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В России 22 июня - День памяти и скорби 

Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала 

Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчи-

ков. В Указе говорится: "Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фа-

шистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой 

своей жизни выполнил свой долг по защите Родины". 

 Кровопролитная война длилась 1418 дней. За годы войны были разорены 1710 горо-

дов и более 70 тысяч деревень. Материальные потери Советского Союза составили 679 

миллиардов рублей (в ценах 1941 года) - около 30 процентов национального богатства 

страны.  

 Победа СССР в Великой Отечественной войне была завоевана благодаря невиданно-

му героизму воинов. По официальным данным, в ее ходе погибли 27 миллионов человек, из 

которых 18 миллионов пришлось на гражданское население. Безвозвратные потери Крас-

ной армии составили около 8,7 миллиона человек. В фашистских концлагерях были заму-

чены 4 миллиона советских людей. Всего в годы войны в фашистском плену находились 4,5 

миллиона военнослужащих, более 2 миллионов из них погибли. 

Из Мордовии ушли на фронт более 246 тысяч человек, из них около 132 тысяч погибли или 

пропали без вести.  

Низкий поклон живым!...и вечная Память павшим! 
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     Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает  Обобщенный Банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функциониру-

ет рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат, 

сбору и систематизации данных в дополнение к из-

данным Книгам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-11. 
Уважаемый Николай Андреевич! 

      На Ваш запрос сообщаю, что все останки советских 

воинов, погибших во время Великой Отечественной 

Войны в д. Груздево Гжатского района (ныне Гагарин-

ский район) Смоленской области, перезахоронены 

в Братскую могилу №  2, расположенную в восточной 

окраине г. Гагарин Смоленской области. 

     Имя погибшего красноармейца Тултаева Абрама 

Петровича 1904 года рождения увековечено в Памятном 

альбоме отдела ВКСО по городу Гагарин и  Гагаринско-

му району за порядковым номером 7035. 

      Об отлитии фамилии Вам будет сообщено дополни-

тельно, (ориентировочно отлитие планируется к 25 сен-

тября 2014 года – Дню освобождения Смоленщины 

от немецко-фашистских захватчиков). 

     Сообщаю Вам путь следования к Братскому захороне-

нию №  2, расположенного в г. Гагарин Смоленской об-

ласти. От г. Москва (Белорусский вокзал) поездом или 

электричкой до ст. Гагарин, затем маршрутным автобу-

сом до остановки «Гагаринский сельскохозяйственный 

колледж». 

Глава Администрации     Владимир Иванов 

 

Поисково-краеведческая экспедиция 

«Равнение на героев» 

     В рамках подготовки празднования 70-летия Великой 

Победы, реализации Республиканской целевой програм-

мы «Патриотического воспитания граждан, проживаю-

щих на территории Республики Мордовия на 2012-2015 

гг.» и в соответствии с календарным планом проекта 

"Дорогами Памяти" (организация поисковой деятельно-

сти, увековечение памяти погибших защитников Отече-

ства, воспитание будущих защитников Отечества) про-

водится поисково-краеведческая экспедиция «Равнение 

на Героев».   

     В рамках экспедиции: проведены семинары, организо-

ваны передвижные выставки, проведены уроки муже-

ства, концерты агитбригады, знакомство со школьными 

музеями, мастер-классы по работе с ОБД «Мемориал», 

сайтом «Подвиг народа», оказание помощи по уточне-

нию судеб без вести пропавших. 

   В программу проведения 

семинаров были включены 

рекомендации по реализа-

ции социальных проектов 

«Дорогами памяти», «Лица 

и судьбы», «Равнение на ге-

роев».         Директор Мемо-

риального музея 

военного и трудо-

вого подвига 

1941-1945 гг., 

МРПО «Поиск» 

Н.А. Кручинкин 

проводил мастер-классы по работе с Обобщенной базой 

данных «Мемориал», «Подвиг народа» по поиску сведе-

ний об участниках Великой Отечественной войны, уме-

нию сохранять эти данные на электронных носителях 

информации. На семинаре задавались вопросы о том, как 

создать  поисковый отряд в школе, как стать поискови-

ком.   

     В ходе уроков Мужества проходило выступление 

бойцов поисковых отрядов – участников агитбригады, 

звучали патриотические, поисковые песни, вызывавшие 

теплый прием у слушателей.  

     В рекреациях школ сотрудники Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-1945 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» пред-

ставлял собой экспозицию, где распола-

гались экспонаты из фондов Мемори-

ального музея -  печатная машинка, 

лампа, чернильница, ручка перьевая, 

очки, часы карманные, портсигар, ком-

пас, бинокль, кобура, план-карта и другие экспонаты.  

*В разделе «Дорогами Памяти» размещались уникаль-

ные, исторические экспонаты с мест раскопок по местам 

боёв Великой Отечественной войны, такие как – проби-

тая каска, сапёрная лопатка, фляжка, котелок, ложка, по-

мазок и стаканчик для бритья, расчёска, маслёнка ору-

жейная, лента пулемётная, гильзы, осколки снарядов и 

другие экспонаты.  

*В комплексе «Узники» были представлены карточки во-

еннопленных. 

*Заканчивалась выставка разделом «Оружие Победы» - 

стрелковым оружием. Были представлены – винтовка си-

стемы Мосина образца 1890/30 г., пистолет-пулемёт си-

стемы Шпагина образца 1941 г., пистолет-пулемёт си-

стемы Судаева образца 1943 г. и ручной пулемёт системы 

Дегтярёва образца 1944 г. Так же была представлена 

уникальная возможность всем желающим переодеться в 

военную форму времён Великой Отечественной войны.  

    МРПО «Поиск» совместно с Мемориальным музеем 

военного и трудового подвига 1941-1945 гг. и в дальней-

шем планирует проведение подобных передвижных вы-

ставок с целью патриотического воспитания молодого 

поколения на примерах подвигов наших прославленных 

земляков.                                                        Кручинкин Н.А. 
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Положение 

о Межрегиональной комплексной поисково-

краеведческой экспедиции учащихся и молодежи 

«Равнение на Победу», посвященной 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне (2 этап)    
    Межрегиональная комплексная поисково-краеведческая экспе-

диция «Равнение на Победу», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  стартовала в 2011 году и пред-

ставляет собой комплекс мероприятий (маршрутов), направлен-

ных на патриотическое воспитание детей, молодежи в Республике 

Мордовия. Особенностью Экспедиции является то, что она носит 

интегративный характер и в ее рамках будет объединена   дея-

тельность государственных органов и ведущих молодежных об-

щественных организаций Республики Мордовия. 

     Базовой организацией для реализации проекта является Мор-

довское республиканское патриотическое объединение «Поиск», 

имеющее большой опыт работы по грантам  и патриотическому 

воспитанию молодежи. Активно ведется работа по проекту «До-

рогами Памяти», реализуются программы и проекты, рассчитан-

ные на несколько лет: «Дорогами Героев», «Они защищали Роди-

ну», «Где погибли мои земляки?», «Без вести павшим возвращаем 

имена», «Обелиск», «Тимуровский десант» и др. Организация 

имеет опыт работы, традиции, сложившуюся методику, наработ-

ки, базы данных, сеть отделений, материальную базу, кадры.  

    В проекте участвуют образовательные учреждения городского 

округа Саранск, Республики Мордовия, регионов РФ.  

    1 этап – 2011 -2013гг.; 2 этап: апрель 2014 -  май  2015 года 

География Экспедиции: Республика Мордовия, Республика 

Чувашия, Нижегородская, Ульяновская, Пензенская, Калужская, 

Смоленская, Ростовская, Псковская, Брянская области, Красно-

дарский край, Республика Крым, Севастополь. 

 Маршруты 

2 этапа Межрегиональной комплексной поисково-

краеведческой экспедиции учащихся и молодежи «Рав-

нение на Победу», посвященной 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1. Межрегиональная комплексная социальная поисково – 

краеведческая экспедиция «Вахта Памяти». Увековечение 

Памяти о павших в Великой Отечественной войне солдат, 

поисковые экспедиции.  

2. Межрегиональная комплексная социальная поисково – 

краеведческая экспедиция “Обелиск”. Проведение работ 

по благоустройству воинских захоронений и поисковых ра-

бот в местах боевых действий Великой Отечественной вой-

ны. 

3. Межрегиональная комплексная социальная поисково – 

краеведческая экспедиция “Тимуровский десант”. 

4. Международная олимпиада «Побег из ада» среди уча-

щихся  общеобразовательных учреждений. 

5. Республиканская поисково - краеведческая экспедиция 

«Живые голоса истории» по созданию базы данных вос-

поминаний ветеранов на аудио-видео носителях, посвя-

щенная 70 - летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

6. Республиканская  поисково - краеведческая экспедиция 

школьников и молодежи «Где погибли мои земляки?» по 

уточнению мест захоронений погибших земляков. 

7. Межрегиональная комплексная поисковая экспедиция 

«Дорогами Славы земляков». 

8. Межрегиональная комплексная поисково - краеведческая 

экспедиция  «Без вести павшим возвращаем имена» по 

уточнению судеб «без вести пропавших» земляков. 

9. Республиканская операция «Пишем Книгу Памяти и 

Славы» - запись воспоминаний ветеранов. 

10. «Программа РОСТА (Развитие, Оздоровление, Ста-

новление, Труд, Армия)» молодого человека, члена поис-

кового отряда 

11. «Школа юного поисковика» (теоретическая и практиче-

ская подготовка по программе: героические  события Отечествен-

ной истории, Великой Отечественной войны, увековечение Памя-

ти павших защитников Отечества, ратный подвиг земляков, физи-

ческая и специальная подготовка). 

12. «Пост № 1». 

13. Марши Памяти «Снежный десант» по районам рес-

публики под девизом «Равнение  на Героев».  

14. Инструктивно – оздоровительный полевой лагерь 

«Юный Патриот». 

15. Республиканский фестиваль «Связные истории», в 

рамках которого конкурсы: 

-Республиканский конкурс «Лучший поисковый отряд 

Мордовии». 

-Республиканский конкурс «Юный поисковик года Мор-

довии». 

-Республиканский конкурс  патриотической песни «Все 

звучит во мне его песня…». 

-Республиканский конкурс сочинений «Война в судьбе мо-

ей семьи». 

-Республиканский конкурс «Лучший Боевой Листок». 

-Республиканское поисковое многоборье  «Молодая Гвар-

дия».    

16. Республиканский конкурс фотографий «Эхо войны…». 

17. Республиканская Акция  «Георгиевская ленточка» 

под девизом «Мы помним, мы гордимся…», посвященная  

памяти о Великой Отечественной войне 

18. Республиканская Акция  «Красная гвоздика», посвя-

щенная умершим защитникам Отечества – участникам Ве-

ликой Отечественной, Афганской, Чеченской войн. 

19. Республиканский слет поисковых отрядов «Связные 

истории». 

20. Республиканская  поисково - краеведческая экспедиция  

«Летопись Великой Отечественной». 

21. Участие во Всероссийской гражданско-патриотической  

акции "15 дней до Великой Победы". 

22. Республиканская  поисково - краеведческая экспедиция  

«Дорогами Памяти». 

23. Республиканская  поисково - краеведческая экспедиция  

«Лица и судьбы»  в рамках Всероссийского открытого  

конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны» 

24. Республиканская  поисково - краеведческая экспедиция  

«Герои Великой Победы» (подвиги уроженцев Мордовии 

в Великой Отечественной войне). 

25. Республиканская  поисково - краеведческая экспедиция  

«Узники» (Книга Памяти уроженцев Республики Мордо-

вия, умерших в плену во время Великой Отечественной 

войны).  

26. Постоянно действующий семинар организаторов пат-

риотического воспитания «Патриотическое воспитание 

молодежи: опыт, проблемы, перспективы, взаимодей-

ствие». 
     Отряд может работать по одному, нескольким или по всем 

маршрутам одновременно.     

Механизм оценки результатов: 

1.  По активному участию поисковиков-краеведов образователь-

ных учреждений, поисковых отрядов на маршрутах Экспедиции 

(количество участников).  

2.  По конкретным итогам работы участников Экспедиции по 

каждому маршруту (количественные показатели). 

3.  По освещению в СМИ участия в Экспедиции (количество пуб-

ликаций, репортажей).  
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Возвращение из небытия 
 

Вот уже почти семь десятилетий 

отделяют нас от тех трагических и ге-

роических событий, когда заверши-

лась самая кровопролитная война в 

истории человечества. Горе и радость 

наполняли сердца каждого человека.  

Неизбывное горе  от потерь близких и 

гордая радость победы над ненавист-

ным врагом – фашизмом. Война не 

обошла стороной ни одну семью, 

оставила свой след в судьбах милли-

онов  людей.  

Семьдесят лет - это целая жизнь, 

эпоха в истории страны. Многое из-

менилось с тех пор: сменилась госу-

дарственная идеология, пересмотре-

ны нравственные ценности, перспек-

тивы развития государства. Но в со-

знании молодых людей  все больше 

крепнет понимание необходимости 

выполнения морального долга перед 

военным поколением. Не должно 

быть безымянных могил, незахоро-

ненных останков погибших, пропав-

ших без вести. Каждый солдат дол-

жен найти место вечного успокоения, 

место поклонения его памяти, его имя 

должно быть написано на обелиске, в 

Книге памяти. До сих пор родствен-

ники погибших, пропавших без вести, 

ведут поиски своих близких. По-

прежнему актуаль-

ны, ставшими «кры-

латыми» слова  о не-

оконченности вой-

ны, до тех пор, пока 

не будет похоронен 

последний, погиб-

ший на ней солдат. Это не только че-

ловеческий долг, но и важное христи-

анское дело.  

Поэтому так радует, что в наше 

прагматичное время, множество  мо-

лодых людей по всей стране, прини-

мают участие в поисковом движении, 

посвящают все свое свободное время  

благородному делу: экспедиции, вах-

ты памяти, раскопки по местам боев в 

годы Великой Отечественной войны. 

По всей стране работают отряды по-

исковиков, которые находят останки 

бойцов в траншеях, воронках, окопах, 

в болотах и лесах, в разрушенных 

блиндажах, где «они терпеливо ждут 

своего часа», быть с  честью предан-

ными земле.  

За 30 лет поисковой деятельности 

объединения «Поиск» Республики 

Мордовия и сводного республикан-

ского поискового отряда совершено 

137 экспедиция на места боевых дей-

ствий, в которых нашли и с почестя-

ми захоронили останки 4497 солдат 

Красной Армии, обнаружили 435 

солдатских смертных медальонов. По 

медальонам, именным вещам, доку-

ментам архивов установлены судьбы 

более 6000 солдат, считавшихся «без 

вести пропавшими». 

И вот еще одна важная находка, 

сделанная поисковиками братской 

Украины в августе 2013 года. В лесу 

между селами Горностайполь и Гу-

бин найдены останки Бурлина Вла-

димира Григорьевича. Фамилию и 

адресные данные бойца Красной Ар-

мии удалось установить благодаря 

еще одной находке. Рядом с останка-

ми солдата обнаружена гильза от 

ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), в 

которую была вставлена записка с 

неплохо сохранившейся надписью.        

Останки «верховые», то есть ле-

жали практически на поверхности, на 

глубине «штык-лопаты» на 20-30 см,  

едва присыпанные землей. Это было 

место, где в 1943 году шли наступа-

тельные бои в ходе операции по фор-

сированию Днепра и освобождению 

Киева.  

Итак, украинские поисковики из 

Союза с говорящим за себя названием 

«Народная память» смогли разобрать 

написанное 70 лет назад на вкладыше 

в самодельном смерт-

ном медальоне. Они вы-

яснили, что погибший 

боец - Бурлин Влади-

мир Григорьевич, 

проживавший на ст. 

Самаевка. Это геогра-

фическое название позволило опре-

делить, что станция Самаевка есть в 

Ковылкинском районе в Мордовии.  

Один из бойцов отряда поискови-

ков Шевчук Алексей продолжил 

начатое дело: позвонил в сельсовет 

села Самаевка Ковылкинского района 

Республики Мордовия для того, что-

бы узнать: есть ли кто-либо из род-

ственников найденного солдата. Ра-

ботники сельсовета вспомнили о се-

мье Бурлиных, которые в настоящее 

время живут в городе Саранске. А 

дальше все закрутилось. Благо, что 

повсюду встречались неравнодуш-

ные, понимающие люди. Позвонили 

Бурлину Александру Григорьевичу, 

брату погибшего солдата. Для них это 

было нечто сверхъестественное. Во-

лодя...брат... столько лет никаких ве-

стей… 

Семья Бурлиных -  биографиче-

ская справка:  

Отец - Бурлин Григорий Сергеевич, 

1904 года рождения, Пензенская об-

ласть,  Беднодемьяновский район,  

село Цыпаево, работал на ж/д стан-

ции. По направлению с работы пере-

ехал с семьей в Мордовию на стан-

цию Торбеево, в годы Великой  Оте-

чественной войны обслуживал же-

лезнодорожные перевозки, восста-

навливал пути,  имел бронь, считался 

мобилизованным до конца войны. За 

самоотверженный труд награжден 

орденом Трудового Красного Знаме-

ни, орденом Ленина. После оконча-

ния войны был дежурным по станции 

Самаевка. Умер в 1984 году, не до-

ждавшись известий о сыне, не зная 

точно, где он сложил свою голову. 

Мать - Бурлина Александра Давы-

довна, 1904 года рождения, Пензен-

ская область, Беднодемьяновский 

район, село Цыпаево, домохозяйка. 

Вместе с мужем жила на станции Са-

маевка. Проводила своего сына на 

фронт в 1942 году, получала письма, 

а в 1943 не стало никаких известий. 

Сердце матери чувствовало беду. За-

кончилась война,  после запроса в 

Центральный архив Министерства 

обороны СССР пришло уведомление 

о том, что Владимир пропал без ве-

сти, но похоронки не было. Алек-

сандра Давыдовна не переставала 

ждать и верить, что сын жив, и он 

вернется.  Она часто ходила к стан-

ции встречать поезда, все ждала, 

ждала.  Портрет Володи висел на 

стене рядом с другими детьми, сест-

рами и братьями. Но вскоре нашлись 

однополчане Владимира Бурлина,  

которые были очевидцами его гибели. 

С их слов, они видели, как во время 

боя его завалило в окопе землей гусе-

ницей фашистского танка на правом 

берегу Днепра. Бурлин вместе со сво-

им полком участвовал в  форсирова-

нии, хорошо укрепленного так назы-

ваемого «Восточного  вала» южнее 

Киева.  Эти свидетельства стали до-

статочными для официального при-

знания Бурлина Владимира погиб-

шим, и дало право матери на получе-

ние пенсии.  

Младший брат героя Бурлин Алек-

сандр Григорьевич,  1947 года рож-

дения, в настоящее время проживает 

с семьей в г. Саранске. Заслуженный 

строитель Мордовии. Он рассказыва-

ет следующее: «Я родился уже после 

войны, но с ранних лет знал о своем   
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старшем брате, погибшем на войне. В 

семье был настоящий культ его памяти. 

Бурлин Владимир Григорьевич ро-

дился 24.08.1924 году в Пензенской об-

ласти Беднодемьяновском районе с. Цы-

паево, затем вместе с родителями пере-

ехал в Мордовию. Учился в Торбеевской 

средней школе.  Учился Володя хорошо. 

Уже шла война, и как только едва ему  

исполнилось 18 лет, он пошел в военко-

мат добровольцем. 30.08.1942 года при-

зван Ковылкинским РВК  ст. Самаевка, 

Мордовской АССР. Последнее место 

службы 3 ГвВДД 10 ГвВД СП 1 баталь-

он, истребитель танков,  воинское звание 

– сержант. Историческая справка: 

3 гвардейская воздушно-десантная диви-

зия. Согласно приказу о формировании 

десяти 

гвардей-

ских воз-

душно-

десантных 

дивизий 

№ 00253 

от 8 де-

кабря 

1942 года 

штатная 

числен-

ность ди-

визии 

установлена в количестве 10670 человек. 

После завершения переформирования 

частей и подразделений шла усиленная 

боевая подготовка, тактическая и огне-

вая. Занятия велись в полевых условиях, 

в окружающих лесах. В дневных и ноч-

ных условиях свершались длительные 

марш-броски, в т.ч. на лыжах. И, конеч-

но, немало времени отводилось на обу-

чение прыжкам с парашютом.  2 сентяб-

ря 1943 г. войска 13-армии с ходу фор-

сировали Днепр. За сутки 2-3 сентября 

они продвинулись через междуречье 

Днепра и Припяти и захватили плацдарм 

на правом берегу реки Припять глуби-

ной 35 и шириной 30-35 километров. За-

тем через Днепр переправились соеди-

нения 60-й армии, куда входила 3 

ГвВДД. 
Бурлин Владимир Григорьевич, при-

нимая участие в форсирование Днепра,  

с полком был уже на Западном берегу, 

где шли бои по захвату плацдармов для 

дальнейшего наступления. Он был убит 

в бою в сентябре 1943 года.  Ему было 

всего 19 лет.  

Итак, 70 лет спустя 11 октября 2013 

года Бурлин Александр Григорьевич с 

женой Тамарой Васильевной, находясь 

возле своего дома в поселке Берсеневка, 

увидели, как над их домом кружится бе-

лый голубь. Он сделал три круга над 

крышей и сел на карниз. Это было не-

обычно, вокруг и сизых голубей-то нет. 

А этот белый…. Оба сразу подумали, 

что это неспроста, надо ждать каких-то 

вестей. И, действительно,  на следующий 

день звонок из Самаевки. Весть о Воло-

де. Его останки найдены на далекой, те-

перь уж заграничной земле – на Укра-

ине. Это было так неожиданно и волни-

тельно.  Между братом погибшего бойца 

Бурлиным Александром и поисковиком 

Алексеем Шевчуком с Украины нача-

лись переговоры. Шевчук приглашал 

родственников приехать на Украину на 

захоронение, которое состоится 26 ок-

тября. Поисковиками были найдены еще 

останки четырех  бойцов, но, к сожале-

нию, безымянных. Но брат Бурлина по 

состоянию здоровья (он инвалид II груп-

пы) не может совершить такую поездку, 

но очень бы хотел лично присутствовать 

на захоронении. Да и вся семья желала 

бы, чтобы останки были преданы земле 

здесь в Мордовии, где есть, кому ходить 

на могилку.  Шевчук Алексей понял же-

лание родственников – значит, будем 

оформлять документы. А это очень не 

скоро. Другое государство.  Пересечение 

границ, оформление разрешений, тамо-

женные барьеры и так далее. Все то, что 

разделило наши братские славянские 

народы, когда-то совместно обороняв-

шие свою общую страну. «Но мы готовы 

были ждать» - говорит брат Бурлина.  

С октября по декабрь 2013 года была 

проведена огромная работа по возвра-

щению бойца на родную землю.  Семья 

обратилась к Главе  Р М Волкову Вла-

димиру Дмитриевичу с просьбой оказать 

содействие в этом важном деле:  переда-

че останков из соседнего государства и 

организации торжественного захороне-

ния на Мемориальном кладбище  г. Са-

ранска.  Большую помощь  родственни-

кам погибшего оказал директор Мемо-

риального музея военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг. Николай Андре-

евич Кручинкин. Кручинкин Николай 

Андреевич возглавляет Мордовское рес-

публиканское  Патриотическое объеди-

нение  «Поиск» и имеет большой опыт 

по организации перезахоронений остан-

ков, найденных бойцов, наших земляков.  

Действительно, им была проведена 

огромная работа для этого. В городе 

Ржев, где проходило закрытие Всерос-

сийской вахты Памяти - 2013 г. состоя-

лась встреча с руководителем украин-

ского поискового отряда Союз «Народ-

ная память» Жилкиным Ярославом Оле-

говичем. С ним была обговорена проце-

дура передачи останков. Для этого необ-

ходимо получение  разрешения Мини-

стерства иностранных дел Украины, за-

ключение санитарно-

эпидемиологической станции, докумен-

ты по пересечению  таможенных границ.  

Все это целая папка документов. Нако-

нец все вопросы  решены. Останки в 

цинковом гробу были доставлены в 

Москву. Далее подключились органы 

власти Мордовии.  

По распоряжению Главы РМ Владимира 

Дмитриевича Волкова  помощь в даль-

нейшей доставке и организации захоро-

нения оказали Администрация г.о. Са-

ранск, Военный комиссариат РМ, Воен-

но-мемориальная компания, Комитет по 

делам молодежи, МВД РМ.  

19 декабря 2013 года   в Саранск был 

доставлен цинковый гроб с останками 

Бурлина В.Г. и выставлен в  Зале Славы 

Мемориального музея. На следующий 

день 20 декабря 2013 года состоялась 

торжественная церемония захоронения. 

В Мемориальном музее военного и тру-

дового подвига  1941-1945 гг. собрались 

родственники погибшего солдата, вете-

раны Великой Отечественной войны, во-

енный комиссар города, представители 

Военно-мемориальной компании РМ, 

бойцы Мордовского республиканского    

патриотического объединения «Поиск», 

СМИ Мордовии.   

После гражданской панихиды гроб с 

прахом героя войны был перенесен в 

Кафедральный собор святого праведного 

воина Ф.Ф. Ушакова для совершения 

обряда отпевания по православному ка-

нону.   Перед процедурой отпевания 

священнослужитель храма произнес 

прощальную проповедь, в которой про-

звучали слова о том,  что воин Бурлин 

Владимир отдал свою жизнь на берегах 

Днепра, откуда идет по Русской земле 

Вера Христова,  в водах которого прохо-

дило Святое Крещение. Это особенно 

важно, ведь Украина и Россия единая 

православная земля есть.  Чудесное об-

ретение останков воина Великой Отече-

ственной войны напоминает нам о том, 

что мы и сегодня должны, как и тогда 

хранить землю  и веру нашу. 

Родственники Бурлина глубоко бла-

годарны за то, что есть место для  по-

клонения для их внуков и правнуков. Не 

прервется ниточка памяти. Ведь человек 

жив, пока его помнят.  

Хотелось бы, именно сейчас, когда на 

Украине, с нашим братским народом 

происходит трагедия, напомнить о мо-

лодом юноше из Мордовии, погибшим 

на брегах Днепра, и тысяч других  наших 

соотечественниках, освобождавших 

украинскую землю. 

Н.Н.Ерочкина, зав. отделом Мемори-

ального музея. 
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Тыловой 

эвакогоспиталь 
Первые месяцы Великой Отече-

ственной войны, ознаменовались 

крайне тяжелым положением дел на 

фронтах, которое повлекло за собой 

отступление советских войск. В этих 

условиях была начата работа по раз-

вертыванию в глубоком тылу эваку-

ированных с запада страны госпита-

лей. В Мордовии 14 эвакогоспиталей 

были открыты в  июле-августе 1941 

года.  

В июле 1941 года в 

Ичалковский район 

стали прибывать эва-

куированные из запад-

ных республик и Укра-

ины. Их селили на 

квартиры в дома кол-

хозников и рабочих. 

О том, что в селе Кемля, будет рас-

положен госпиталь для раненных вои-

нов Красной Армии, знали только ра-

ботники районного исполкома, члены 

райкома партии и главный врач Кем-

лянской районной больницы Рачков 

Иван Ильич. В начале августа, испол-

няющую обязанность директора сель-

хозтехникума Краснову Лидию Сте-

пановну вызвал к себе секретарь 

Ичалковского райкома партии. Он и 

сообщил о том, что враг рвется к 

Москве, идут кровопролитные бои на 

Можайском и Волоколамском направ-

лениях, что наша армия несет боль-

шие потери, и что «свыше» поступило 

распоряжение о расположении меди-

цинских госпиталей на территории 

Мордовии. Было принято решение: 

эвакогоспиталь расположить в Ичал-

ковском районе. Члены исполкома и 

райкома партии предложили располо-

жить медицинский госпиталь в учеб-

ном корпусе и общежитии студентов 

Кемлянского сельскохозяйственного 

техникума им. В.И. Ленина. Столовую 

пришлось также передать в распоря-

жение госпиталя. Организационные 

вопросы по учебной части должны 

быть представлены в райком в самые 

кратчайшие сроки.  

Для организации госпиталя в Кем-

лю прибыл эвакуированный врач из 

Белоруссии Инсаров Иван Анисимо-

вич, он был назначен на должность 

начальника эвакогоспиталя №1630, 

его заместителем был назначен глав-

ный врач районной больницы хирург 

Рачков Иван Ильич. 

Необходимо было, в кратчайшее 

время, переоборудовать оба здания 

под медицинский госпиталь. Здесь 

большую помощь оказали препода-

ватели техникума, которые были ото-

званы директором из очередного от-

пуска и работники районной больни-

цы. Весть о том, что в здании Кем-

лянского сельскохозяйственного тех-

никума будет расположен госпиталь, 

быстро разнеслась не только по рай-

центру, но и долетела до дальних сел 

Ичалковского района. 

Не остались в стороне и жители сел 

Кемли, Ичалок - они понесли в гос-

питаль посуду, продук-

ты, белье, постельные 

принадлежности. Рабо-

чие мебельной фабри-

ки сооружали топчаны 

для раненых. 

Для работы в госпи-

тале военкомат моби-

лизует врачей районной больницы: 

Рачкова И.И., капитана медицинской 

службы Абоимову П.Н., А.П. Телина, 

М.Ф. Соловьева. 

Медицинского и обслуживающего 

персонала явно не хватало. В конце 

августа при Ичалковской районной 

больнице открываются ускоренные 

курсы для подготовки младшего ме-

дицинского персонала. На курсы за-

писываются вчерашние десятикласс-

ницы, выпускницы Ичалковской 

средней школы: Видманова Таисия, 

Никитина Антонина, Четвергова 

Елизавета, Видманова Валентина, со 

второго курса Ичалковского педучи-

лища учиться на медицинскую сест-

ру пришла и   Феропонтова Анаста-

сия. Так вчерашние выпускницы 

сменили свои белые выпускные пла-

тья на белые халаты и косынки. 

Уже в августе 1941 года военно-

медицинский эвакогоспиталь № 1630 

принял первых раненых. Это был 

обычный теплый августовский день. 

Никто не знал, когда прибудет эше-

лон с раненными солдатами. Точный 

день и время не сообщали, возможно, 

из-за сбоя расписания поездов на же-

лезной дороге, скорее всего, оно бы-

ло засекречено. Медицинский персо-

нал и преподаватели дежурили сут-

ками. Никто без разрешения не мог 

отлучиться даже на некоторое время. 

Когда прибыл эшелон с раненными, 

было объявлено военное положение. 

Раненых в госпитале было 500 че-

ловек, в каждом отделении было до 

127  человек, тяжелобольных - до 30 

человек в палате. В госпиталь в ос-

новном поступали бойцы с ранения-

ми в нижние и верхние конечности, в 

грудную клетку и голову. 

Медицинский персонал работал 

круглые сутки. В ночное время при 

светомаскировке.   Работали без вы-

ходных и отпусков. Раненые с ува-

жением относились к обслуживаю-

щему персоналу. А те в свою очередь 

делали все, чтобы облегчить их стра-

дания. Надвигалась зима 1941 года. 

Решением комитета комсомола тех-

никума в техникуме создается ком-

сомольская сандружина для помощи 

по переправке раненных бойцов от 

пункта остановки эшелона до эвако-

госпиталя. Личный состав дружины 

решили создать только из числа ком-

сомольцев, главное не из «болтли-

вых». Дружина разбивалась на три 

отряда, которые несли поочередно 

постоянное дежурство в пункте оста-

новки эшелона. 16 студентов-членов 

сандружины сдали нормы БГСО 

(Будь готов к санитарной обороне). 

Они успевали делать все вовремя: и 

учиться и помогать раненым.  

Сандружинники были внимательны 

и чутки к больным и оказывали по-

мощь персоналу госпиталя в раздаче 

пищи, кормлении тяжелобольных, 

мытье полов, вели агитационную ра-

боту среди раненых, знакомили их со 

сводками Совинформбюро, Указами 

Президиума Верховного Совета 

СССР, боевыми эпизодами.  

Кто же работал в этом госпитале? 

Удалось выяснить, что многие ра-

ненные бойцы обязаны своей жизнью 

добрым и умелым рукам врача-

хирурга Рачкова Ивана Ивановича, 

1898 года рождения. В 1928 году он 

окончил Казанский Государственный 

медицинский институт.  Работал хи-

рургом Покровской больницы в го-

роде Казани. Позднее работал хирур-

гом  Вечкусской участковой больни-

цы Ичалковского района. С 1933 го-

да- хирургом и главным врачом Кем-

лянской районной больницы. С 1941 

года  - он работал ведущим хирургом 

и заместителем начальника  эвако-

госпиталя №1630. С 1943 года до 

пенсии работал главным врачом 

Ичалковской районной больницы.  

Кавалер орденов Трудового Крас-

ного Знамени, заслуженный врач 

Мордовской АССР, заслуженный 

врач РСФСР. Награжден «Знаком 

Почета», медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». Умер в 1986 

году в городе Волжске.    
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Участником  становления 

эвакогоспиталя № 1630 в те нелегкие 

годы стала Абоимова Пелагея 

Никитична, она родилась в 1904 г. в  

Нижегородской губернии в семье 

врача. Работала в селе Протасово 

(ныне Ичалковский район) врачом 

терапевтом. С 1930 года врач 

Ичалковской районной больницы. 

В августе 1941 года Абоимова 

Пелагея Никитична мобилизована 

военкоматом для работы в 

эвакогоспитале №1630. Она работала 

начальником первого отделения. Ее 

воинское звание - капитан 

медицинской службы. С 1943 года по 

1980 год заведующая 

гинекологическим отделением 

Ичалковской районной больницы. 

Кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени, заслуженный врач РСФСР и 

МАССР, Отличник здравоохранения 

РСФСР. Награждена «Знаком 

Почета», медалью Жукова. Ее именем 

названа одна из улиц села Кемля. 

Умерла в январе 2001 года.  

В 

госп

итал

е 

рабо

тали 

не 

толь

ко 

воен

ные 

меди

ки, 

но и 

вольнонаемные. Среди них была 

Назарова (Кутьенкова) Татьяна 

Осиповна. Она родилась в  1917 г. в 

с. Ичалки.. Когда началась война, 

стала работать в эвакогоспитале № 

1630, и на ее долю выпала одна из 

самых тяжелых профессий, она стала  

санитаркой. Видела страдания и 

мучения тяжелобольных, ухаживала 

за ними, кормила, писала письма 

домой. Позднее Татьяна Осиповна 

перешла работать на кухню. Стала 

заведующей столовой и старалась как 

можно лучше накормить раненых. 

После госпиталя работала агрономом - 

семеноводом до 1948 года. В 1949 

году - начальник Ельниковской 

госинспекции по качеству семян. В 

1955 году – заведующая контрольно - 

семенной лаборатории при 

Атюрьевском МЖС. С 1957 до 1963 

года - старший экономист 

Ичалковского райплана. Позже 

работала инженером - 

нормировщиком в Ичалковской 

мебельной фабрике до 1973 года. 

Будучи уже на пенсии проработала 

сменным мастером в Ичалковском 

УПП до декабря 1979 года. 

В январе 1980 года ушла на 

заслуженный отдых. Награждена 

медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». Умерла 22 ноября 1991 года.  

В эвакогоспитале № 1630 делали все, 

чтобы вернуть бойцов и командиров в 

строй. Но, увы, не все зависело от 

медиков. Не все раненные бойцы и 

командиры выжили. Но все работники 

госпиталя, а в основном это были 

женщины, как там, на передовой, так и 

здесь, в тылу, приближали 

долгожданный день Победы. 

И.В. Дмитриева – хранитель фондов  

ММВиТП 1941-1945 гг.  
 

Солдат Отчизны 
Илюшин Иван Петрович родился в 

селе Курмачкасы  Ромодановского 

района. Родители его работали в 

колхозе. Семья была большая – восемь 

человек; жили дружно, помогали и 

заботились друг о друге.  В 1940 году 

Иван закончил семь классов 

Курмачкаской школы, в начале ноября   

поступил учиться в Ладскую МТС на 

тракториста, после окончания которой 

работал тракторным учётчиком в своём 

селе.  

    Вскоре подошло время призыва в 

армию, с марта 1941 года Пётр 

Илюшин – рядовой Красной Армии. 

Война для него началась ранним утром 

22 июня 1941 года. 

   Боевое крещение рядовой Илюшин 

получил под Сталинградом в декабре 

сорок второго, где наши войска 

сражались за каждую пядь земли. 

Развивая общий успех Сталинградской 

операции, войска Воронежского фронта 

перешли в  контрнаступление. Шквал 

огня и металла обрушился на врага.  У 

одного из орудий, прильнув к панораме 

пушки, вёл уничтожающий огонь 

восемнадцатилетний наводчик солдат Иван 

Илюшин. Ни яростное сопротивление 

противника, ни стужа, ни бураны не могли 

остановить наступательного порыва наших 

воинов. 

   Отступая, гитлеровцы огрызались 

артиллерийским и миномётным огнём, 

часто переходили в контратаки. В одном из 

боёв фашисты бросили в контратаку 

четыре танка и более сотни автоматчиков. 

Так случилось, что на их пути оказались 

только два наших орудия и до роты 

пехоты. За одной из пушек – наводчик 

Илюшин. Гитлеровцы всё ближе и ближе. 

Сухие очереди их «шмайсеров» слились в 

сплошной треск, беспрерывно ведут огонь 

танки. Главное – остановить их. 

    Несмотря на потери, фашисты 

продолжали атаку. Но когда был подбит 

третий танк, в их рядах наступило 

замешательство. И тут артиллеристы 

ударили по их пехоте осколочными 

снарядами. Вдруг вражеский снаряд 

рванул почти рядом. Горячий осколок 

впился ему в бок, и  он свалился на 

заснеженную землю. 

    Госпиталь, и снова фронт. «Починили» и 

воюй солдат. Освобождал Днепропетровск, 

много других городов и сёл Украины. 

Всего повидал, многое пережил, многих 

боевых товарищей потерял. 

    Шли сильные бои на подходах к Днепру. 

Упорно продвигались через реку плоты и 

лодки советских бойцов. Велик был порыв 

наступающих, и плацдарм на правом 

берегу был захвачен. Фашисты любой 

ценой стремились ликвидировать его. 

Казалось, сам воздух выл и стонал от 

неистового огня и раскалённого металла. 

Наводчик Иван Илюшин двое суток не 

отходил от своего орудия. Во второй раз 

был он здесь ранен. А после госпиталя 

опять бои и зловещее пламя пожарищ. 

     Яростной была схватка за город 

Никополь. Бросившись в контратаку, 

вражеские автоматчики прорвались к 

огневым позициям артиллеристов. В ход 

пошли гранаты, пистолеты и карабины. 

Развернув орудие,  Илюшин в упор ударил 

по гитлеровцам. Не заметил, как откуда-то 

слева подкрался фашистский автоматчик и 

дал очередь. Левую руку обожгло, точно 

огнём. Но не ушёл немец. Кто-то из 

артиллеристов тут же положил его. И 

снова госпиталь. После лечения воевать 

ему больше не пришлось.  

Многими боевыми наградами отмечен 

ратный подвиг артиллериста Илюшина 

Ивана Петровича. Хоть и нет его среди нас, 

но односельчане долго будут помнить 

добрым словом имя активного защитника 

нашей Родины. 

Г.М. Удельнова, н.с. ММВиТП 1941-1945 гг. 
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Подвиг народных мсти-

телей в годы Великой 

Отечественной войны 
  С  первых  дней нападения фа-

шистской Германии  русский  народ  

встал на защиту Родины. Советские 

люди  героически сражались  с не-

приятелем  на фронте. Не  смирялись  

с  бесчеловечным фашистским  ре-

жимом  и на оккупированных  вра-

гом территориях. Становились 

народными мстителями  воины 

Красной Армии, вышедшие из 

окружения или бежавшие из плена и 

не  сумевшие  добраться до наших 

воинских частей.  Уходило в леса, в 

горы и становилось партизанами 

мирное население, ненавидящее но-

вую власть нацистов. Народные 

мстители  нанесли  фашистам  боль-

шой  ущерб, оказали неоценимую 

помощь войскам Красной Армии на 

фронтах. Они  разрушали железные 

дороги, устраивали крушения 

немецких эшелонов, взрывали мо-

сты, склады с оружием и боеприпа-

сами, совершали смелые налёты на 

вражеские колонны автомашин, гар-

низоны  и беспощадно уничтожали 

их. Вели разведку в тылу немецко-

фашистских войск, и радисты парти-

занских отрядов передавали  важную 

информацию  в Центральный штаб 

партизанского движения.  

Более 80 человек из Мордовии ока-

зались по воле судьбы в тылу врага, 

на оккупированных фашистами тер-

риториях. Но остались верны воин-

скому долгу и влились в армию 

народных мстителей.  

 Наша страна тогда называлась Со-

ветский Союз.   Во  всех захвачен-

ных немцами  республиках  и обла-

стях  СССР партизанили и наши 

земляки.  Потому что это была наша 

Родина.  

 Воевала в Смоленской области  

медсестрой  партизанского отряда 

«За Родину»  уроженка  посёлка 

Чамзинка В.В. Аверьянова-

Сыркина. 

 Воевал на территории оккупиро-

ванной Украинской ССР  уроженец 

села Большой Азясь  Ковылкинско-

го  района Александр Николаевич 

Бычков. Боевой путь начал в 1942 

году. После учёбы в школе  ради-

стов, 

был 

от-

прав-

лен во 

враже

же-

ский  

тыл  в 

соста-

ве 

аген-

тур-

ной  

разведгруппы, которая влилась в 

действовавшее на оккупированной 

немцами Украине партизанское со-

единение «За Родину». Партизан  

А.Н.Бычков  воевал  радистом пар-

тизанского   соединения до осво-

бождения Советской Украины от 

немецко-фашистских захватчиков.   

  Участвовал в  партизанском  

движении на территории оккупиро-

ванной  Молдавской ССР Илья Еф-

ремович Нужин. Он родился в 1919 

году  в селе Дракино Торбеевского  

района. С начала войны ушёл на 

фронт добровольцем. В августе 

1944 года  Илья Нужин направлен в 

тыл противника - на территорию 

Молдавии – командиром партизан-

ского отряда им. К.Е.Ворошилова.  

Партизаны Нужина  нарушали важ-

нейшие коммуникации противника, 

наносили  неожиданные  удары,  

дер-

жали  

врага  

в по-

стоян

ян-

ном 

напр

яже-

нии. 

Он  

ко-

ман-

довал 

пар-

тизанским отрядом  до полного осво-

бождения Молдавии. Родина высоко 

оценила его подвиг:  Илья  Ефремович  

награждён орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны  и доблестной 

партизанской наградой-  медалью 

«Партизану Отечественной войны» I 

степени. Героический партизанский 

командир вернулся после войны домой 

и ещё  успел плодотворно  потрудиться 

в мирное время. Умер в 1998 году. На 

фото: (вверху) А.Н. Бычков; (внизу) 

партизанский отряд. 

И.Г.Калашникова – н.сотрудник экс-

позиционного отдела Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941-1945 гг. 

*** 

 

ПОДВИГ ТАНКИСТА 

 
           Советские танковые войска, с 

честью выполнили свой долг перед Ро-

диной в годы Великой Отечественной 

войны. Вместе с воинами других родов 

войск советские танкисты с первых и 

до последних дней войны сражались 

против врага мужественно и храбро, 

решительно и смело, не щадя своей 

жизни. Война началась в исключитель-

но невыгодных и чрезвычайно трудных 

для Советских Вооруженных Сил 

условиях. Особенно это касалось тан-

ковых войск, которые переживали пе-

риод реорганизации и перевооружения 

и поэтому не были еще полностью го-

товыми к отражению мощных ударов 

врага. Однако, несмотря на создавшее-

ся тяжелое положение, наши танкисты 

в первый же день войны вступили в 

смертельную борьбу с врагом и муже-

ственно защищали каждую пядь совет-

ской земли. 

     Среди тех, кто сражался за нашу 

Родину, было немало уроженцев Мор-

довии, один из них, наш земляк, меха-

ник - водитель танка 134 –ого танково-

го полка Азыркин Михаил Павлович. 

Родился Михаил Павлович, в с. Коче-

товка, Инсарского района, 29 ноября 

1921 года. Родители потомственные 

крестьяне. Жили бедно, в семье семеро 

детей. Михаил работал в колхозе води-

телем трактора. Но подошло время, ид-

ти в Армию. Как бывшего тракториста 

и человека, хорошо разбирающегося в 

технике, Михаила определили в танко-

вый полк механиком водителем. Все 

было бы хорошо, но пришла беда - 

началась война. 
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Впервые 

неприя-

тельские 

танки он 

увидел в 

первый 

же день 

войны 22 

июня 

1941 го-

да. Его 

полк вел 

почти 

двухне-

дельные 

кровопролитные бои в пограничной 

зоне, но силы были неравны, пришлось 

отступать. Задача танкистов была: уни-

чтожить огневые позиции врага, вести 

борьбу с танками, истреблять по необхо-

димости живую силу, помогая вести по 

возможности, организованный отход. 

Полк нес большие потери. Найдя выгод-

ный рубеж,  полк решил пойти в контр-

атаку. Танкисты готовились к предстоя-

щему бою. Задание было не из легких, 

нужно было вырваться вперед и отвлечь 

внимание немцев на себя, чтобы другие 

танки смогли ударить с фланга. На рас-

свете был подан сигнал, и Азыркин вме-

сте с другими ринулся в бой. Впереди 

замелькали вспышки,  и тогда командир 

приказал, Михаилу обойти немцев низи-

ной. Когда они достигли подъема, за ко-

торым была немецкая артиллерия, во-

круг них вздыбилась земля, от снарядов. 

Но отходить было уже поздно, и тогда 

решили придавить немцев трактами. 

Азыркин торопился, он понимал, что 

только от него сейчас зависит жизнь 

экипажа. Он направил танк на рядом 

стоящее орудие и опрокинул его. Задачу 

они свою выполнили. К осени, водитель 

танка уже имел богатый опыт, участво-

вал во многих боях, познал тяжесть от-

ступления. В сердце его накопилось 

столько ненависти к фашистским за-

хватчикам, что он был готов биться с 

врагом до последнего дыхания. За годы 

войны механик-водитель танка воевал на 

разных фронтах: начал на Южном, затем 

Юго-Западном, в составе войск 2-го и 3-

го Украинского, 1-го Белорусского, 

участвовал в освобождении многих го-

родов Украины и Белоруссии. Во фрон-

товой характеристике Михаила Павло-

вича, написано, что только за время боев 

на 2-м Украинском фронте экипажем 

танка уничтожено 5 вражеских пушек, 2 

бронетранспортера, пулеметы, множе-

ство солдат и офицеров противника. 

Танкист Азыркин проявил мужество и 

бесстрашие в боях с фашистами. Орден 

Славы трех степеней, медали, многочис-

ленные Благодарности Верховного 

Главнокомандующего венчают его бое-

вой путь. 

         Так было в операциях под Сталин-

градом и Курском, Орлом и Белгородом, 

под Киевом и Одессой, под Минском и 

Львовом, под Яссами и Кишиневом, под 

Будапештом и Веной, между Вислой и 

Одером, под Берлином и Прагой. 

Огромную роль сыграли танковые вой-

ска, в разгроме японской армии. Трудно 

перечислить все подвиги, совершенные 

танкистами в годы войны, назвать все 

имена живых и павших в боях за Родину. 

Их очень много. В Волгограде и Калаче, 

в Кантемировке и под Прохоровкой, в 

Белгороде и Курске, в Борисове, Минске 

и Львове, в Вене, Берлине и Праге, на 

горном перевале Большого Хингана сто-

ят на гранитных постаментах наши 

славные тридцатьчетверки и ИСы, как 

вечные памятники беспримерному му-

жеству и отваге советских танкистов, ко-

торые сыграли огромную роль в дости-

жении Великой Победы советского 

народа и его Вооруженных Сил. 

 И.А.Якушкина - хранитель фондов Ме-

мориального музея военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг. 

Рядовые Победы  
Война, она и есть – война... 

И тем, кто опален дыханьем лютым, 

Та чаша горькая, что выпита до дна, 

Не слаще даже... с праздничным салю-

том  

Наверно, в нашей стране нет ни одного 

человека, которого не затронула бы Ве-

ликая Отечественная война. Каждый год 

в День Победы вспоминают тех, кто от-

дал свои жизни во благо Родины, и бла-

годарят тех, кто, пройдя все эти страш-

ные испытания, все же вернулся домой.  

Сегодня я хочу рассказать о судьбе  

нашего земляка уроженца Чамзинского 

района Власьянова Василия Алексан-

дровича.  Родился он в 1923 году в про-

стой крестьянской семье. Рос крепким, 

трудолюбивым парнем. Учился в школе, 

строил планы на будущее… Но Великая 

Отечественная война внесла свои кор-

рективы в его судьбу и судьбы его това-

рищей. Осенью 1941 года, едва Василию 

исполнилось 18 лет, он получил повест-

ку из военкомата, и спустя три дня был 

отправлен на фронт. 

Прямо с марша желторотых мальчи-

шек, необученных и плохо вооруженных 

сразу бросили в бой. Этот первый бой 

для многих оказался последним. Когда 

стихли залпы орудий, стало видно, что 

на поле остались лежать сотни погибших 

ребят… Так для Василия Александрови-

ча началась фронтовая жизнь.  

Наша армия, неся огромные потери, 

отступала под натиском жестокого вра-

га. Кровопролитные бои шли уже на 

подступах к Москве. 5-6 декабря нача-

лось наступление советских войск, и 

немцы были отброшены от столицы на 

300 километров. Угроза взятия Москвы 

была снята. Это было первое поражение, 

которое потерпели фашисты, пройдя всю 

Европу победным маршем. 

Январь 1942 года. Бои под Москвой 

продолжаются. Перед стрелковым бата-

льоном, в котором воевал Власьянов В. 

А., поставлена задача: взять высоту, от-

куда немецкие автоматчики обстрелива-

ли позиции наших бойцов. Несколько 

раз высота переходила из рук в руки. И 

вот снова в атаку пошли советские сол-

даты. Громкое «Ура!» слышалось со 

всех сторон. Фашисты отступили. Высо-

та была взята. Вдруг Василий Алексан-

дрович почувствовал, как словно огнем 

обожгло плечо  и  ногу. От боли потерял 

сознание и  упал на снег вниз лицом. 

Сколько пролежал он без сознания на 

залитом кровью снегу, неизвестно. Когда 

очнулся,  то совсем близко услышал 

немецкую речь. Фашисты снова заняли 

высоту. Они ходили и пристреливали 

наших раненых солдат, оставшихся на 

поле боя. Собрав в кулак всю свою во-

лю, Василий терпел, чтоб не застонать 

от боли. Фашисты прошли мимо. И ко-

гда голоса их  удалились, он снова поте-

рял сознание… Очнулся Василий Алек-

сандрович уже в госпитале.  Врачи долго 

боролись за его жизнь.  Кроме ранения у 

него были отморожены пальцы рук и 

ног. Пальцы на обеих руках пришлось 

ампутировать, осталось по одной фалан-

ге. Хотели ампутировать и ногу. «Лучше 

умру, но ногу не дам» - в отчаянии ска-

зал солдат. Пожилой хирург видно по-

жалел красивого статного парня. Долгих 

девять месяцев пролежал Василий Алек-

сандрович в госпитале. Ногу ему сохра-

нили…После выписки из госпиталя был 

комиссован и вернулся домой. Победу 

встретил в родном совхозе. После окон-

чания Великой Отечественной войны 

вместе с семьей уехал в Свердловск, где 

работал инженером на механическом за-

воде. Это судьба простого рядового сол-

дата. Миллионы таких солдат ценой сво-

его здоровья, своей жизни приближали 

День Великой Победы.  Наш долг - пом-

нить об этом, проявлять неустанную за-

боту о ветеранах и свято чтить память 

погибших. Низкий поклон вам, дорогие 

ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш 

бессмертный подвиг, за Великую Побе-

ду!  

Т.В.Яковлева, главный хранитель 

ММВиТП 1941-1945 гг. 
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Труженик  

морской авиации 
Владимир 

Егорович Свер-

бихин родился в 

1933 году в селе 

Николаевка  Ду-

бёнского района 

Мордовской 

АССР в кре-

стьянской семье. 

Владимир был 

самым младшим. 

Кроме него было 

ещё три брата Дмитрий, Николай, Иван. 

Мать Варвара Ивановна работала в кол-

хозе. Отец Егор Алексеевич как высоко-

классный плотник постоянно с артелью 

ездил на стройки народного хозяйства в 

Сибирь, Среднюю Азию, Забайкалье.  

       Владимир, как и все крестьянские 

дети, с раннего возраста узнал тяжесть 

физического труда.    В 1940 пошёл в 

первый класс Николаевской семилетней 

школы.  

    Через год грянула война. В сентябре 

1941 года отец вместе со многими одно-

сельчанами был призван на фронт в 326 

дивизию в 1097 полк, который формиро-

вался в посёлке Ромоданово. Больше он 

его не видел. В марте 1942 года пришла 

похоронка. Отец погиб у села Анисово 

Городище, Барятинского района Смо-

ленской (ныне Калужской) области.  

      Мать с детьми осталась одна. Стар-

шие дети работали в колхозе, даже Иван 

после пятого класса бросил учиться и 

стал работать конюхом. А Владимир, как 

самый младший, ходил в школу. Вскоре 

взяли на фронт Дмитрия, затем Николая. 

Чтобы не умереть с голоду, держали ко-

рову. Летом после колхозной работы 

всеми силами заготавливали для неё 

корм. Как-то зимой мать говорит сыно-

вьям: «Нынче как стемнеет, берите вилы, 

большие салазки и привезите с поля со-

ломы. Боюсь, на зиму корове корма не 

хватит. Только чтобы вас никто не ви-

дел». Наступила ночь, два мальчика по-

шли в поле и нагрузили сани соломой. 

Была сильная метель, они рассчитывали, 

что их никто не увидит. Однако полевой 

объездчик вышел на очередную провер-

ку и встретил ребят на дороге. Была та-

кая должность в колхозах. Они охраняли 

колхозное имущество и обязаны были 

сообщать обо всех случаях хищения. Как 

правило, наказание следовало неукосни-

тельно. Он стал кричать, что посадит их 

в тюрьму, отобрал вилы и сказал, чтобы 

везли солому пока домой, а утром мать, 

пусть привезёт её на колхозную конюш-

ню. Братья стали плакать, но сани повез-

ли. Когда поднимались в гору, объездчик 

подталкивал воз вилами. Пришли домой, 

завезли солому во двор, матери ничего 

не сказали. А утром в дверь постучали, 

ребята сразу проснулись, подумали, что 

за ними пришла милиция. Зашёл объезд-

чик и шёпотом  говорит матери: «Варва-

ра, вилы я в сени поставил. Вьюга была, 

вроде никто их кроме меня не видел, не 

посылай их больше». Сказала ему Вар-

вара Ивановна: «Спасибо, храни тебя 

Господь», и он ушёл. С печи раздался 

рёв мальчишек, то ли от пережитого ис-

пуга они плакали, то ли от радости, что в 

тюрьму не посадят.  

      Осенью 1944 года, когда копали кар-

тофель, пришёл на огород председатель 

сельского совета и стал требовать в гру-

бой форме у Варвары Ивановны уплаты 

налогов. Та сказала ему, что у неё ничего 

нет, и чтобы он уходил. Тут подбежал 

отбывающий отпуск после ранения со-

сед Харчков М.И. (впоследствии он по-

гиб на фронте) и сказал председателю: 

«Какое ты имеешь право, что-то требо-

вать от вдовы погибшего красноармей-

ца?! Уходи!». Председатель ушёл, но 

утром зашёл в дом и без слов забрал со 

стола самовар за неуплату налогов.  

    Наступил День победы. 9 мая 1945 го-

да Варвара Ивановна копала лопатой 

приусадебный участок в 35 соток. Под-

бежали её сыновья и кричат: «Мам, за-

мирились! На митинг зовут!». Она за-

плакала и сказала: «Некого нам ждать».  

Впоследствии, когда возвращались до-

мой фронтовики, вдовы и матери, поте-

рявшие сыновей,  плакали от горя, отча-

яния, от безысходности. 

После окончания Николаевской се-

милетней школы Владимир закончил 

Чеберчинскую среднюю школу, благо 

Советское государство оказывало де-

нежную помощь ученикам, у которых 

отцы погибли на войне. Вскоре пришёл с 

фронта Дмитрий с орденом Красной 

Звезды и медалями на груди. Николай 

демобилизовался только в 1951 году. Он 

служил на западной границе в погранич-

ных войсках. Там нашим пограничникам 

долго ещё пришлось ликвидировать бан-

ды украинских националистов. 

    В 1952 году Владимир Егорович был 

призван в армию в морскую авиацию. 

Сначала служил на Новой Земле. Одна-

жды поступила команда: «Всем в укры-

тие!». Личный состав был размещён в 

подземных бомбоубежищах. Через неко-

торое время команда: «Выходи строить-

ся!». На построении было приказано 

принять душ, переодеться в новую фор-

му и пройти медицинское обследование. 

Через несколько дней матросы погрузи-

лись в военно-транспортные самолёты и 

их перебросили на материк в посёлок 

Амдерма. Только после стало известно, 

что в то время на Новой Земле проходи-

ли испытания водородной бомбы. 

     Затем служба в Калининградской об-

ласти.  Через некоторое время на по-

строении командир объявил: «Добро-

вольцы на Балтийскую косу есть?». Не-

известно было что это такое, но Влади-

мир Егорович вышел из строя. Его отве-

ли к небольшому двухместному самолё-

ту У-2, подошёл человек в лётной курт-

ке, открыл дверку и говорит: «Садись, 

сынок. Не бойся». «Я, дядь, не боюсь»: 

ответил Владимир. Лётчик улыбнулся, 

сел за штурвал и они взлетели. Внизу 

море, самолёт болтает из стороны в сто-

рону, жутко, а лётчик оборачивается и 

кричит: «Не бойся, сынок, долетим!». И 

такое доверие возникло к доброте незна-

комого человека, что он действительно 

перестал бояться. Приземлились, вышли 

из самолёта. А лётчик как гаркнет: «Ко-

мандира ко мне!». Подбежал офицер и 

докладывает: «Товарищ генерал, коман-

дир полка (такой то) по вашему приказа-

нию прибыл». А генерал, показывая на 

Владимира говорит: «Накормить, выдать 

новую форму и пусть выспится».       

Началась служба в должности механика 

по радиоэлектронному оборудованию 

истребителя МИГ-15 в 14, дважды Крас-

нознамённом, ордена Ушакова 2-й сте-

пени, Гвардейском истребительном пол-

ку ВВС Балтийского флота. Среди одно-

полчан было полное доверие. К старшим 

по званию обращались строго по уставу, 

но никогда, никто не говорили друг дру-

гу грубых или обидных слов. Некоторые 

лётчики жили с семьями. Владимир Его-

рович, помня своё голодное детство, при 

каждом удобном случае угощал их детей 

или сахаром, или шоколадом, хотя роди-

тели просили детей не баловать.  

     А обстановка на Балтийской косе бы-

ла напряжённой. Рядом граница. Само-

лёты и подводные лодки НАТО посто-

янно пытались нарушить нашу границу. 

Боевые вылеты на перехват возможных 

нарушителей были очень частыми. Лёт-

ный состав круглосуточно, посменно 

находился в самолётах. От лётно-

технического состава зависела жизнь 

лётчиков во время боевых полётов. По-

этому к своим служебным обязанностям 

относились с полной отдачей. С трево-

гой ждали лётчиков из полёта и с  
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большой радостью встречали их после 

посадки на аэродроме. И так несколько 

лет. Несмотря на постоянную напря-

жённость, за всё время службы Влади-

мира Егоровича, в полку не было ни 

одного чрезвычайного происшествия 

по вине технических служб. 

   В 1956 гвардии матрос Свербихин 

демобилизовался. «Самые счастливые 

и лучшие годы моей жизни - это ар-

мейская служба», - всегда говорил он. 

После армии до пенсионного возраста 

работал в колхозе Красный Восток Ду-

бёнского района МАССР. С женой Ма-

рией Петровной вместе прожили более 

пятидесяти лет, вырастили двоих де-

тей.  Умер Владимир Егорович в 2011 

году. 

А.Н. Свербихин – н.сотрудник Мемо-

риального музея  военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг. 

 

 

САРАНСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг. 

Хроника событий и документы 

 

Город Саранск – столица Мордов-

ской АССР. Основан в 1641 году, насе-

ление – 41146 человек (на 1 января 

1941 г.). Ушло на фронт жителей Са-

ранска- 18000 человек, не вернулось с 

полей сражений более 9000 человек. 

Более 5000 человек  горожан  награж-

дены орденами и медалями. Героями 

Советского Союза стали: 

В.И.Стрельченко - (уроженец 

г.Саранска); А.С.Полежаев - (уроженец 

г.Саранска); В.Н.Бобков - посмертно 

(уроженец г.Саранска); П.И.Орлов -

посмертно (уроженец д. Танеевка 

г.о.Саранск); В.И. Корнишин -

посмертно  (уроженец с.Булгаково 

г.о.Саранск); К.А. Карачков 

(с.Николаевка г.о.Саранск); Б.М. Зай-

цев (уроженец Атяшевского района, 

вырос в г.Саранске); В.С. Шелимов 

(уроженец г.Саранска) и А.И. Перегу-

дин (уроженец д. Танеевка) стали пол-

ными кавалерами ордена Славы. 

1941 год: 

6 января Открытие в г.Саранске ше-

стой республиканской выставки живо-

писи, скульптуры и графики художни-

ков Мордовии.  

22 июня Вероломное нападение фа-

шистской Германии на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны. 

22-26 июля  В г.Саранске прошли 

собрание партийного актива и пленум 

ГК ВКП (б) по вопросу о задачах пар-

тийных организаций в связи с мобили-

зацией в РККА; состоялся также ми-

тинг трудящихся в поддержку призы-

вов Коммунистической партии к борь-

бе против немецко-фашистских за-

хватчиков. 

25 июля  В городе ввели светомаски-

ровку. 

9 июля Обком ВКП(б) и СНК 

МАССР получили телеграмму Госу-

дарственного Комитета Обороны об 

организации производства пищевых 

концентратов для фронта на Саранском 

консервном заводе. Начало массовой 

сдачи трудящимися республики лич-

ных сбережений в фонд обороны стра-

ны. 

17 августа  В Саранске проведен об-

щегородской субботник. Горожане 

сдали в фонд обороны 34 тыс. рублей. 

23 августа В городе ввели карточки 

на хлеб, сахар и кондитерские изделия. 

29 августа  Саранский горком 

ВКП(б) принял постановление о раз-

мещение в городе предприятий, эваку-

ированных из прифронтовых районов. 

В республику прибыло оборудование 

17 заводов и фабрик. 

11 сентября Коллектив Саранского 

пенькового комбината обратился ко 

всем трудящимся Мордовии с призы-

вом о сборе теплых вещей для бойцов 

Красной Армии. 

6 декабря  326-я стрелковая дивизия, 

сформированная в г.Саранске, вступи-

ла в бой с противником под Москвой. 

Декабрь  В г.Саранске введен в экс-

плуатацию завод  № 583(механический 

завод). 

1942 год: 

Начало 1942 г. Приступил к выпуску 

продукции эвакуированный в 

г.Саранск завод Всесоюзного институ-

та электропромышленности ( в 1944 г. 

этот завод был переведен в 

г.Краснодар, а в г.Саранск завод 

«Электровыпрямитель»). 

23 ноября Постановление бюро 

Мордовского обкома ВЛКСМ «О мо-

билизации девушек для службы в ча-

стях Волховского фронта» 

 

1943 год: 

16 мая  Газета «Красная Мордовия» 

сообщала о том, что трудящиеся 

г.Саранска внесли 100 тыс. рублей в 

фонд восстановления героического 

Сталинграда и 62 тыс. рублей в фонд 

помощи детям-сиротам. 

Июль Музыкально-драматический 

театр поставил первую мордовскую 

музыкальную драму «Литова» (музыка 

– Л. Кирюкова, пьеса – П.Кириллова). 

2 декабря 1943 г. – 28 января 1944 г. 
В составе бригады Всесоюзного Дома 

народного творчества им.Н.К. Круп-

ской мордовская сказительница 

Ф.И.Беззубова выступала перед воина-

ми на фронте. 

1944 год: 

Июль-август Саранская махорочная 

фабрика провела месячник по сбору 

средств для детей фронтовиков. 

12 августа  Премьера первой мор-

довской оперы «Несмеян и Ламзурь» 

Л.Кирюкова (либретто – А.Куторкина). 

1945 год: 

9 мая  День Победы над гитлеров-

ской Германией. Обращение обкома 

ВКП(б) и Совнаркома Мордовской 

АССР ко всем трудящимся республики 

по случаю Дня Победы. 20-ти тысячная 

демонстрация в г.Саранске в честь Дня 

Победы. 

Середина 1945 г. Трудящиеся 

г.Саранска отметили 75-летие со дня 

рождения и 50-летие деятельности за-

служенного деятеля искусств Мордов-

ской АССР художника Ф.В. Сычкова. 

 

За годы войны трудящие Саранска 

внесли наличными деньгами в фонд 

обороны – на строительство танков и 

самолетов – 8 миллионов 400 тысяч 

рублей и облигациями сдали 5 миллио-

нов 600 тысяч рублей. 

Сдали теплых вещей для Красной 

Армии – 254700 предметов (полушуб-

ков, валенок, белья, перчаток, носков  и 

прочее) 

За период войны г. Саранск принял и 

разместил 3770 человек эвакуирован-

ного населения. 

В городе размещалось шесть эвако-

госпиталей. 

Зв годы войны в Саранске построены 

новые предприятия: 

-новые цеха, а по существу два заво-

да при консервном комбинате; 

-при пеньковом комбинате приспо-

соблена эвакуированная Карачевская 

фабрика. 

-закончено строительство ТЭЦ вто-

рой очереди. 

-построена новая мельница при эле-

ваторе с мощностью до 90 тонн в 

сутки. 

-при хлебокомбинате выстроен хле-

бозавод № 2 и сухарный цех. 

- построена макаронная фабрика. 

-водочный завод системы Спирто-

треста. 

-более 15 мелких мастерских и арте-

лей по изготовлению мыла, спичек, ва-

ленок, ремонту обуви, одежды для 

трудящихся.  

 

Материал подготовлен В.М. Ковшовой 

– зам. директора по научной работе 

Мемориального музея военного и тру-

дового подвига 1941-1945 годов. 
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На страницах вестника «Солдат» мы 

продолжаем печатать стихи наших 

читателей. Представляем вашему 

вниманию поэтическое творчество  

Юрия Петровича Лаптева. 

  
Родился в г. Саранске в 1931 году. 

Окончил школу № 15.педагогическое 

училище физического воспитания, 

Саранский аэроклуб по классу пилота. 

Служил 4,5 года на Тихоокеанском 

флоте. Затем преподавал в школе, 

работал на ТЭЦ-2, кабельном заводе, 

более 30-ти лет проработал на заводе 

«Биохимик», ветеран труда, мастер по 

городошному спорту. И всегда писал 

стихи, в горе и радости, для души, для 

людей...Памяти отца, участника войны 

с Германией и Японией и всех 

защитников Родины посвящается... 

 

Путь к Победе 
Детство у нас такое,  

Что не забыть никогда.  

Связано было с войною,  

У многих была беда. 

 

Разве забыть возможно,  

Хлеб был, как жизнь, дорогой, 

Делили его осторожно, 

 И крошки – все до одной.  

 

А им, ставшими взрослыми 

детям, 

От матери ласка нужна. 

Купаться бы в солнечном свете,  

Но детство отняла война. 

   

Нелегкий, совсем непосильный  

Труд детский и женский был.  

Но у машин многосильных  

Был равен и чудо творил. 

 

За то же отцы и деды  

Жизнь не жалели в бою, 

 Верили в день Победы 

И в слово святое «люблю». 

 

На подвиг звала солдата  

Защита детей, матерей.  

Любовь ко всему была свята, 

Как к Родине, что нет милей.   

 

Слез женщины море пролили,  

Ждав весточек с фронта домой,  

Мы выстояли и победили 

В битве с фашисткой ордой. 

 

И холод и голод – все беды 

Терпел наш геройский народ,  

Оружие ковал для Победы,  

Пошел в наступленье - вперед. 

 

Настали дни ярких салютов, 

И радость и сила росли,  

Дошли до всех вражьих редутов, 

Пришли к нам победные дни.  

 

Трудная победа 
Май. Дождались мы Победы, 

Близких по всей стране ждут.   

А похоронки - бумажные беды,  

Месяц, другой все идут. 

 

Радость и горе смешались, 

Победа далась нам с трудом, 

Вдовами сколько остались  

И у женихов пустует  дом. 

 

Тысячи разрушений,  

Пепел от сел, городов. 

Сколько терпел ты лишений, 

Мирный советский народ? 

 

Долго к Победе шагали, 

Трудностей - не описать. 

И на Рейхстаге писали 

Славили  Родину-мать! 

 

Дорог  нам День Победы 

Народ всего мира вздохнул 

Фашизм нес одни беды 

А наш народ радость вернул. 

 

Пришла всенародная радость  

Каких только не было встреч 

Но в памяти нашей осталось 

Мир надо крепко беречь! 

 

Поклонимся ветеранам 

войны... 
Под шелест знамен 

наклоненных,  

И звон боевых наград ,  

Все меньше солдат убеленных  

Выходит на наш парад.  

Великая славная дата, 

Много тебе мирных лет, 

Победа, ты в жизни солдата 

Оставила главный след. 

Тех дней, что казались годами 

Столько пришлось отшагать,  

Что никакими словами  

Тех трудностей не описать. 

Поклонимся мы ветеранам, 

За все годы мирных лет. 

Помянем погибших от раны, 

Всех тех, кого с нами уж нет. 

В боях нашу жизнь отстояли, 

Чтоб мирным был труд любой. 

Без горя, нужды и печали,  

Что нам стучались домой. 

Пусть ласковым солнечным 

светом 

Наполняться мая дни,  

И будут заботой согреты  

Все ветераны войны.  
 


