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Славься Республика Мордовия!
Формирование национальной государственности мордовского народа начинается с 1925 г., когда
на территориях, заселенных мордвой, начали создаваться национальные административные единицы – волости и сельсоветы. В 1928 г. в составе Средневолжской области был создан Мордовский
округ, в 1930 г. преобразован в автономную область, в 1934 г. была создана Мордовская АССР, в 1990
году - Мордовская Советская Социалистическая Республика, с 1994 г. она была переименована в
Республику Мордовия.
На территории Мордовии дружной семьей живут и трудятся представители более 80 национальностей.
За успехи в развитии народного хозяйства, науки и культуры Республика Мордовия награждена
четырьмя орденами нашей страны: двумя орденами Ленина (1965, 1985), орденом Дружбы народов
(1972), орденом Октябрьской Революции (1980).
В годы Великой Отечественной войны из Мордовии ушло на фронт свыше 246 тысяч человек
разных национальностей, более 131 тысячи погибло. Почти 100 тысяч бойцов и командиров награждены орденами и медалями. 104 уроженца нашей республики за подвиги в годы войны удостоены
звания Герой Советского Союза, 23 человека стали кавалерами ордена Славы трех степеней.
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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.

Политический и хозяйственный
руководящий актив Мордовии
в военные годы
Астайкин Иван Павлович
1917 г. – родился 7 февраля в
с.Симкино ныне Большеберезниковского р-на РМ.
1934-1938 – учитель, директор
неполных средних школ Дубенского р-на.
1938 г. – Мордовский государственный пединститут.
1939 г. – секретарь Дубенского
РК ВЛКСМ.
1939 г. – член ВКП(б)
1940-1941 – учитель, директор средней школы Дубенского р-на.
1941-1948 – секретарь, 1-й секретарь ОК ВЛКСМ.
1948 г. – Высшая партийная школа.
1948-1954 – секретарь, 2-й секретарь Мордовского обкома партии.
1954-1971 – Председатель Совета Министров МАССР.
1971-1978 – Председатель Президиума Верховного Совета МАССР.
Депутат Верховного Совета СССР 4-х созывов, Верховного Совета РСФСР 5-ти созывов,
депутат
Верховного Совета МАССР 7-ми созывов.
Делегат 20-го и 25-го съездов КПСС.
Награды: орден Ленина, 2 ордена Трудового Красного
Знамени, ордена Октябрьской Революции,
Дружбы
народов, медали.
Белобородов Иван Иосифович
1896 г. – родился 14 сентября в
с. Уинское ныне Уинского р-на
Пермской обл.
1930 г. – технический директор
Пермского окрисполкома.
1931-1933 – учёба в Тимирязевской с-х академии.
1934 г. – ст. зоотехник, ст. агроном областного земельного отдела (г. Свердловск), 1-й зам.
нач. земельного отдела Молотовской обл.
1940 г. – участвовал в работе Всесоюзной с/х выставки.
1945 г. – 1-й заместитель председателя СНК.
1949-1951 – нач. управления по делам сельского строительства при СМ МАССР.

Верендякин
Владимир Варламович
1899 г. – родился в с. Ичалки
ныне Ичалковского р-на РМ.
1917-1928 – секретарь исполкома
Ичалковского сельсовета, волостного Совета, председатель
Кемлянского волисполкома.
1927 г. – член ВКП (б).
1928-1938 – заместитель председателя, председатель Лукояновского уисполкома, зам. пред. Арзамасского окрисполкома, председатель Лукояновского
райисполкома Горьковской обл.
1938-1944 – председатель СНК.
1944 г. – председатель Саранского горисполкома.
Депутат ВС СССР (1937 г.), МАССР (1944 г.).Награды:
серебряная медаль Всесоюзной с/х выставки.
Кшнякин Иван Максимович
1913 г. – родился 13 июля в Атюрьевском р-не.
1930-1934 – зав. избой-читальней,
учитель, директор школы.
1935-1939 – инстр. Торбеевского
РК ВКП (б), секретарь Рыбкинского РК ВЛКСМ, зав. отд. пропаганды и агит. Ковылкинского РК ВКП
(б), отв. ред. газ. «Мокшень Правда».
1939 г. – окончил Высшую школу пропагандистов при ЦК
ВКП (б).
1941-1955 – зам. пред. СНК, 1-й секретарь Рыбкинского
РК ВКП (б), секретарь Мордовского ОК ВКП (б), начальник управления по транспортному освоению малых рек
при СМ, министр культуры, зам. председателя СМ
МАССР.
1950 г. – окончил МГПИ им. А.И. Полежаева.
1957-1969 – проректор по заочной и вечерней форме обучения МГУ им. Огарёва.
Награды: орден «Знак почёта», медали.
И.М. Кшнякин ушел из жизни 14 ноября 1997 г., г. Саранск.
Новокрещенов
Николай Михайлович
1906 г. - родился в сентябре в г.
Темников.
1944 г. - член ВКП (б).
1944-1945 – заместитель председателя СНК МАССР по коневодству.
1945-1947 – зам. наркома сельского хозяйства, зам. министра по
животноводству.
1947-1949 – заместитель министра сельского хозяйства.
1949-1953 – заместитель заведующего сельхозотдела обкома ВКП (б).
1953-1955 – заместитель министра
сельского хозяйства и заготовок.
1955 г. – по собственной инициативе направлен на руководящую работу в один из колхозов республики.
Депутат ВС МАССР.
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Петушков Василий Павлович
Родился в 1894 г.
1925-1931 – на партийной и хозяйственной работе в Белоруссии.
1937 г. –
окончил
Всесоюзный
коммунистический
университет
им.
Я.М.
Свердлова.
1937 г.
–
направлен
ЦК ВКП (б)
в Мордовию.
1939-1945 – 1-й секретарь Мордовского ОК ВКП (б). Под его руководством осуществлялась перестройка
экономики Мордовии на работу
в военных условиях, превращение
республики в прифронтовую территорию.
1945 г. – отозван на сов. работу в Белоруссию (заместитель председателя
одного из облисполкомов).
Депутат ВС МАССР одного созыва.
В.П. Петушков ушел из жизни в
1974 г.
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Почёта», медали, в т ч. «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг». Заслуженный
агроном РСФСР (1966 г.).
М.Ф. Чернов ушел из жизни 11 ноября 1980 г.

Шорохов Семен Маркович
1914 г. – родился 21 февраля в Вохомском р-не Костромской
обл.
1933 г. – окончил
Верхнеустюгский
с-х техникум.
1943-1946 –
нарком земледелия МАССР.
1946-1948 – заведующий с-х отделом
Мордовского ОК ВКП (б).
1951 г. – окончил Московскую ВПШ.
1951-1954 – заместитель Председателя СМ МАССР.
1954-1970 – секретарь, 2-й секретарь
при Мордовском ОК КПСС.
1970-1977 – пред. парт. комиссии при
Мордовском ОК КПСС.
Депутат ВС СССР, РСФСР 2-х созывов, МАССР 5-ти созывов.
Награды: ордена: Трудового КрасноЧернов Михаил Федорович
1909 г. – родился в с. Ямщина ныне го Знамени, «Знак Почёта», медали.
Инсарского
р-на РМ.
Заслуженный агроном МАССР (1964
1929 г. – г.).
член
ВКП С.М. Шорохов ушел из жизни 16
(б).
февраля 1982 г.
1932-1937 –
преподава- Материал подготовили: Н.Н. Ерочтель, завуч кина и Т.М. Костригина.
Ардатовского с-х техниЧесть и слава
кума.
земли мордовской
1937-1947 –
По воле создателя мордовская
зав. Инсарским райзо, земля обделена богатыми природначальник
Управления агротехники и механизации Наркомзема МАССР, 1-й секретарь Ельниковского РК ВКП (б),
1-й заместитель Председателя СНК
МАССР,
1-й секретарь
Атяшевского РК ВКП (б).
1947-1958 – министр с. х-ва МАССР.
1958 г. - 1-й заместитель Председателя СМ МАССР.
1961-1970 – начальник Управления
заготовок с-х продуктов, министр
сельского х-ва МАССР.
Депутат ВС РСФСР (1947 г.), ВС
ными ресурсами, полезными исМАССР 6-ти созывов.
Награды: 3 ордена Трудового Крас- копаемыми. Но богатства нашей
ного Знамени,
2 ордена «Знак малой родины, ее позитивный

имидж в России создавался кропотливым подвижническим трудом ее славных сыновей и дочерей
и теми, для кого Мордовия стала
второй родиной. За последние два
тяжелых пореформенных десятилетия, Мордовия, из когда-то депрессивного региона, стала одной
из пилотных республик Российской Федерации. Регион-13 становится экспериментальной площадкой для инновационных проектов, новаторских инициатив в
различных сферах общественной
жизни: политике, экономике,
науке, культуре, спорте. «Республика Мордовия» - стала синонимом стабильности, креативности и
созидания. За всеми этими достижениями, победами стоит надежный фундамент, созданный многими поколениями тружеников
нашей республики: от партийнохозяйтвенных руководителей всех
рангов до рядовых рабочих и колхозников, представителей творческой интеллигенции.
Новое время требует новые подходы к решению проблем, диктуемых современными реалиями.
Но, по-прежнему, результаты деятельности республики зависят от
человеческого фактора, кадры, как
и прежде, решают все. Воспитание таких кадров, для которых
благополучие своей страны –
главная цель жизни, важнейшая
задача общества. Неоценимую
помощь в этом оказывают ветераны
руководства
республики
предыдущих десятилетий. Из их
числа при Главе и Правительстве
РМ создан Консультативный Совет ветеранов. Наиболее активными его членами являются Василий
Семенович Учайкин, являвшийся
Председателем Совета Министров
МАССР в 80-90 годы, а также
Петр Никитович Попов, долгие
годы работавший 1-м секретарем
Рузаевского Городского Районного Комитета КПСС, председателем Комитета народного контроля. По инициативе этих неравнодушных к судьбе республики
политических деятелей, ушедшей
в историю эпохи, создается настоящая летопись, написанная
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кропотливым трудом выдающихся представителей предыдущих поколений мордовской земли. Инициативная группа ветеранов Консультативного Совета при
Главе РМ, возглавляемая В.С.
Учайкиным и П.Н. Поповым,
инициировала в 2007 году в Мемориальном музее военного и
трудового подвига 1941-1945 годов проект «Люди долга и чести»,
посвященный видным государственным,
партийнохозяйственным, военным деятелям Мордовии, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, ученым, дипломатам.
Богата трудолюбивыми и талантливыми людьми наша Мордовия.

Проект
«Люди долга и чести»
В рамках этого проекта проводится большая работа по увековечению памяти тех, кто внес весомый вклад в становление и развитие Республики Мордовия, чьим
трудом и был заложен фундамент
ее сегодняшней стабильности.
Первым мероприятием этого
проекта стал вечер памяти, посвященный Ивану Павловичу
Астайкину – секретарю Мордовского обкома ВЛКСМ, Председателю Совета Министров МАССР,
Председателю Президиума Верховного Совета МАССР.
На это мероприятие были приглашены родственники Ивана
Павловича, его дети, коллеги по
работе, молодежь. Сотрудники
музея подготовили выставку по
материалам из семейного архива
Астайкиных, которая с успехом
демонстрировались в музее. Это
мероприятие и положило начало
проекта. Присутствующие ветераны дали высокую оценку вечеру
памяти и высказали пожелания
проводить такие мероприятия к
юбилейным датам заслуженных
деятелей Мордовии.
В 2008 году был продолжен
цикл мероприятий «Люди долга и
чести». Выставки и мероприятия
были посвящены А.О. Пиксаеву,
В.И. Поелуеву, Н.Т. Гаваеву, А.И.
Березину, И.И. Васильеву, А.П.
Ивашкину, П.М. Волкову и мно-

гим другим,
чей вклад в
развитие республики
огромен, а их
трудовая деятельность
направлена на
укрепление
Республики
Мордовия.
Именно эти
люди закладывали фундамент индустриального развития
Мордовии, способствовали переходу республики из аграрной в
промышленно-аграрную с развитой научной инфраструктурой.
Постепенно в орбиту проекта
«Люди долга и чести» были вовлечены не только музей, но и
Центральный
государственный
архив РМ. Архивные документы,
семейные фотографии, музейные
экспонаты – все это помогло подготовить сборник электронных
презентаций о выдающихся деятелях РМ. В 2013 году выходит
первый информационный сборник
презентационных
материалов
«Люди долга и чести». (Выпуск
№1).
Авторский коллектив этого
сборника - В.С. Учайкин, П.Н.
Попов, Н.А. Кручинкин и научные
сотрудники музея включили в него
материалы
о
советскопартийно-хозяйственном активе
Мордовской АССР, Героях Советского Союза, Полных кавалерах
ордена Славы, секретаре ЦК
КПСС, дипломате Я.П. Рябове, о
Герое СССР М.Я. Романове, подводнике Ф.А. Ведяеве. Сборник
получил высокую оценку у ветеранов, пользуется спросом среди
учащихся школ и студентов.
В октябре 2013 года музей подготовил очередную выставку и
мероприятие «Человек долга и чести». Они были посвящены 85летию со дня рождения видного
ученого, главного специалиста ветеринарной службы РМ, талантливого педагога Денисова Василия Георгиевича. Выставка экспонировалась в Аграрном институте
МГУ им. Н.П. Огарева. На мероприятии, посвященном юбилею

В.Г.Денисова, собрались люди,
хорошо знавшие этого незаурядного человека по его трудовому
пути: доктор биологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
ветеринарной патологии А.С. Зенкин, начальник Республиканской
ветеринарной службы РМ А.И.
Еделькин, заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия А.И. Торопов и другие коллеги и соратники ученого. Они
рассказывали студентам Аграрного института о жизненном и трудовом пути юбиляра, о его вкладе
в животноводство и в целом в развитие сельского хозяйства республики. Василий Георгиевич
имеет множество государственных наград.
В день чествования 11 октября
2013 года Денисову Василию Георгиевичу присвоено почетное
звание «Лауреат премии Главы
Республики Мордовия», от ветеринарной службы Мордовии за
огромный вклад в развитие службы вручен нагрудный знак
«Большой ветеринарный крест» за
№ 1.
Очень важно для молодого поколения знать имена тех, кто прославил мордовскую землю, честно
трудился на благо республики.
Главной целью проекта «Люди
долга и чести» - является пропаганда идеи преемственности трудовых свершений предыдущих
поколений, без которых невозможны сегодняшние достижения
и будущие успехи.
В.М. Ковшова- зам. директора по
научной работе Мемориального музея
военного и трудового подвига 19411945 гг., к.и.н., Заслуженный работник культуры РМ.

№ 3 (30) 24 июня 2014 года

Испытание на слом
(Вехи биографии
Василия Семёновича
Учайкина)
Детство
Василий Учайкин, несомненно,
принадлежит к той категории людей, которых судьба, словно бы
специально предназначила для
испытания на слом. Когда началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг., мальчику из эрзянского села Симкино Березниковского района Мордовской
АССР было семь лет. Отец, вопреки имеющейся брони, ушёл на
фронт. Василий остался дома с
больной матерью и безногой теткой - инвалидом.
Чтобы выжить, как все жители
села, и старый и малый, работал в
колхозе. До ухода на фронт отец
научил его писать и читать. Мог
он складывать и вычитать, знал
таблицу умножения. По этой причине мальчика назначили помощником неграмотного старика бригадира. Василий помогал ему вести учет проделанных полевых
работ, заготовленных кормов,
зерна, картофеля.
Обязанности учетчика не избавляли его от других работ. Полол
сорняки, мотыжил картошку, в
сенокос на быках возил сено.
Много сил требовало и своё подворье. Особенно трудно было по
весне пахать огород. Семь-восемь

5
женщин, в основном соседки и
родственники, в порядке взаимопомощи, впрягались в соху и, как
бурлаки баржу, тащили её по борозде. Василию приходилось ходить в коренниках. Чтобы не растереть кожу до крови на плечи
ему подкладывали подушку.
Для коровы и двух овец в своём
хозяйстве с весны и до самой осени они с матерью заготавливали
корма. Все шло впрок. Сорняки со
своего огорода и ближайших колхозных полей. Осока у болот, чертополох в оврагах и вдоль дорог.
Просохшую траву сносили на себе к дому. Порой издалека. Вязанками. Или в кошелках.
На зиму, для всей семьи, запасали и сушили молодую лебеду,
крапиву, листья липы, головки
белого и розового клевера, желуди и дубовую кору, семена конского щавеля, корни подорожника
и лопуха. Зимой 1943 года девятилетний мальчик сам смастерил
домашнюю мельницу из двух деревянных чурбаков с чугунными
осколками на трущихся частях.
Порекомендовал ему это вернувшийся с фронта инвалид. На этих
жерновах мололи заготовленную
летом траву. Из полученной муки
пекли хлеб. Добавляли ещё картофель, если был.
Еще одной серьёзной заботой
была заготовка дров. Их приходилось возить из леса на санках.
Иногда мальчик запрягал в них
собаку. Помимо заготовки дров
для дома, все ученики и учителя
местной семилетки - женщины, и

два инвалида - фронтовика всю
зиму по субботам и воскресеньям
на санках возили дрова в школу.
Топливо расходовали экономно,
поэтому верхнюю одежду в классах практически не снимали.
В годы войны Симкинская семилетка бедствовала. Тетрадей не
было. Писали на старых книжных
страницах, оберточной бумаге.
Чернилами служила печная сажа,
которую растворяли в керосине.
И, тем не менее, при такой нужде
учителя умудрялись поощрять
школьников и морально, и материально за хорошую учёбу. Василий Учайкин был мальчик талантливый, схватывал всё на лету,
обладал великолепной памятью. В
1941 году на ноябрьские праздники за успешную учёбу мальчика
наградили тремя карамельками, а
на Новый год - цветным карандашом. В детской памяти эти подарки остались на всю жизнь.
Время шло. Война закончилась
великой победой. Народ радовался. Народ ликовал. А Василий
продолжал ждать с фронта отца.
Завидовал тем, у кого они вернулись.
Он верил, что и его отец вернется. С наградами. Пусть на костылях. Пусть без руки, или без ног,
но вернется. Но отец не вернулся.
И только в 1980 году ему довелось поклониться братской могиле в Восточной Пруссии, где, согласно архивным документам,
был похоронен его отец.

Послевоенные годы
А судьба продолжала испытывать Василия на слом. В 1946 году, на Троицу, в жаркий, ветреный день, в Симкине случился
пожар. В одночасье дотла сгорели
33 дома. Их в том числе. И только
сердечное сочувствие и поддержка сельчан помогли их семье
вновь обрести жильё. Все способные к труду люди в течение двух
дней на себе из соседнего села
Шугурово перевезли деревянный
домик и полностью собрали его,
включая крышу и дворик. Остались незавершёнными только пол
и потолок. Никто не просил
На фото внизу: В.С.Учайкин 1-й ряд.
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плату за труд, никто не ждал приглашения на обед. Все понимали,
у Учайкиных абсолютно ничего
не было.
Жизнь вновь заставила мальчика «дружить» с лесом. Ему было
уже двенадцать лет. С братом,
который был старше его на несколько лет, привезли из лесхоза
дюжину сосновых бревен и решили самостоятельно напилить
из них доски и тес. В Симкине
нашлась тяжеленная двуручная
пила для такой непростой, совсем
немальчишеской работы. Когда
впоследствии Василия спрашивали, какую самую тяжелую физическую работу в жизни ему довелось выполнять, он, не задумываясь, отвечал: вручную пилить
брёвна на доски и тёс.
Постройка дома подвела черту
под детством. Было непросто
жить, работать и учиться. Учёба
сама собой отошла на второй
план. Шестой класс он окончил с
трудом, на сплошные тройки, чем
очень огорчил уважаемую и всеми любимую учительницу Анну
Николаевну Лебедеву - дочь священника. Позже, в 1946 году, за
большие трудовые заслуги перед
Родиной, она была награждена
орденом Ленина.
-Василий! - укоряла она его. Твой отец и брат учились у меня
и они никогда не получали троек.
Я очень надеюсь, что ты постараешься и седьмой класс окончишь
с отличием. Было стыдно и неловко перед уважаемой учительницей. Но беседа возымела свое
доброе дело. Он не обманул ожидания Анны Николаевны, и обещание своё сдержал.
Восьмой, девятый и десятый
классы он заканчивал в средней
школе села Шугурово, в пяти километрах от Симкино. Там, в
Шугурове зародилась у него мечта - поступить в Ленинградское
высшее военно-морское инженерное училище. Набор абитуриентов в военные училища в те годы осуществляли районные военкоматы согласно выделенным по

линии Министерства обороны
СССР лимитам.
Он поставил перед собой задачу
- освоить школьную программу
на хорошо и отлично, изучить
все, что можно было найти в
школьной библиотеке по физике,
геометрии, экономической географии, активно занимался спортом. Районный военкомат, оформив соответствующие документы, направил его в республиканский военкомат. Однако направление в Ленинград он не получил. Получили его десять ребят
из Саранска. Ему предложили
выбирать из Одесского, Владивостокского и Кронштадтского мореходных училищ.
Он выбрал Кронштадтское. Там
он узнал, что училище принимает
абитуриентов, имеющих семилетнее образование, и готовит
старших матросов ВМФ. Его это
не устраивало и он оформил документы в Ульяновский сельскохозяйственный институт. Сдав
вступительные экзамены, стал
студентом.
Студенческие годы, как у всех,
были интересными. Был он молод, здоров, полон надежд. Учёба
давалась легко. На жизнь подрабатывал разгрузкой вагонов,
трюмов портовых судов. Он хорошо рисовал, и к большим государственным праздникам ему заказывали оформлять плакаты и
лозунги. Платили хорошо. К студенческой стипендии это было
существенной прибавкой.
Естественно, занимался общественной работой. Избирался
членом бюро комсомольской организации института, председателем
совета
студенческого
научно-технического общества. В
течение пяти лет был бессменным редактором институтской
стенгазеты. Одновременно выпускали приложение - «Крокодил
идёт по институту». Его карикатуры и сатирические стихи были
узнаваемы. Выход каждой газеты
с приложением «Крокодила» на
всю стену с восторгом или протестами встречали не только сту-

денты,
но
и
преподаватели института.
На критику
обижались и
студенты,
и
преподаватели. Но Василий был
смелый редактор. Никому не
угождал, не льстил, ни под кого
не подлаживался. А потому очередной номер стенгазеты и приложение к ней в институте было
событием.

Очень не легки – первые
шаги
После окончания института Василия Учайкина направили на
работу в родную Мордовию, в
Больше-Игнатовскую МТС. На
высокого, симпатичного выпускника Ульяновского сельхозинститута районное начальство сразу же положило глаз. Привлекали
в нём обаяние молодости, эрудиция, работоспособность, умение
общаться с людьми. Начальство с
первых же дней приучало молодого специалиста к общественной
работе. На поручения не скупилось. Общение с людьми на собраниях, встречах не было в тягость. Он неделями не бывал у
себя на квартире, приезжал только в субботу или воскресенье.
Настроение было мажорным. И
на этой мажорной волне влюбился в молоденькую агрономшу-

плановика МТС Александру
Щенникову, выпускницу Казанского сельскохозяйственного института. 5 апреля 1957 года они
поженились.
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В январе 1960 года Василия
Учайкина назначили заместителем председателя БольшеИгнатовского райисполкома.
Назначение его не обрадовало.
Было ему двадцать шесть лет, а
новый «хомут» был не из легких.
Пришлось
осваивать
науку управления. Должно
быть, это у него получалось.
Вскоре ему «открытым текстом» сообщили, что его будут
рекомендовать председателем
райисполкома.
Через неделю на заседании
бюро областного комитета
партии его утвердили в этой
должности, и в этот же день он
стоял пред очами самого
«Ивана Грозного» - своего
непосредственного начальника. Так звали за глаза Председателя Совета Министров
Мордовской АССР Ивана Павловича Астайкина. Это был
блестящий организатор, самородок
с
государственным
мышлением, пользовавшийся
непререкаемым авторитетом,
как в республике, так и в московских административных кабинетах.
Василий Учайкин считает его
своим учителем. Первый урок,
который преподнёс ему «Иван
Грозный», был жестким и поучительным. Этот урок он запомнил на всю жизнь. В 1962
году на февральском пленуме
ЦК КПСС Н.С. Хрущев выступил с докладом «Догоним и
перегоним США по производству продуктов животноводства на душу населения». Директивы ЦК КПСС повсеместно должны были исполняться
обязательно и беспрекословно.
По расчетам молодого председателя райисполкома «догнать и перегнать США» в
условиях
БольшеИгнатовского района никак не
получалось. Директивы сверху
обязывали - нужно! Кровь из
носа! С вымученными выкладками и расчетами, не без страха, он поехал в Саранск, на
приём к Астайкину И.П. Докладывал долго и путано. Не
завершив своего пространного
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повествования, услышал его
грозное:- «Вон отсюда!»
Молодой
председатель
райисполкома по дороге домой просчитывал варианты
своего освобождения от занимаемой должности. Целый
месяц он жил в ожидании
неизбежного приговора и
пытался понять причину гнева Ивана Павловича.
Учайкин, кажется, был близок к этой разгадке. Интуитивно
чувствовал нереальность, авантюрность многих директив, озвученных
Хрущевым. По тем временам - это
была утопия. Мордовская глубинка
прозябала в страшной бедности.
Солома, бездорожье. В распутицу
муку в Большое Игнатово не на чем
было завезти. А тут - «догнать и перегнать»...
По инициативе Никиты Сергеевича Хрущева в стране началась административная реформа по укрупнению
районов.
БольшеИгнатовский район был частично
передан Ардатовскому, частично
Ичалковскому районам и Василий
Учайкин остался не у дел. В тот период, не имея шансов устроиться на
работу, наиболее приемлемым вариантом он посчитал науку. Не
мешкая, оформил нужные документы и вскоре, на конкурсной основе
был зачислен в заочную аспирантуру Ульяновского сельскохозяйственного института.

Возвращение на круги своя
Через три месяца, совершенно
неожиданно, его пригласил в Совет
Министров Астайкин И.П. Хитро
улыбаясь,
поинтересовался,
не
надоела ли ему наука. Как бы, между прочим, поведал, что у него были
Березин А.И. и Брагин А.П. из Атяшевского колхозно-совхозного производственного управления. Просили направить его на работу к ним в
район. В прищуренных глазах
Астайкина И.П. искрилась лукавая
улыбка. - Ты же знаешь, Березин умница, и я не могу ему отказать...
И пополудни Василий Учайкин
уже был в Атяшевском райкоме
партии. Березина он немного знал
по комсомолу, Брагина - по работе
председателем райисполкома в Дубенском районе. Из беседы с ними

он понял, что его «примеряют» на
должность первого заместителя
начальника
производственного
колхозно-совхозного управления
Атяшевского района. Он, особо не
задумываясь, дал согласие.
Скупой на быстрое признание
местный актив вскоре его признал.
С ним считались. Уважали всерьез. И было за что. За то, что много
брал на себя. За компетентность.
Принципиальность. Порядочность
и бескорыстность.
Благодатная атяшевская земля за
эти его качества отзывалась высокими урожаями, надоями, привесами. В те годы у района не было
конкурентов в республике. Переходящие Красные Знамена СССР,
РСФСР, МАССР за растениеводство, животноводство и не только,
неизменно вручались атяшевцам.
Вне всякого сомнения, он тоже
был причастен к этим успехам. В
1965 году за высокие производственные показатели ему было
присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Мордовской АССР», а в 1966 году
наградили орденом «Знак почета».
И ещё одна деталь тех лет, которая осталась почти никем не замеченной. В те годы в Атяшевском
районе зародился тандем двух,
несомненно, одаренных людей,
позднее, в течение почти двух десятилетий возглавлявших Мордовию. Этот тандем - Березин Учайкин впоследствии много сделал, чтобы вытащить беднейший
российский регион из невероятной
отсталости, нищеты, заложить
прочный фундамент, на котором
потом мордовский край начал
приобретать цивилизованный, современный облик.
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Любовь моя - Ковылкино
В начале февраля 1972 года Березин предложил В.Учайкину заменить Беляйкина А.И. - первого
секретаря Ковылкинского горкома КПСС и представил его членам пленума городского комитета партии. На нем В.С. Учайкина
единогласно избрали первым
секретарем Ковылкинского горкома КПСС.
В первый же месяц пребывания
его в новой должности обвалился
потолок городского дома культуры. Обошлось без человеческих
жертв. Здание восстановлению не
подлежало. Встал вопрос - как
быть? Или жить без дома культуры, или сделать все возможное и
невозможное - и в кратчайшие
сроки построить в райцентре новое здание.
Когда после непростых и мучительных размышлений, множества консультаций, расчетов,
сделанных проектировщиками и
строителями, он внёс на заседание бюро городского комитета
партии предложение - новогодний бал-маскарад провести в новом доме культуры, в кабинете
воцарилась гробовая тишина.
Большинство членов бюро сидели, опустив голову. Было видно,
что им неловко за своего нового
секретаря. Мыслимое ли дело меньше, чем за год построить
дом культуры на 660 мест! При
отсутствии финансирования, дефиците строительных материалов
и маломощности местных ПМК.
Возражать, однако, никто не стал.
По выражениям лиц членов бюро
можно было прочитать: «Хозяин
- барин. Действуй, коли такой
смелый!»
Первое его лето в Ковылкино
оказалось засушливым. В тот год,

с весны и до поздней
осени, на значительной части Российской
Федерации
установилась невероятная жара. Горели леса и торфяники.
Над землёй стояла
сизая мгла, было
трудно дышать, и от
дыма слезились глаза.
Река Мокша обмелела. Из колодцев стала уходить вода. Нечем стало поливать овощи на
огородах, а кое-где обострилось
положение и с питьевой водой.
Встал вопрос, как быть? Он
вспомнил, что ранее на Мокше
были плотины и водяные мельницы. Встретился с местными
стариками, спросил - можно ли
на Мокше быстро и недорого
построить плотину? Троицкие
старожилы посоветовали соорудить плотину из хвороста.
Было и заманчиво, и попахивало авантюрой. Но деваться
было некуда. Для строительства
плотины был мобилизован весь
городской транспорт. Люди же
приходили без приглашения.
Каждый выполнял работу, которая ему была под силу. Руководила всеми работами председатель райисполкома Девяткина
Ирина Степановна. Несмотря на
свой солидный возраст, сутками
старалась быть на тех участках,
которые требовали от нее принятия соответствующих решений.
Плотина была сооружена за
два с половиной дня. Вода поднялась почти на пять метров. В
реке появилась рыба, а в колодцах во всех селах, которые располагались вдоль реки, появилась вода. А жара не спадала.
Такого пекла не помнили даже
старожилы. На посевы зерновых
нельзя было смотреть без боли.
Сгорали на корню. По ночам
темное небо, то тут, то там озаряло багровое зарево. В западных районах республики в лесных массивах неделями полыхали пожары.

Не миновала беда и Ковылкино. В
тот год было зарегистрировано более 36 случаев загораний в лесах
района. Но ковылкинцы свои лесные угодья сохранили. Во многом,
благодаря усилиям председателя
райисполкома Девяткиной Ирины
Степановны. Она много делала для
людей, не помышляя о наградах,
почестях и собственном благополучии.
В борьбе со стихией, бесконечных
заботах текло время. В районе он
уже был своим. Знал почти всех.
Знали и о нём, тоже почти все. Знали, что он равнодушен к спиртному, не курит, хотя пачку папирос
всегда держит в кармане. Не ругается матом. Неизвестно - когда
спит, потому что может появиться
в хозяйстве в любое время суток.
Он из тех, о которых говорят:
«мягко стелет, но жестко спать».
Держит свое слово. Подтверждением того, что он держит слово, более
убедительного факта, как открытие
в намеченный им срок нового дома
культуры, нельзя было придумать.
В последующие годы были построены музей, городская библиотека. А далее - крупнейший в
республике маслосырзавод, школы, вторая очередь больницы, универмаг, районный отдел милиции,
строительный техникум, райисполком. В городе и микрорайоне росли
жилые дома. Началось строительство центральной городской котельной.
Между тем, в народе начала гулять молва. «Учайкина вот-вот
возьмут в Саранск. Естественно, на
большую работу». Он знал об этих
слухах, но не придавал им значения. В голове, как писал Маяковский, было «планов громадьё». Для
их реализации, по его расчетам,
требовалось года три - четыре.
Сформированная им команда - была молода, работоспособна, дружна...
Но, в июле 1975 года раздался
звонок из областного комитета партии. Его снова приглашал Березин.
Он сообщил В. Учайкину, что его
будут рекомендовать первым заместителем Председателя Совета Министров Мордовской АССР.
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Последовательный, настойчивый... и т.д.
Итак, он стал чиновником республиканского масштаба. В его
обязанности входило всё сельскохозяйственное производство. В
общих чертах все это ему было
знакомо. Знал он сильные и слабые стороны многих ответственных работников как республиканского, так и районного звена. Знаком был и со многими работниками московских министерств и ведомств. Все это позволило быстро
включиться в работу.
А через три с половиной года, в
конце ноября 1978 года, его снова
пригласил Березин. Теперь он уже
предложил В. Учайкину возглавить правительство республики.
Он прекрасно понимал, что до
него в республике много сделано.
Заложена добротная основа для
агропромышленного комплекса.
Солидно выросли объёмы жилищного, социально-культурного и
бытового строительства, закладывалась прочная база для развития
дорожного хозяйства. Мордовия
из аграрного края осязаемо преображалась
в
индустриальноаграрный регион. От нового председателя правительства требовалось не только продолжить это
преображение, но и значительно
его ускорить.
Знал он также, что впереди его
ждет повседневная, напряженная и

9
рутинная работа, в которой нет
мелочей, дел важных и не важных.
У главы государства, региона,
города - большого или маленького, как у хорошего хозяина должен
быть порядок в доме. Если в какую-то щель сквозит - надо законопатить, если холодно, протопить печь и т.д. Короче, вопросов море. И так, каждый день, каждый
час! И так - всю жизнь.
Решение проблемных задач будь то укрепление энергетической базы, развитие агропромышленного комплекса, дорожное
строительство и ещё множество
других, требовали от нового председателя правительства не только
постоянного личного контроля, но
и постоянного согласования, защиты, а нередко и продавливания
их в вышестоящих инстанциях.
Он, несомненно, был наделен даром дипломата. Ему легко «открывались» кабинеты союзных
министерств и ведомств, его сразу
запоминали. Был он высок, строен,
всегда элегантно одет. Многие
охотно помогали ему решать проблемы маленькой республики.
Более всего, пожалуй, на первых
порах благоволил ему патриарх
советского чиновничества, человек - легенда, заместитель Председателя Совета Министров СССР,
Председатель Госплана СССР Н.К.
Байбаков.
В годы одиннадцатой, и особенно двенадцатой пятилетки, Мордовия переживала бум дорожного
строительства. Тогда-то Василий
Учайкин сумел выпросить у симпатизировавшего ему Н.К. Байбакова шагающий экскаватор. Он
был необходим для добычи щебня в Уркатском карьере Ельниковского района.
Это была сенсация. Из трёх
экскаваторов этой марки, предназначенных для всей России,
один выделили Мордовии.
Благоволили Василию Учайкину
не только председатель Госплана
СССР, но и многие руководители
союзных министерств и ведомств.
Один только пример. Помощь, которую оказывали республике Газпром и Газспецстрой, можно
назвать беспрецедентной.

В годы огромнейшего дефицита
газовых труб, изоляционных материалов эта помощь позволила
Мордовии высокими темпами вести газификацию городов, районных центров, крупных населенных
пунктов и ряда производственных
объектов. Это в дальнейшем помогло Мордовии в отличие от соседних регионов заложить на перспективу солидную базу газификации всей Мордовии.
В годы одиннадцатой и двенадцатой пятилеток Мордовия сделала ощутимый рывок вперед. По
многим показателям в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, других отраслях народного
хозяйства она не только сравнялась с соседними регионами, но и
обошла их.

Нет пророков
в своем Отечестве
Тандем Березин - Учайкин, безусловно, был успешен, если не
сказать более. Совместная их деятельность на протяжении полутора
десятка лет благотворно отразилась на экономическом и социальном состоянии республики. Созданный за эти годы потенциал не
позволил республике после развала страны свалиться в штопор, как
случилось со многими российскими регионами.
Правительство Мордовии, в соответствии с прежним законодательством, через каждые пять лет,
слагало свои полномочия перед
Верховным Советом МАССР. На
первой и второй сессиях кандидатуру
Василия
Учайкина
депутаты
поддерживали единогласно. И только
при назначении на третий срок,
это было 10 апреля 1990 года,
один депутат проголосовал против, и ещё один - воздержался.
Несомненно, Учайкин - не прост.
Он принадлежит к категории людей, не умеющих прогибаться,
угождать, ладить.
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Прежде всего, исходит из интересов дела, коллегиальности в
решении любых вопросов. Никогда не хитрит, не озлобляется. Не
держит камень за пазухой. Всегда идет с открытым забралом,
нарываясь нередко на неприязнь,
обвинения в упрямстве, желании
доминировать.
Круто изменились времена…
Огромная, могучая страна, казалось, незыблемая во веки, рухнула в одночасье, раскололась на
черепки, как упавший на пол
горшок. Ошеломленный, как двенадцатилетний эрзянский мальчик в 1946 году у пепелища в деревне Симкино, теперь уже
взрослый, опытный и умудренный, почти, что без эмоций, мучительно размышлял о причинах
чудовищной катастрофы.
Было такое ощущение, словно
огромный газовый пузырь, поднявшийся из глубочайших недр
земли, вспучил всю Россию, вывернув на поверхность многовековые залежи тины и зловония.
Об этом он написал книгу, в которой предателей назвал предателями, воров - ворами. Граждан
собственной страны укорил за
инфантилизм, вялость, за неумение постоять за себя. Книгу он
назвал «Озвученные мысли».
Местные политологи и аналитики
книгу не удостоили вниманием,
памятуя - не бывает пророков в
своем отечестве. Те, кого он деликатно пожурил за былые прегрешения, прочитали. Естественно, обиделись.
В феврале1999 года умерла жена - Александра Тимофеевна. Казалось, собственное сердце разорвется от боли. На похоронах ли,
на поминках ли, тогда, в толпе,
кто-то - бесшабашный, громко
изрёк: «Теперь сопьется!». Он не
оглянулся на злорадствующего
пророка. Даже тяжелые, опущенные от горя веки, не дрогнули.
Его рука в кармане пальто сложилась в кукиш.
Василий Учайкин испытание
длиною в жизнь - выдержал. Не
сломался! Ему сегодня восемьдесят!

А. Утешев. (Очерк напечатан с
сокращениями).

«Наши дела и свершения должны сохраниться в памяти потомков»
Часы идут, а время летит... Уже
на горизонте очередной мой
юбилей – 85-ти летие со дня рождения.
В своих воспоминаниях хотелось бы рассказать читателям газеты о некоторых этапах жизненного пути. А он был тернист в
годы военные и послевоенные.
Да и в последующие годы многое
пришлось испытать и преодолеть.
И не сразу пришло понимание
того, что все что сделано, плоды
труда отданы на алтарь нашей
Родины, ее народу. Это считалось
закономерным явлением...
О себе и своих близких
Я – Попов Петр Никитович родился в с. Верхний Карачан Воронежской области в многодетной крестьянской семье седьмым
из девяти.
В традиции таких семей – с детских лет приобщение к труду. И
добавлю о себе – тяга к учебе.
Мама – Анастасия Ивановна,
«Мать-героиня». Но не помню,
чтобы она засиживалась дома,
занимаясь нашим воспитанием.
Это удел старших детей. А она
ежедневно работает на полях
колхоза. На больших площадях
выращивали сахарную свеклу,
зерновые культуры и просо.
В 30-40 годы ХХ века на селе
уровень механизации был очень
низок.
Великая Отечественная война
наложила отпечаток на весь
уклад жизни на селе.
Дед Кузьма – сосед по дому, все
лето на паре лошадей занимался
подготовкой почвы для сева озимой пшеницы. С ним рядом, на
второй паре лошадей работал мой
старший товарищ. И дед Кузьма
попросил меня поработать на паре лошадей под его присмотром.
Я с радостью согласился на такое
предложение, не представляя
всех будущих тягот далеко не
детской работы. И еще был рад
тому, что мне представлялась
возможность ездить верхом на
лошади, чтобы купать ее в речке.
Теперь в моем распоряжении были две лошади, сбруя к ним, па-

роконный плуг, сенокосилка, пароконная сеялка и бороны к ней.
Четыре месяца были для меня
очень нелегкими. Но выдержал.
Освоил все виды работ, которые
надлежало выполнять. После
праздника Великого Октября в
дом наведался классный руководитель и сказал, что завтра начинаются занятия в 5-м классе и
надо явиться на учебу. К этому
призывала в своем письме сестра
Мария – студентка первого курса
второго Московского медицинского института им. И.В. Сталина
(в дальнейшем сталинская стипендиатка, аспирантка и преподаватель ВУЗа). Пишет, что
находится в истребительном батальоне, прошли курсы по оказанию первой помощи раненым,
освоили правила тушения зажигательных бомб.
Сложно привыкать к дежурству
на крышах многоэтажных домов,
особенно сигналам сирен об очередных налетах немецких стервятников, которые сбрасывают
бомбы кассетами. Сообщает, что
скоро предстоит поездка на лесозаготовки. Нужны дрова для
отопления института и общежития. Известны и нормы: 6 кубометров на человека в сутки. 31го марта 1941 г. Марии исполнилось 17 лет. Старшая сестра
Александра призвана на трудовой
фронт на строительство оборонительного рубежа.
Ей исполнилось 22 года. На вооружении - лом, кирка и лопата.
И она также переносила тяготы
трудового фронта...
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В годы войны прозвучал призыв знаменитой Паши Ангелиной
(дважды Герой Социалистического Труда): сто тысяч девушек – за
штурвал трактора. Этот призыв
был услышан во всех уголках Советского Союза. И свыше ста тысяч девушек пришли на курсы
трактористок
в
машиннотракторные станции. В их числе и
моя сестра Антонина в возрасте
19 лет. С ней я проработал плугарем несколько летних и осенних
незабываемых сезонов. Это и
определило окончательно мою
дальнейшую судьбу – судьбу инженера-механика...
В предвоенные годы не раз слушал интересные рассказы старшего брата Василия. До призыва в
ряды Красной Армии два сезона
он работал в совхозе сначала помощником, а затем комбайнером
на сцепе прицепных комбайнов на
уборке хлебов. А однажды поздней осенью он привез на автомашине пшеницу, которую заработал в период уборки урожая. И я
рассказывал
своим
друзьямпервоклашкам – какой у меня
брат – передовой комбайнер! И
это тоже оставило след в моей
памяти. Ниже продолжим рассказ
о боевых буднях и свершениях
майора Попова Василия.
...Село, где я родился, находилось в 70-100 километрах от линии жесточайших боев за Воронеж и Сталинград. Воинские подразделения шли нескончаемым
потоком. На ночлег регулярно
размещали военнослужащих
в
каждый дом. И без лишних разговоров!
Зимы, как правило, были снежными и морозными. И по призыву
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властей на очистку дорог от снега
выходило все трудоспособное
население, включая школьников.
Трудно было, но работу мы выполняли неукоснительно. В одном
из трех зданий нашей средней
школы был размещен госпиталь
для раненых солдат и офицеров.
Нас, несколько учеников, направили в госпиталь для работы по
оказанию помощи младшему медицинскому персоналу и охране
госпиталя.
Однако продолжим рассказ о
старшем брате Василии. В конце
30-х годов он был призван в ряды
Красной Армии. Принимал участие в освобождении Западной
Белоруссии от поляков. В городе
Белостоке продолжил воинскую
службу.
Василий зиму 1939-40-х годов с
ее суровыми морозами встретил в
окопах перед неприступной «линией Маннергейма» в советскофинской войне. Тяжелые обморожения оставили свой след в организме молодого бойца. А с годами они не прошли бесследно,
оставив глубокий след в его здоровье и жизни. За два месяца до
вероломного нападения немецких
полчищ на Советский Союз без
объявления войны два молодых
лейтенанта – брат Василий и его
товарищ по службе были откомандированы из воинской части,
которая дислоцировалась на западной границе, во Всесоюзную
школу собаководства в НовоГиреево (Подмосковье, теперь
Москва). Здесь отрабатывались
методы подрыва танков противника с помощью собак. И первый
экзамен пришлось выдержать на
подступах к Москве, когда вражеская танковая армада приблизилась к воротам столицы Родины.
Не знаю, сколько седых волос
появилось в те ноябрьские дни
1941 года на висках старшего
лейтенанта Попова. Декабрьское
контрнаступление
советских
войск отбросило далеко от Москвы вражеские полчища. Время
диктовало менять тактику ведения войны. Отступая, немцы создавали заминированные полосы
препятствий для наших войск.
Срочно при каждом фронте были

созданы специальные батальоны
по разминированию полос предполагаемого прорыва и дальнейшего развития наступления. Заместителем командира одного из батальона был назначен капитан
Попов Василий Никитович. В
обязанности батальона входило
разминирование полос проходов
дивизионных и армейских маршрутов на всю глубину минирования, проделанной немецкой стороной. Как правило, заминированная полоса хорошо простреливалась противником. Эта работа
сопровождается
высочайшим
риском.
Особенно ожесточенные бои вел
Донской фронт под командованием генерал-полковника Ватутина
по защите города Воронеж и его
предместий. В составе специального батальона Донского фронта в
этих
боях
участвовал
и
зам.комбата Попов. Закрепившись
на левом берегу реки Воронеж,
батальон вел упорные бои. «Ни
шагу назад!» - и здесь был их боевым девизом!
А на очереди было еще более
грандиозное сражение – на Орловско-Курской дуге. Много дней
и ночей горела земля. Гул канонады не прекращался, кажется,
бесконечно. А специальный батальон фронта по-прежнему был на
переднем рубеже по выполнению
стоящих задач. Это сражение
окончательно утвердило уверенность народа в предстоящей победе Советской Армии над фашистской Германией. В 1944 году 70 отдельный батальон собакминоискателей входил в состав
инженерных войск I-го Украинского фронта и участвовал в военных операциях по освобождению восточной и западной Украины. Из штаба фронта поступил
приказ, о разминировании немецкой полосы препятствий. Ответственность за выполнение приказа
заместитель командира батальона
Попов берет на себя. Со взводом
минеров незаметно пробираются
к намеченному объекту и начинается опаснейшая операция по
обезвреживанию немецких мин
разного назначения.
На фото П.Н.Попов с матерью.
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Риск высочайший. Проходит
время. Операция проведена безупречно. Читаем в наградном листе от 30 сентября 1944 года: «В
период нахождения в 70 отдельном
батальоне
собакминоискателей с 28 мая 1944 года
в должности заместителя командира батальона по строевой части
показал себя одним из лучших
офицеров части...
В период работы по разминированию г. Броды и Львов показал
большое
знание
военноинженерного дела, лично проверял работу подразделений по поверке на разминирование объектов.
Во время наступления наших
войск, капитан Попов лично сам
выехал на передовую, где находился один из взводов собакминоискателей. Взводу была дана
задача – под д. Бзовица и д. Кудобинцы проверить 18 проходов
в минных полях и минное поле...
Проверка проводилась по указанию капитана Попова с 11 по 14
июля 1944 года под артминометным огнем противника, и было
обнаружено в трудных условиях
164 противотанковых мины, чем
обеспечено было безопасное
движение наших танков и войск и
чем было оказано содействие
успешному продвижению.»
Ни один военнослужащий не пострадал. За выполнение ответственного задания командования
фронта капитан Попов Василий
Никитович 4 декабря 1944 года
был награжден своим первым орденом «Красная Звезда» и повышен в звании. И это лишь один из
эпизодов «опасной игры» со
смертью в деле защиты нашей
Родины от нашествия фашистских захватчиков.
Еще одним орденом «Красная
Звезда» майор Василий Попов
был награжден в марте 1945 года,
а в апреле 1945 года В.Н. Попов
был награжден орденом Отечественной войны I степени.
9 мая 1945 года вошел в историю, как День Великой Победы.
Война закончилась, но не для
всех. Батальону под командованием майора Попова была поставлена задача – в течение трех

месяцев обследовать и разминировать, обезвредить взрывные
устройства на озере Балатон и его
прибрежных полосах, в том числе
в многочисленных объектах курортной зоны (Венгрия). Немцы
постарались сделать все для того,
чтобы и в мирное время гибли
люди.
С поставленной задачей батальон справился успешно.
В 1946 году по состоянию здоровья майор Попов был демобилизован. Поселился в НовоГиреево с супругой в однокомнатной квартире в стареньком 8ми квартирном деревянном доме.
В Москве он был принят на работу на секретное предприятие по
изготовлению первых спутников
Земли. Радоваться бы такому делу, но незаметно подкралась коварная болезнь: прямо из цеха
отправили в больницу, где ему
ампутировали ногу до бедра.
Тяжело пережили эту беду
близкие люди. Немного оправившись, Василий рассказал, что
за три войны многое пережил, в
том числе ранений, контузий.
Однажды возле блиндажа штаба
батальона во время налета
немецких самолетов взорвалась
немецкая бомба. Его в числе других контузило и засыпало землей.
Их считали погибшими. По
счастливой случайности ординарец оказался жив. Придя в себя,
он начал быстро разгребать землю, где мог находиться майор
Попов. Вскоре разгреб землю,
прощупал пульс. И, о, радость!
Майор жив. В полевом госпитале
сделали все возможное и майор
оправился после контузии, ожил.
Это было 21-го сентября. Мой
брат пережил второе рождение. И
с тех пор свой день рождения Василий Никитович отмечал не 8
января, а 21сентября, когда он
второй раз «родился на свет».
Скончался брат Василий 29 августа 1978 г. Похоронен на малой
родине в с. Верхний Карачан Воронежской области.
...Когда немцы захватили город
Воронеж (до водораздела по реке
Воронеж), мой дядя, Попов Михаил Степанович – председатель
Верхне-Карачанского райиспол-

кома,
наконец,
добился
разрешения
вступить в
действующу
ю армию для защиты города Воронежа и прилегающих территорий.
К сожалению, всего несколько
месяцев политрук батальона сражался с врагами. Когда однажды
он поднял батальон в атаку, то
вражеская пуля сразила отважного политрука. Не успел Михаил
Степанович сразиться с врагами
на центральных улицах Воронежа!
Супруга Прасковья Ивановна
лишь однажды успела привезти
подарки от земляков в окопы защитников родного города. И
пришлось ей одной воспитывать
и учить (она педагог) единственного сына, коротать с ним жизнь
до глубокой старости.
Другой мой дядя Алексей Яковлевич Попов с первых дней войны оказался в команде по обслуживанию «Катюш» на боевых позициях на подступах к Ленинграду. Как известно, немцы устраивали настоящую охоту за расчетами «Катюш», делая все возможное, чтобы захватить или
уничтожить это грозное оружие.
Алексей Яковлевич погиб в одном из сражений. И где покоятся
его останки до сих пор не известно. Можно было бы продолжить
этот рассказ, но рамки очерка не
позволяют сделать это...

Моя вторая родина –
Мордовия
62 года минуло с тех пор, как
после окончания Московского
инженерного ВУЗа я прибыл в
некогда отстающую Республику
и до сих пор продолжаю трудиться на благо народа и, прежде
всего в деле воспитания подрастающего поколения.
На фото: майор В.Н.Попов.
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В 1952 году, после отличной
защиты дипломной работы в
московском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, Государственная комиссия направляет инженер-механика Попова на работу
во ВНИИЛ (Всесоюзный научно-исследовательский институт
льна). Мой отказ и мотивация:
хочу работать в МТС, чтобы в
совершенстве освоить ремонт и
эксплуатацию
машиннотракторного парка. Готов поехать в любой уголок страны. В
результате
в Минсельхозе
СССР получил направление – в
распоряжение
Минсельхоза
МАССР. 4 августа был на приеме у министра Чернова М.Ф.
Принято решение о моей работе
в должности главного инженера
Ельниковской МТС. Глубинка,
бездорожье. Но нужно выполнять поставленные задачи. Директор и и.о. главного инженера
Замотаев Филипп Ефимович и
Мишин Иван Иванович – с
начальным образованием. В
районе две МТС. С техническими кадрами в них сложная проблема. И трудно сегодня представить – в 1952 году в районе
появился первый дипломированный инженер.
Нужно отдать должное директору МТС – опытному практику,
он предоставил главному инженеру в полной мере реализовать
свои знания в повседневных
практических делах. А знания
были получены не только в стенах вуза, но и на производственной практике: ремонтной и эксплуатационной в передовой
МТС страны, на тракторном заводе и во ВНИИЛе.
Постепенно, шаг за шагом
Ельниковская МТС из числа отстающих стала завоевывать призовые места. Вскоре комсомольцы избрали меня секретарем
комсомольской
организации
МТС. А на очередной конференции был избран членом райкома, на организационном пленуме – членом бюро райкома
ВЛКСМ.
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В конце марта 1955 г. в Кремле
Н.С.Хрущев проводил Всесоюзное
совещание по вопросу увеличения
производства кормов. В составе
мордовской делегации помимо руководителей республики, три молодых специалиста сельского хозяйства – агроном, зоотехник и
главный инженер Ельниковской
МТС. В апреле 1957 г. в г. Горьком
Н.С. Хрущев проводил кустовое совещание. В центре внимания - «королева полей» - кукуруза. В составе
делегации МАССР мне вновь довелось быть участником памятного
события.
Головной болью главного инженера и главного агронома МТС в те
годы был квадратно-гнездовой способ посева кукурузы и посадки картофеля. С мерной проволокой квадраты (70х70 см) можно получать на
выровненном поле. В 50-е годы
ельниковские поля, да и поля многих других регионов были просто
непригодны для этого. На них телефонные столбы, кустарники, одиночные деревья, камни. Велась
упорная борьба за повышение культуры полей. С трудом, но добивались намеченного. Минули годы.
Появились химические удобрения
для борьбы с сорной растительностью и многое другое. И в конце 60х годов квадратно-гнездовой метод
ушел в историю. А кукуруза заняла
достойное место в кормопроизводстве не только на силос, но и на
зерно. Это серьезный шаг в развитии животноводства.
В 1958 году МТС в стране были
ликвидированы. На их базе были
созданы РТС, которые через два с
половиной года реорганизованы в
предприятия «Сельхозтехника». Год
я работал главным инженером РТС,
полтора года – директором. После
реорганизации РТС в «Райсельхозтехнику» - еще полтора года возглавлял тоже предприятие, но под
новой вывеской.
«Новаторские» преобразования в
стране продолжались. Началось
укрупнение районов. В декабре
1962 года в состав Краснослободского района были присоединены
Ельниковский и часть Рыбкинского
района.
Чуть
ранее
СтароСиндровский район. На партийной

конференции
избран
новый
состав
райкома. На
организационном
пленуме меня избрали вторым секретарем
Краснослободского РК КПСС.
Решение вопросов оргпартработы,
промышленности, строительства,
транспорта, энергетики и средств
связи встали на повестку ежедневной работы. Вместе со специалистами производственного колхозно-совхозного управления продолжил работу по внедрению комплексной механизации в сельскохозяйственное производство колхозов и совхозов. Очень пригодился опыт комсомольских «субботников» в Ельниковской МТС по
заготовке и вывозке на поля колхозов торфа. Проводимая работа в
совокупности с другими мероприятиями позволили хозяйствам
района повысить урожайность с/х
культур, а району впервые и далее
выполнять планы продажи зерна
государству и увеличивать расходы на собственные нужды. Позднее мы создали механизированный
отряд, который выполнял эту работу и возле животноводческих
ферм готовили торфонавозные
компосты. От их использования на
бедных ельниковских землях, особенно при возделывании картофеля, отдача была колоссальной. В
череде знаковых дел выполнял и
ответственное поручение. В 1964
году я был утвержден председателем окружной избирательной комиссии по выборам в Верховный
Совет СССР. По нашему округу
баллотировался министр связи
СССР Псурцев Н.Д. После его избрания я обратился к нему с необычной просьбой. В районе в неудовлетворительном
состоянии
телефонная связь из-за ветхости
линий и опор.
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Сельские коммутаторы устаревшей конструкции. Выслушав
меня, он обращается к своему помощнику и начальнику управления связи МАССР – подготовьте
проект приказа по Министерству
связи СССР: создать опорнопоказательный по средствам связи
Краснослободский район. Предусмотреть поставки кабельной
продукции, труб, специальной
техники для прокладки подземных кабелей взамен воздушных
сетей. Заводу обеспечить поставки Сельских АТС по мере готовности для них зданий. В Краснослободске предусмотреть строительство профтехучилища связи
для подготовки специалистов для
Мордовии. И в течение ряда лет
он был реализован.
По согласованию с первым секретарем мною и рядом специалистов был подготовлен проект постановления о повышении деловой квалификации работников
среднего звена через систему очного и заочного образования.
В июне 1967 года поступил звонок из обкома партии – приглашает первый секретарь Осипов
Георгий Иванович. На встрече
было сказано, что ЦК предусмотрел создание в обкоме отдела легкой и пищевой промышленности.
(А через год он был дополнен - «и
торговли»). По традиции заведующими отделами утверждаются
опытные первые секретари. Но в
бюро обкома сочли нужным остановиться на кандидатуре второго
секретаря
Краснослободского
райкома партии. Так что в руки
чемодан - и в Саранск.
Неизмеримо возросли объемы и
масштабы работ, которые надлежало выполнять в течение пяти
лет. Мне несказанно повезло, что
отдел курировал Кладов А.К.,
честнейший работник и талантливый организатор. С ним и работниками отдела удалось решить
сотни больших и малых жизненно
важных проблем.
В декабре 1971 года было принято постановление Секретариата
ЦК КПСС об объединении Рузаевской городской и районной партийных организаций в единую городскую парторганизацию. И
вновь выбор выпал на меня. Три-

надцать с половиной лет своей
жизни мне довелось возглавлять
Рузаевский горком КПСС. Это
были годы полного переустройства и создания современной материально-технической базы колхозов и совхозов, Рузаевского отделения железной дороги.
В городе продолжались работы
по наращиванию мощностей завода «Химмаш». Ускоренными
темпами велось строительство
швейно-трикотажной фабрики и
завода ЛАЛ – крупнейшего в Европе, в короткие сроки был построен уникальный завод «Висмут» - филиал объединения «Орбита», сельский домостроительный комбинат.
По инициативе горкома КПСС с
1964 года велось строительство
филиала МГУ им. Н.П.Огарева
(ныне Рузаевский институт машиностроения).
Из года в год наращивались
объемы строительства школ и
профтехучилищ, лечебных учреждений и предприятий службы
быта. Значительно увеличены
мощности завода ЭВМ.
Наращивались мощности строительной индустрии. В городе и на
селе во все больших объемах вводились в эксплуатацию жилые
дома, общежития. Впервые в республике все центральные усадьбы
колхозов и совхозов, производственные объекты были соединены с городом асфальтированными
дорогами (рузаевцы были инициаторами строительства сельских
дорог с твердым покрытием). В
трех из четырех садоводческих
совхозов были введены в эксплуатацию мощности по хранению и
переработке плодов и ягод, а завод совхоза «Красное сельцо»
был в числе лучших в России.
Можно было бы продолжить перечисление огромного перечня
вводимых объектов. Одно ясно это было веяние времени и
огромное желание руководителей
как можно быстрее преодолеть
отставание в развитии всех отраслей народного хозяйства.
Город Рузаевка, многие колхозы
и совхозы, предприятия отделения железной дороги многократно
были победителями во Всесоюз-

ном и Всероссийском социалистическом соревновании.
На многие годы сохранится в
памяти народной многолюдный
митинг на площади Ленина, когда
1-й секретарь обкома партии Березин А.И. огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 17 июня 1981 г. о награждении
г. Рузаевки орденом «Знак Почета» (единственного в округе) за
успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве и отмечая
заслуги в революционном движении. Навсегда останется в памяти
участников торжественного заседания Рузаевского городского
Комитета партии и городского
Совета депутатов трудящихся с
участием членов бюро обкома
КПСС, гостей из многих городов
и районов при вручении городу
ордена «Знак Почета». Кстати, с
1981 года ежегодно в июле рузаевцы широко отмечают «День города». И все «от мала до велика»
принимают участие в этих торжествах.
Рузаевская городская партийная
организация, в которой насчитывалось более 5800 коммунистов,
многотысячный отряд городской
комсомольской
организации,
профсоюзы ежегодно успешно
решали сложные задачи.
Но в июне 1985 года моя творческая энергия была направлена в
другое русло. Решением сессии
Верховного Совета МАССР я был
назначен председателем Комитета
народного контроля МАССР.
Тепло распрощался с рузаевцами
и вновь окунулся в работу республиканского уровня. А мой
трудовой вклад по Рузаевке в разные годы был высоко оценен руководством Мордовии и ЦК
КПСС. Избирался в состав бюро
обкома КПСС (где довелось трудиться 18 лет, включая пятилетний период работы в КНК
МАССР), три созыва – депутатом
Верховного Совета МАССР, делегатом 26-го съезда КПСС (1981г.).
Был награжден вторым орденом
«Знак Почета» (первым – в период работы в Краснослободском
райкоме партии), высшей наградой Родины - орденом Ленина,
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медалями, в том числе «За отвагу на пожаре». Было присвоено
звание «Почетный железнодорожник СССР», «Почетный дорожник РСФСР», «Отличник
просвещения РСФСР». В 2001
году (находясь много лет уже на
общественной работе) получил
«Благодарственное письмо» главы муниципального образования
Рузаевка А.Н. Старцева, где
кратко дана оценка моей работы.
Привожу его содержание. «Администрация муниципального
образования Рузаевка выражает
искреннюю благодарность Попову Петру Никитовичу – Почетному гражданину Рузаевского района. Вы были, есть и будете, Петр Никитович, всегда нами
почитаемым и уважаемым. Ваш
труд на благо города Рузаевки и
Рузаевского района неоценим.
За время работы первым секретарем
Рузаевского
горкома
КПСС продолжительностью без
малого 14 лет Вам удалось сделать столько, что другому не
сделать и за целую жизнь. С
Вашим именем связано создание
мощной производственной базы
на отделении железной дороги,
заводах и фабриках Рузаевки в
семидесятые и первой половине
восьмидесятых годов. Вам мы
обязаны за прекрасные корпуса
швейно-трикотажной фабрики,
института машиностроения, политехникума, профтехучилищ,
медицинских учреждений, школ
и многих других объектов.
Именно благодаря Вашей личной инициативе район покончил
с бездорожьем и в села пришел
асфальт. Именно благодаря Вам
в хозяйствах стали получать кубанские урожаи. Вы неоднократно избирались депутатом
Верховного Совета МАССР,
награждались высокими государственными и правительственными наградами.
Вы родоначальник праздника –
Дня рождения Рузаевки, который стал отмечаться ровно 20
лет назад, когда Рузаевка – невиданный пример – была
награждена орденом «Знак Почета». В этом - неоспоримая
Ваша заслуга. Вы – наша гордость! Нижайший Вам поклон,
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Петр Никитович, крепкого здоровья, большого счастья, семейного
благополучия! Подпись. 2001 г.»
Органы народного контроля в
стране всегда играли важную роль.
И не случайно на второй день после
свершившийся Октябрьской революции В.И. Ленин написал «Положение о рабочем контроле», которое было утверждено постановлением ЦИК. Как представитель районной парторганизации был делегирован в состав Краснослободского
районного комитета партийногосударственного контроля. В годы
работы в Рузаевском ГК КПСС
осуществлял вместе с заворготделом партийный контроль за работой городского и районного комитетов народного контроля. Считаю,
что не новичком пришел трудиться
в КНК МАССР. Состав опытных
членов комитета был утвержден
сессией Верховного Совета. В республику регулярно приезжали в командировку на три недели комиссии
КНК РСФСР и СССР. За пять лет
прошел хорошую школу работы в
органах народного контроля. Однажды прибыла комиссия КНК СССР
готовить вопрос с моим отчетом на
заседании Союзного Комитета. По
традиции работала Комиссия три
недели.
Через некоторое время по телефону сообщили о дате моего приезда в КНК СССР за день до моего
отчета и обязательно зайти к Председателю. Первая встреча. Биографию его изучил хорошо. Колбин
Г.В. работал 1-м секретарем ГК в
Нижнем Тагиле, 2-м секретарем
Свердловского ОК КПСС (при Рябове Я.П.). Как талантливого организатора его избирают первым секретарем Ульяновского обкома, затем вторым секретарем ЦК Компартии Грузии, первым секретарем ЦК
компартии Казахстана. И вот с таким «багажом» он оказался в кресле
Председателя КНК СССР. В приемной сказали: Вас приглашает Председатель Комитета. Захожу в просторный кабинет. Из-за стола поднимается и приветливо здоровается
мой «завтрашний судья». Усаживаемся с ним за приставной столик, и
начинается беседа. В конце беседы
Геннадий Васильевич сказал, что
завтра в этом же кабинете мы с заместителями и зав.орготделом, в

том же составе и руководство Российского Комитета в присутствии
членов Комиссии, которые готовили вопрос, намерены послушать
Вас об опыте работы КНК МАССР
по намеченной тематике. Волноваться не нужно, хотя вопросов
будет задано немало. Какой же
мудрый
этот
руководитель.
Сколько здоровья сберёг он мне
авансом!
В намеченное время все были в
сборе. Председатель озвучил цель
встречи и предоставил мне слово.
Постепенно волнение улеглось.
Вопросы и ответы шли своим чередом. Никто не остался безучастным в рассмотрении вопроса о дополнительных источниках пополнения продовольственных ресурсов за счет подсобных хозяйств
промышленных предприятий, других трудовых коллективов и личного подворья. Выступая, тов.
Колбин сказал, что опыт КНК
Мордовии следует распространить
на все органы народного контроля
страны, а тов. Попова наградить
высшим знаком Комитета народного контроля СССР. Рекомендовать соответствующим отделам
ЦК, чтобы по данной теме тов.
Попов выступил с лекцией в Высшей партийной школе при ЦК
КПСС и в Горьковской ВПШ на
курсах. И эти мои выступления в
партийных школах состоялись на
курсах председателей областных и
республиканских КНК.
...Часы идут, а время летит. С
членами бюро обкома скромно
отметили моё 60-летие. В марте
1990 года мне была назначена персональная пенсия Союзного значения. И я попросился в отставку.
На очередной сессии Верховного
Совета МАССР Березин А.И. высказал слова благодарности за
проделанную мною работу.
На фото: вручение ордена «Знак Почета» городу Рузаевка. 1981 г.
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…С
1996
года и
по сей
день
каждодневно
занимаюсь
общественной работой.
По моей
инициативе
при Госсобрании была создана
ветеранская организация, где
председателем Совета был избран
Поелуев В.И., меня и Пиксаева
А.О. избрали заместителями. С
первых дней создания в 2001 году
Консультативного Совета ветеранов при Главе Республики Мордовия активно работаю в его составе. И много лет вместе с Учайкиным В.С. и другими членами
общественного Совета (16 чел.) в
Мемориальном музее под руководством Кручинкина Н.А. и членов коллектива делаем очень
нужное и полезное дело - готовим
юбилейные фотовыставки именитых людей РМ. А на презентациях
выставок по традиции обязательны наши выступления перед молодежью и ветеранами войны и
труда. Скоро исполнится 60 лет
моей партийной работы, в т.ч. и
общественной. Не хочется верить,
но редеют наши ряды. Но я твердо убежден, верю, что наше благородное дело окупится сторицей.
Добрые начала не могут исчезать
в небытие!

И выразил надежду на то, что
мне предстоит еще многое сделать для блага народов Мордовии.
Вскоре в стране к власти пришел
Ельцин. И одним из первых его
Указов органы народного контроля были ликвидированы.
... Через несколько месяцев по
просьбе Кечкина В.А. – председателя АПК МАССР я приступил к
работе заместителем директора
БНТИ
–
бюро
научнотехнической информации АПК.
Вскоре он был реорганизован в
филиал «Мордовский» центра
научно-технической информации,
пропаганды и рекламы Минсельхоза РСФСР. До 1996 года помимо своих служебных обязанностей по согласованию с директором филиала ежедневно занимался подготовкой к изданию сборников, справочников, информационных бюллетеней. При необходимости при подготовке отдельных разделов рукописей привлекались профессионалы – специалисты сельского хозяйства.
Всего было опубликовано 22
наименования в разных типограПопов Петр Никитович –
фиях, включая районные и завод- ветеран партии, войны и
ские. Да и реализовалась эта труда.
книжная новинка бесплатно.

Стало традицией знакомить
читающую аудиторию газеты
«Солдат» с поэтическим творчеством наших читателей. Но
наши юбиляры - В.С. Учайкин и
П.Н. Попов стихи не пишут, но с
удовольствием их читают. Они
любят и классику, и современную
поэзию.

«Жди меня, и я вернусь»
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Константин Симонов
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