анастасии Ивановны. И
совсем недавно не стало старшей дочери Валентины.
У Анастасии Ивановны есть внуки,
правнуки и даже праправнуки, которые
любят и не забывают свою бабушку.
На заслуженный отдых
Коржова
А.И. ушла с Мордовской республиканской станции переливания крови. Ее
трудовой стаж более сорока лет. За
трудовой подвиг она награждена юби-

Сколько бы лет ни отделяло нас
от Великой Отечественной войны,
люди всегда будут помнить это героическое четырехлетие. Неутолим
интерес к тому, как воины армии и
флота сражались за свободу своей
родины. Я хочу рассказать о Сергее
Ивановиче Шалунове, которому посчастливилось вернуться с фронта живым.
С.И. Шалунов родился в 1915 году в селе Пичеуры Чамзинского района. Учился в Пичеурской школе, в Сабур-Мачкасской
тракторномеханической школе. Окончил ее в
марте 1934 года и работал на Большеберезниковской машинно-тракторной
станции. В декабре 1936 года по комсомольскому набору был призван в
Красную Армию и зачислен в танковую полковую школу, расположенную в городе Вольске. После окончания ее назначен командиром танка с
присвоением звания – старшина. В
1940 году окончил курсы младшего
командного состава, присвоили звание
младший лейтенант. Первое боевое
крещение получил в июле 1941 года
на Юго-Западном фронте, в районе города Бердичева, в составе сводного
танкового батальона. Был командиром
танкового взвода. Затем бои за город
Нежин в составе 23-го танкового полка. Из тех, кто остался жив, сформировали 16-ю отдельную танковую бригаду и перебросили под Ленинград. В
ней воевал в различных должностях
до конца войны: командир взвода, заместитель командира автороты, заместитель командира мотострелкового
батальона по технической части. С
сентября 1941 года по июль 1943 воевал в составе Ленинградского и Волховского фронтов. Принимал участие в
боях в районе поселка Синявино, в
прорыве блокады города в январе 1943
года.
Вот как вспоминает Сергей Иванович один из боевых эпизодов: «Бригада
сразу вступила в бой в районе села Синявино. Я был назначен командиром
взвода обеспечения 1-го танкового батальона. В трудно проходимых торфяных болотах в условиях бездорожья, по
временно настеленным бревенчатым

дорогам, подвозили горючее и боеприпасы непосредственно на передовую линии боя. Часто автоцистерны с
горючим и автомашины с боеприпасами буксировали танками. Особенно
тяжелая задача возлагалась на взвод по
подвозу горюче-смазочных материалов. В январе 1942 года танковые экипажи и часть ремонтных средств выехали по ледяной Ладожской автотрассе в г. Ленинград для сбора подбитых
на поле боя танков Т-34 и их ремонте
на заводах Ленинграда. В феврале
1942г. танки были отремонтированы и
сосредоточены на берегу Ладожского
озера для переправки своим ходом по
льду. Танки были переправлены без
особых происшествий. За исключением одного танка, который на 9 километре от берега носовой частью провалился под лед и при помощи команды
водолазов, прибывших из Ленинграда,
был поднят. Прибыв в бригаду, участвовал в боевых действиях».

Шалунов С.И. освобождал города:
Волхов, Новгород, Дно. За участие в
Ленинградско-Новгородской операции
и освобождении города Дно (Псковская область) бригада награждена орденом Красного Знамени, ей присвоено
почетное наименование «Дновской». В
декабре 1944 года 16-я отдельная
Краснознаменная Дновская танковая
бригада переведена в состав 2-й армии Войска Польского и участвовала
в освобождении Польши, Чехословакии.
По завершении войны Шалунов
продолжает службу в Вооруженных
Силах до 1956 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги». Украшает грудь ветерана и «Бронзовая медаль», полученная за освобождение Польши.
Н.В.Фадеева - з/о экспозиции Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов.
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Отечественной войны...
Сегодня мы знакомим своих
читателей со стихами Антонины
Андреевны
Струльковой
(в
девичестве Кулаевой). Родилась А.
Струлькова в 1929 г. в селе Салма
Ромодановского р-на МАССР. Когда
началась война, ей еще двенадцати
лет не было. Тяготы военного
времени она ощутила сполна. Дети
войны жили, понимая, что без их
хрупких, детских рук, женщинам,
матерям
одним
не
справиться
.
Дети
помогали и
в поле, и
дома.
Позже
много
своих
стихов она посвятит матерям...
МАТЬ
Что в жизни выше слова МАТЬ?
В нем все тепло, любовь, участье
Мать никогда не может нас
предать
И молит бога, по ночам
О нашем счастье.
Не зря Россию матушкой назвали...
Она-то знает по судьбе своей:
Все тяготы страны – ее печали,
Легли на плечи наших матерей.
Их сыновья в Афгане воевали
Теперь они опять в Чечне
А матери печально ждали
И рады видеть их во сне...
Россия-мать, не может в одночасье
Сойти тревога с твоего лица
Но верю, что любовь и счастье
Согреют материнские сердца
У Антонины Андреевны на войну
были призваны отец и старший
брат. Им повезло, после окончания
войны, они оба вернулись домой.
А это стихотворение посвящено
всем
неизвестным
солдатам,
погибшим
в
годы
Великой

Могила неизвестного
солдата
Спит солдат спокойным сном.
Мы не ведаем о том,
Где родился он, где жил
И в каком полку служил...
Дня Победы не дождался,
Но геройски он сражался
В ту проклятую войну
За Советскую страну.
Он погиб, когда метели
Над дорогами шумели...
Он погиб, а мы живем
И... печалимся о нем!
В день торжественный, весенний
Преклоним свои колени
Перед мужеством солдата,
Что погиб за нас когда-то!
***

Стихи Бориса Котова...
ВОСПОМИНАНИЕ
Вечерние блики заката
Пленяли своим волшебством.
Мальчишка с восторгом когда-то.
Смотрел и мечтал лишь о том:
Ему б акварельные краски,
Иль в руки цветной карандаш,
Чтоб эту волшебную сказку,
Чтоб этот волшебный пейзаж
Отснять у вечернего неба,
И кистью мазка на листок.
Чтоб в людях с краюхою хлеба
Он вызвал приятный восторг
Всему, что в природе творится,
Забыв про невзгоды с бедой.
Чтоб их утомленные лица
Смогли засветиться зарей.
Тускнеет на небе монисто,
На сердце печаль и тоска,
Что не было красок и кисти
В руках у того паренька.
Он был худощав и оборван,
Казалось, совсем не жилец.
Война полыхала в ту пору,
С фашистами бился отец.

МЕДАЛИ ОТЦА
Отцовские медали
Как символ берегу.
Истории скрижали
И в жизни не солгут.
За что отцы сражались,
В том видя жизни цель.
А на груди медалиДеяний акварель.
Святой судьбы страницы,
Как вьюги круговерть.
Счастливые зарницы,
И бой на жизнь и смерть.
В сундук медали сложены.
Не слышен перезвон.Как память там положены
С отцовских похорон.
Из сундука, из плена
Достану нынче их.
И вывешу на стену,
Как лик икон святых.
Начищу их до блеска.
Луч солнца отразив,
Так пусть на видном месте
Сияют, как призыв
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Пахнет воздух слезами и порохом
Со цветением яблонь и груш.
Пролетают
над
площадью
сполохом
Миллионы истерзанных душ.
День Победы, день Скорби.
Спрессованы
Радость, Горе в торжественный
стих.
И склоняют живущие головы
Перед мужеством, стойкостью
их.
Тяжелы, невозвратны утраты,
Меру муки не знают свою.
Будет вечная память солдатам,
Тем, которые пали в бою...
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