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Первое крупное поражение гитлеровских войск под Москвой,
достаточное количество офицеров, подготовленных и выпущенных военными училищами страны, позволило, начиная с конца
1942 года, перевести некоторую
часть военных училищ на более
длительный срок обучения с 3 и 6
месяцев до 9 месяцев.
Но несмотря на поражение,
фашистская Германия все ещё
обладала большой военной мощью и обстановка на советскогерманском фронте оставалась
крайне напряженной. Впереди
ещё предстояли новые бои, требующие пополнения офицерского
корпуса. Страна и её Вооруженные Силы вступили в новый период - период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
В 1942 году военно-учебные
заведения подготовили для Красной Армии более 564 тысяч офицеров. Дополнительно было открыто
24 военных училища, где проходили курс обучения будущие командиры взводов.
В годы Великой Отечественной войны уроженцы нашей республики обучались в разных училищах, дислоцировавшихся в разных городах нашей страны. Находились они и в Саранске, где было два
военно-пехотных училища: Саранское военно-пехотное училище (03.03.1942—05.08.1943 гг.) и Калинковичское военно-пехотное училище (05.08.1943—01.09.1945 гг.). Саранское и Калинковичское
военные пехотные училища подготовили около 27 тысяч командиров различного назначения.
10 августа 1942 года было организовано Тамбовское пулеметное училище. За три года войны оно
подготовило до тысячи офицеров. Среди курсантов училища были и уроженцы республики Мордовия. Все выпускники внесли свой вклад в общее дело Победы над фашизмом. Молодые сержанты,
офицеры и рядовые (те, кто был призван на фронт, не окончив полный курс обучения) получили путёвки в боевые части на многие участки фронтов, где они с солдатами ходили в атаку, вступали в рукопашный бой с фашистами. Многие молодые командиры-комсомольцы героически погибли в неравном бою...
25 июля 1945 года Тамбовское пулеметное училище было переименовано в Тамбовское пехотное, а
24 марта 1953 года расформировано как Гомельское пехотное училище.
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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.
***

Из вступительного слова к книге
«Пока живу» автора-составителя
Л.И.Рузавина
... Много написано книг, очерков и статей о доблести и
самоотверженности, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, многие героические события тех лет остались незамеченными порой из-за скромности участников этих великих сражении.
Одной из таких малоизвестных страниц истории являются боевые подвиги 600 курсантов Тамбовского пулеметного училища, призванных из Мордовии 11 января 1943 г.
Многие из них приняли свой первый бой на Курской дуге,
мало кто дошел до Берлина, а с фронта вернулся только
каждый десятый, да и то покалеченный. Все это подтолкнуло меня собрать и издать воспоминания участников Великой Отечественной войны, курсантов Тамбовского пулеметного училища — уроженцев Мордовии. Хочется верить,
что эти рассказы не оставят читателя равнодушным. Хочется, чтобы молодое поколение не забывало, в каких тяжелейших условиях и нечеловеческих страданиях приходилось добывать победу.
...Дорогие бывшие курсанты-пулеметчики, фронтовики!
Простите меня за то, что не всех вспомнил. Многое уже
стерлось из памяти. Но годы учебы в пулеметном училище,
фронтовая жизнь и гибель товарищей останутся в сердце до
конца моих дней.
ЖИЗНЬ В УЧИЛИЩЕ
11 января 1943 г.г. лютый морозный день, со всех сборных пунктов райвоенкоматов Мордовии в Рузаевку прибыли шестьсот 17-летних парнишек, окончивших 10 классов.
Все они были направлены в Тамбовское пулеметное училище. Расположились в клубе имени Тельмана (в настоящее
время здание детской спортивной школы). В этот же день
погрузились в холодные вагоны-теплушки, и поезд взял
курс на Тамбов.
- Днем и ночью на фронт шли эшелоны с войсками и боевой техникой. Для них был всегда зеленый свет. И вот 2
февраля будущие курсанты из Мордовии прибыли к месту
назначения. Выдержали карантин, получили обмундирование, и 15 февраля начались занятия по программе первого
периода обучения. Условия учебы были очень тяжелые:
ежедневные 12-часовые занятия на морозе, бесконечные
марш-броски, строевая подготовка до соленого пота, подъемы по ночной тревоге и выход за город по сигналу «Воздушная тревога!». Тамбов находился недалеко от линии
фронта, и немецкие самолеты часто прилетали бомбить вагоноремонтный завод, железнодорожную станцию, аэродром, промышленные объекты.
На тактических занятиях ежедневно «штурмовали» земляной вал, чудом уцелевший еще с мамаевских времен. Запомнились трехсуточное учение с полной боевой выклад-

кой, 50-километровый марш-бросок. Возвращались усталые. При подходе к месту дислокации встретили оркестр,
который поднял настроение. По городу мы прошли, чеканя
шаг.
Материальную часть пулемета «максим», как и остального стрелкового оружия, знали назубок. Его сложный замок
собирали и разбирали с завязанными глазами. Помогал и
припев любимой песни о пулеметчиках: «Кожух, коруб,
рама, шатун с мотылем, возвратная пружина, приемник с
ползуном». Грела душу земляков и песня «Дальневосточная
опора прочная...». Прекрасными запевалами в 20-й роте были Алексей Пужаев из Атяшевского и Тимофей Котт из
Лямбирского районов.
Большое внимание в училище уделялось строевой, физической и политической подготовке. Также курсантов задействовали в хозяйственных работах. До сих пор в памяти заготовка дров для училища. Поднимали ночью, и мы совершали марш в десятки километров в лес, а там две тысячи
ребят выстраивались цепочкой и по живому конвейеру передавали метровые чурбаки. Хорошо, что взвод музыкантов
поддерживал. Но все равно усталость валила с ног, засыпали на ходу.
Ходили чистить аэродром от снега. Было холодно, ноги,
обутые в ботинки на летние портянки, не выдерживали
стужи. Несколько минут поработаешь и бежишь в землянку
погреться. А в ней засиживаться было нельзя. Вот и мерзли
до посинения, бывали даже случаи обморожений.
Зима в 1943 г. была лютая, поэтому и запомнилась на всю
жизнь: молодые, худенькие, полуголодные парнишки в морозное утро выходили ежедневно на физическую зарядку,
по пояс раздетые, а потом снегом умывались и натирались.
В казарме водопроводные трубы замерзали и из умывальников свисали сосульки. Спать тоже было холодно, хотя
укрывались одеялом, а поверх — шинелью.
Но больше всего изматывали наряды вне очереди, которые можно было получить даже за пустяки. Если курсанту
за малую провинность объявляли такое наказание, то расплачиваться приходилось всему отделению. Как правило,
мыли полы в казарме, а значит — всю ночь не спали, а
утром отправлялись на занятия. Порядок отработки наряда
вне очереди был таков: все ложатся спать по команде «Отбой!», а спустя 15 минут отделение встает и всю ночь моет
полы. Если старшине не понравится, как вымыт пол, то на
следующую ночь все повторяется. Несомненно, такая
большая нагрузка переносилась бы легче, если бы было более качественное питание. Кормили плохо. Основное блюдо
— саломат (так и в меню было записано) — представлял
собой заваруху из ржаной муки, да и ее не хватало. До сих
пор курсанты училища называют себя «саломатниками».
Была у нас такая игра: при дележке хлеба за столом на вопрос «кому?» раздавали пайки. Иногда сговаривались с товарищами и получали, как нам тогда казалось, кусочек
чуть-чуть больше, чем у других. Получая 40 курсантских
рублей в месяц, многие сразу же бежали к ограждению территории училища и на эти деньги приобретали у старушек
четыре маленькие картофельные лепешки. Таких курсантов
называли «пикировщиками». Да, тяжело было, выдерживали не все...
Преодолеть испытания нам помогло то, что в Красную
армию мы пришли физически подготовленными, чему способствовали работа в колхозе, посещение кружков «Готов к
труду и обороне», «Ворошиловский стрелок», «Готов к санитарной обороне» и др.
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Было трудно, но никто не роптал, все
понимали, что война — серьезное испытание. Все осознавали, что знание
оружия и умение владеть им, чувство
товарищества и взаимовыручки необходимы на фронте. Поэтому каждый
выкладывался, как мог.
Тамбовское пулеметное училище
было создано в августе 1942 г. на базе
Тамбовского кавалерийского училища.
25 июля 1945 г. оно было переименовано в Тамбовское пехотное училище,
24 марта 1953 г. передислоцировалось
в г. Гомель, а впоследствии, расформировано.
Поскольку линия фронта находилась
недалеко от Тамбова, было решено перебазировать училище в Куйбышевскую область. 23 июля 1943 г. эшелоны прибыли в Кинель, а уже 17 октября 1943 г. училище перебазировалось в
Сызрань. 796 курсантам было присвоено офицерское звание «младший лейтенант»1.
Фронт постоянно нуждался в живой
силе, и одним из резервов такого пополнения было училище. Здесь готовили рядовых пулеметчиков и минометчиков 82-миллиметровых батальонных минометов.
ОБСТАНОВКА
НА
ФРОНТЕ
ВЕСНОЙ — ЛЕТОМ 1943 ГОДА
Победой закончилась Сталинградская битва, началась подготовка к летнему наступлению. К апрелю линия
фронта растянулась от Ленинграда до
берегов Черного моря. В районе Орла,
Курска и Белгорода образовался
огромный оборонительный выступ,
вошедший в историю под названием
Курской дуги.
Благодаря работе разведки командование располагало сведениями, что в
этом районе сосредоточилось большое
количество войск противника, готовящихся к броску на Москву. Было установлено даже время наступления.
Верховное главнокомандование принимает решение создать глубокую
оборону, изнурить противника и в
дальнейшем перейти в контрнаступление.
В оборонительных сражениях советские войска отразили крупнейшее
наступление
немецко-фашистских
войск и 12 июля 1943 г. перешли в
контрнаступление, сорвав попытку
противника вернуть стратегическую
инициативу, утраченную им в Сталинградской битве. Нашей армии требовалась новая сила: стрелки, пулеметчики,
минометчики, артиллеристы, связисты,
1
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разведчики, саперы и др., и курсантов
Тамбовского училища стали отправлять на фронт. Большинство ребят,
призванных из Мордовии, воевали в
составе 283-й, 270-й и 97-й стрелковых
дивизий.
Курская битва стала решающей в
обеспечении коренного перелома в ходе войны. Советская армия окончательно закрепила за собой инициативу.
283-я СТРЕЛКОВАЯ
ДИВИЗИЯ 3-й АРМИИ
В 283-ю стрелковую дивизию, воевавшую под Орлом, из Тамбовского
пулеметного училища было направлено 500 курсантов. Нам известны фамилии некоторых наших земляков. Это
Петр Бойнов, Иван Демидов, Иван
Занькин (погиб), Николай Клеянкин,
Алексей Наумович, Александр Ознобин, Владимир Рыжов, Юрий Смирнов, Хайевичев, Генрих Чигирев, Лаврентий Рузавин, Яков Шапошников и
Сергей Шигаев.
В книге «Гомельская стрелковая» о
283-й стрелковой дивизии командир В.
А. Кувшинов в своих воспоминаниях о
бое на участке хутор Лобановщина —
поселок Сосновцы пишет, что среди
первых, кто ворвался в траншею противника, был и наш земляк А. П.
Ознобин, бывший курсант ТПУ.
Дивизии была поставлена задача
прорвать оборону противника в
направлении Солобута, Хлевно, Черняковка, перерезать шоссе Пропойск
— Девск на этом участке. Успех
наступления зависел от внезапности
атаки и от того, насколько быстро
сможет передвигаться пехота. Подготовка к наступлению велась скрытно.
Разведка выяснила распорядок дня
гитлеровцев, и было решено начать
атаку в 9 часов утра, когда большинство фрицев находилось в землянках.
В ночь на 22 ноября 1943 г. дивизия
заняла исходное положение. В 8 часов
50 минут залпы наших орудий вспугнули утреннюю тишину, а через десять
минут тысячи бойцов с возгласами
«Ура!» ринулись на вражеские позиции. Первыми ворвались в траншею
противника старшина А. П. Ознобин
(уроженец г. Рузаевка), сержанту М. С.
Клепинов (Саратовская обл.), рядовой
К. В. Уранский (г. Омск), рядовые С.
С. Истранев и М. И. Желудков (Могилевская обл.), азербайджанец младший
сержант С. Якубов и др. Гитлеровцы,
не ожидавшие такого внезапного
нападения, отступили.
270-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
9 августа 1943 г. 214 курсантов из
Тамбовского пулеметного училища

были отправлены в 270-ю стрелковую
дивизию Калининского фронта. 17 августа эшелон прибыл на станцию
Нелидово у деревни Машкино Смоленской области. Здесь дивизия пополнялась и готовилась к боям. М. А.
Нашенков, ветеран дивизии, в книге
«Люди, пожалуйста, помните» пишет о
прибывших курсантах ТПУ, что они
внесли в быт дивизии жизнерадостность, подъем и веру. В первый же
день их окрестили «петушками». Это
сравнение, краткое, меткое, подчеркивало их ершистый, неугомонный характер, задор и смелость. Ребята полюбились ветеранам дивизий.
13 сентября на линии Тарасовский—
Борок—Рябшево пополнение приняло
свой первый бой. Это были уже не
мальчишки, а выносливые и расчетливо-дерзкие солдаты, какими и надлежало быть бойцам.
Из 214 курсантов, прибывших в 270ю стрелковую дивизию, известны фамилии некоторых наших земляков. Это
В. Беляков, А. Гагин, В. Гаврись, А.
Егунов, А. Ермолаев, А. Зотов, Г. Кожевников, Г. Кручинкин, Т. Котт, Н.
Нищев, П. Попков, А. Стрельников, А.
Чернышев.
97-я ГВАРДЕЙСКАЯ
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
К сожалению, материалов о 97-й
стрелковой дивизии найти практически не удалось. Но один из курсантов
— Владимир Туляков из Большеберезниковского района вспоминал, что ребят из его класса не разлучили, воевали вместе: Александр Богданов (погиб), Александр Ергаев, Петр Киреев,
Александр Быков (погиб) и Михаил
Манякин (остался без обеих ног).
Небольшими группами отправляли
курсантов ТПУ на фронт и в другие
дивизии. Так, в 35-ю гвардейскую
стрелковую дивизию попали Василий
Поелуев, Николай Полушкин и Иван
Ломакин. В 100-ю гвардейскую воздушно-десантную
дивизию
были
направлены Владимир Логинов и Владимир Малыгин. 292-й «а гвардейский
стрелковый полк принял Бориса Семенова, Олега Горохова (погиб), Бориса
Кущракова (погиб), Виктора Тургенева
(тяжело ранен) и др.
30 апреля 1944 г. состоялся второй
выпуск курсантов Тамбовского пулеметного училища. Офицерское звание
«младший лейтенант» было присвоено
71 курсанту. Среди них были и уроженцы Мордовии, с которыми мы вместе призывались 11 января 1943 г. Все
они были направлены в 64-й стрелковый корпус 57-й армии.
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СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ

Сообщение правительства о
вероломном нападении фашистской Германии на нашу
страну я воспринял с большим
волнением и тревогой. В тот же
день явился в исполком Атемарского сельского Совета, где
осуществлялись первые мобилизационные
мероприятия:
приём телефонограмм из райцентра с директивами вышестоящих органов и доведение
их до сведения исполнителей,
заполнение и вручение военнообязанным повесток о мобилизации в армию, организация
круглосуточного дежурства и т.
д. Здесь моё присутствие оказалось полезным.
На четвертый день войны
исполком сельского Совета
остался без секретаря — мобилизовали в армию. Исполнение
его обязанностей было возложено на меня. Так в 16 лет я
стал секретарем исполкома
Атемарского сельского Совета.
Хотя с работой я справлялся,
но в соответствии с Конституцией в первых числах октября
меня освободили от должности
в связи с началом учебного года. Но в школу я не пошёл, так
как отец, работавший инструктором Саранского райкома
партии, был откомандирован в
качестве политработника на

строительство Сурского
оборонительного
рубежа, а оттуда мобилизован в армию. Я
остался за старшего и
помогал матери, так
как в семье было еще
пятеро малолеток: два
брата, две сестры и
несовершеннолетний
воспитанник Карсунского детского дома Александр Ильин,
которого мы растили как родного. Учитывая всё это, руководство сельского Совета не
стало настаивать на моём возвращении в школу. И, по согласованию с райвоенкоматом
меня назначили начальником
военно-учётного стола сельсовета. Эту работу я выполнял
под непосредственным руководством райвоенкома. Она
была ответственной и напряжённой. Надо было чётко выполнять предписания райвоенкомата по отправке в армию
людей, техники, тягловой силы,
упряжи и т. д. Кроме того, я отвечал за организацию всеобуча
населения, подготовку для призыва в армию снайперов, истребителей танков, связистов,
санитаров и т. д. В первые месяцы войны из Атемара почти
ежедневно отправлялись в армию и на трудовой фронт десятки, а порой и сотни человек.
А немного позднее стали поступать извещения из воинских
частей родителям и женам солдат и офицеров о гибели их
близких. Необходимо было вести учёт инвалидов войны и их
семей. Много было и другой
работы. На этой должности я
находился до января 1943 г.
10 января 1943 г. в семнадцатилетнем возрасте стал
бойцом Красной армии. Азы
военной службы постигал в
Тамбовском пулемётном училище. Был секретарем комсомольского бюро батальона,

Семья Поелуевых. 1965 г.

стал кандидатом в члены
ВКП(б). Пребывание в училище было невероятно тяжёлым
для семнадцатилетних юношей.
Многочасовые занятия в классах, на плацу, в полевых условиях в зимнюю стужу, ограниченное питание и прочие «прелести» солдатской жизни в сочетании с ночными тревогами
глубоко врезались в память.
Фронт постоянно требовал пополнения. К сожалению, из шестисот курсантов из Мордовии
офицерское звание получили
только 9, а остальные были
направлены на фронт рядовыми или сержантами!
В составе немногочисленной
команды младших командиров
я был направлен на ЮгоЗападный фронт. По прибытии
в 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию был назначен командиром пулемётного расчёта
в 100-й стрелковый полк. Мы
прибыли в расположение 16 августа, когда части дивизии вышли на берег реки Северский
Донец и получили задание.
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В последующем работал вторым секретарем Козловского,
первым секретарем Инсарского
райкома партии. Возглавлял Рузаевскую городскую партийную организацию. На заслуженный отдых ушёл с должности секретаря
Президиума Верховного Совета
Мордовской АССР, где проработал более 15 лет. Свыше 30 лет
был депутатом Верховного Совета Мордовии, делегатом XII съезда комсомола, XXII и XXIII партийных съездов.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени (2), «Знак Почета» и 14
медалями, а также Почётной Грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР, 5 Почётными
Грамотами Президиума Верховного Совета МАССР, 4 Почётными Грамотами ЦК ВЛКСМ, 8
нагрудными знаками, в том числе
ЦК ВЛКСМ, Министерства обороны, Российского комитета ветеранов войны, Министерства
Путей сообщения и «70 лет Мордовии».
...Суровые условия учебы в
Тамбовском пулемётном училище
и фронт сплотили бывших курсантов, оставшихся в живых.
Особенно сблизили нас встречи,
состоявшиеся в Саранске в 1973,
1975, 1980 и 1985 гг., одним из
организаторов которых я стал.
Эти встречи незабываемы. До сих
пор помню каждого и бываю
очень рад нашему общению.
Насколько позволяют силы и
здоровье, стараюсь и сегодня
оставаться в строю: возглавляю
ветеранскую организацию Государственного Собрания Республики Мордовия и являюсь членом
консультативного совета ветеранов при Главе Республики Мордовия.

за село Викинино 22
августа 1943
г. получил
множественные
осколочные ранения и был
отправлен в
госпиталь в
г. Березники
Пермской
(тогда Молотовской)
Встреча бывших курсантов Тамбовского
области. Со
пулеметного училища. 1985 г.
второй групна наступление в общем направлении на высоту с отметкой 200,5 пой инвалидности в январе 1944
м Сухая Каменка и далее на уро- г. вернулся домой. Примерно мечище Долгенькое. Вот здесь и сяц лечился, а с февраля приступроизошло мое «боевое креще- пил к гражданской работе.
Сначала на костылях, потом с
ние».
помощью
клюшки добирался до
Первые попытки опрокинуть
Посопа,
где
размещался Саранпротивника сходу - успеха не
имели. Но, преодолевая упорное ский райсовет. Работал на должсопротивление противника, диви- ностях заведующего Саранским,
зия медленно продвигалась впе- затем Болдовским райсобесом,
рёд. После овладения населенным заведующим военным, потом орпунктом Сухая Каменка, получи- ганизационно-инструкторским
ли задачу двинуться на село Ви- отделом Болдовского райкома
кинино, располагавшееся в глубо- партии. Свою трудовую деятелькой балке в 3 — 4 км от Сухой ность совмещал с учёбой в областной партийной школе. Это и
Каменки
От противника нас отделяло определило мой дальнейший
ровное, вспаханное поле. В одном путь. В 1950-е гг. стал заместитекилометре южнее Викинино про- лем заведующего отделом партивник сосредоточил несколько тийных, профсоюзных и комсоминометных батарей, которые мольских органов, позже - понаносили удары по нашим флан- мощником первого секретаря
гам. Учитывая сложность задачи, Мордовского обкома КПСС. В
командование сформировало роту январе 1954 г. возглавил областавтоматчиков, куда вошел и я, ко- ную комсомольскую организаторая стремительным броском цию. Это был период активной
Мордовии.
должна была преодолеть расстоя- индустриализации
ние до населенного пункта и При строительстве Алексеевского
цементного завода вырос целый
овладеть селом.
С утра 22 августа 1943 г. после комсомольский посёлок. В стране
короткой артподготовки началось началось освоение целинных и
наше наступление. В течение дня залежных земель. Тысячи молопротивник неоднократно пытался дых посланцев республики по
контратаковать при поддержке комсомольским путевкам выезартиллерии и танков, но рота ав- жали в Казахстан и Оренбуржье.
Василий Иванович Поелуев томатчиков прорвалась на окраи- Многие так и остались там, изчлен
консультативного совета
ну села. Советские подразделения брав освоенные земли местом поветеранов при Главе РМ.
понесли большие потери. В бою стоянного жительства.
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УРОЖЕНЦЫ МОРДОВИИ –
КУРСАНТЫ ТАМБОВСКОГО
ПУЛЕМЕТНОГО УЧИЛИЩА
В январе 1943 года 600 юношей из
Мордовии были направлены на учёбу
в Тамбовское пулемётное училище.
В 1941-1943 годах значительно
увеличилось количество училищ сухопутных войск, численность курсантов в них возросла почти в два
раза. Все училища были передислоцированы из опасных районов в тыл
страны.
Учёба в пулемётном училище запомнилась им на всю жизнь. Выдержав карантин и получив обмундирование, курсанты из Мордовии приступили к учёбе. Занятия по строевой
подготовке проводились на морозе,
это бесконечные марш-броски и ночные подъёмы по сигналу «Воздушная
тревога!». Материальную часть пулемёта «Максим» и другого стрелкового
оружия знали наизусть. Питание в
училище оставляло желать лучшего.
Основным блюдом в меню был «саламат» – заварная ржаная мука, поэтому
стипендию, которая составляла 40
рублей, многие курсанты тратили на
дополнительное питание. За короткое
время, три-шесть месяцев, получив военную подготовку - как пулеметчики,
минометчики, стрелки и бронебойщики, они шли на фронт. Сражались умело и мужественно.
Фронт постоянно нуждался в живой
силе, и одним из резервов такого пополнения были курсанты училища.
Тяжёл и долог был их боевой путь.
Ранения и контузии, лишения и
невзгоды, потери друзей – всё это они
встретили и пережили.
В мае 1973 года состоялась первая
встреча бывших курсантов Тамбовского пулеметного училища, уроженцев Мордовии. Благодаря активистам,
среди которых Л.И. Рузавин, В.И. Поелуев, А.М. Наумович, Н.С. Клеянкин, Н.Д. Полушкин, А.И. Гагин, А.И.
Ивенин, И.И. Ломакин, В.В. Гаврись
и многие другие, встречи состоялись и
в 1975, 1980, 1985 и 2007 годах, оставив добрый след в памяти каждого их
участника. Одним из активистов был
Лаврентий Иванович Рузавин, в своё
время - частый гость Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941-1945 гг.
Лаврентий Иванович Рузавин, ветеран Великой Отечественной войны,
подполковник в отставке, уроженец
села Семилей, Кочкуровского района.
Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 2-й степени, и
16-ю медалями, имеет три Благодар-

ности от Главы Республики Мордовия
Н.И.Меркушкина. Тамбовское пулеметное училище он окончил в 1943 году. В 2005 году написал книгу «Пока
я жив…», в ней собраны воспоминания бывших курсантов его родного
пулемётного училища. Он встречался
со школьниками города как участник
Курской битвы. Не забудут подростки
его выступления в детском приюте
«Надежда» и детском оздоровительном санатории «Лесная сказка». Вот о
чем рассказывал Лаврентий Иванович
на этих встречах:
«Тамбовское пулемётное училище
осталось в моей памяти как время тяжелых испытаний. Большая физическая нагрузка, холод и плохое питание
запомнились навсегда. Тяжело было
всем, как на фронте, так и в тылу, с
одной лишь разницей – на войне каждую секунду преследовала смерть.
Самое главное, что дало нам училище,
это умение владеть оружием, отличная
теоретическая подготовка к ведению
боя, чувство коллективизма, взаимовыручки и товарищества.
Будучи курсантом училища, ездил в
командировку в город Балашов Саратовской области за 45-мм пушками.
Наш сборный железнодорожный состав и санитарный поезд стояли на
станции. Ночью прилетели немецкие
самолеты и стали бомбить здание вокзала и составы на путях. До сих пор не
могу забыть, как горел санитарный
поезд с ранеными, их крики, стоны.
Спасти удалось немногих.
Глубокой осенью 1943 года подобрали группу, в неё вошел и я, и
направили в разведку боем, чтобы
определить расположение огневых точек противника на противоположном
берегу реки Сож. После выполнения
задачи прибыл в роту. Направили меня
тогда в штаб батальона, командир его
как раз докладывал командиру полка о
результатах нашей успешной разведки. Я был представлен командиру
полка.
В группу для отправки в училище
попал и мой земляк Генрих Чигирев.
Нас направили в 1-е Горьковское танковое училище, располагавшееся в Гороховецких лагерях Горьковской области.
В танковом училище все предметы
были сложными, как и в Тамбовском
пулемётном. Я заболел сыпным тифом. Лечился в Гороховце. Этот случай вспоминаю, потому что, когда был
выписан из госпиталя, за день не смог
пройти 15 километров до училища.
Стояла зима 44-го. Я вынужден был
зайти к председателю сельского сове-
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та, без
него в
период
войны
никто
не
имел
права
пускать
на
ночлег.
Перерешагнув через порог дома, я упал на
пол. Подняться уже не смог. Старушка-хозяйка помогла подняться, накормила картошкой, молоком, заботливо,
со слезами, уложила спать. Как я благодарен ей! Поныне помню ее доброе
материнское лицо.
Училище
окончил
30
апреля
1945года. Стал офицером. В Нижнем
Тагиле получили танки Т-34, личный
состав экипажей. Настало время отвечать не только за себя, но и за технику,
за подчиненных, их боевую подготовку.
Из Нижнего Тагила нас направили на
Дальний Восток, в состав 1-го Дальневосточного фронта. Участвовал в боях
с японскими самураями.
Хорошо, дружелюбно встречало нас
китайское население, помогало нам.
Однажды при форсировании реки наш
танк застрял в тине. Командир танка
обратился к китайцам. Набежали, как
муравьи, моментально оградили танк
мешками с песком, вычерпали воду и
вызволили машину. И получилось у
них это так быстро, мы не ожидали такого.
После войны служил на Курильских
островах, затем в Белоруссии, Германии, в ГСВГ (Группа советских войск
в Германии), где и закончил службу в
1971 году.
Легко говорить: где-то воевал, где-то
служил, сколько-то пройдено. А что за
этими словами стоит? Что пережито?
Рассказать невозможно.
Пребывание на фронте, послевоенная армейская жизнь убедили меня,
что легче переносят все невзгоды люди, физически и морально закалённые,
хорошо обученные профессионалы. И
это не простые слова».
Н.В.Фадеева – зав. экспозиционным отделом Мемориального музея
военного и трудового подвига 19411945 годов.
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ШАПОШНИКОВ
ЯКОВ МАРКЕЛОВИЧ
Яков Маркелович родился 9 апреля
1925 года в селе (ныне р.п.) Луховка
Октябрьского р-на г. Саранска в
бедной крестьянской семье, ему
пришлось испытать и голод, и холод.
С
первых
дней
Великой
Отечественной войны его отец.
Маркел Иванович ушёл на фронт
защищать Родину и вскоре погиб. На
руках у матери Анны Николаевны
остались 8 детей мал-мала меньше.
С 1941 года он начинает свою
трудовую деятельность – возглавлял
полеводческую
бригаду
колхоза
«Пролетарий» Луховского сельсовета.
А в декабре 1941 года Яков
Шапошников был направлен на
строительство
Сурского
оборонительного рубежа. Ему в то
время было чуть больше 16-ти лет.
В
январе
1943
года
Я.М.
Шапошников был призван в Красную
Армию в составе 600 призывников из
Мордовии и направлен в Тамбовское
пулемётное училище.
Из
воспоминаний
Якова
Маркеловича:
«Я был курсантом 18-й роты
Тамбовского пулемётного училища.
Тяжелые воспоминания остались в
моей памяти о времени, проведенном в
училище.
Ежедневная
муштра,
постоянный голод... Наверное, выжили
потому, что были среди наших
командиров мудрые, умные и добрые
наставники, которые не только
старались дать знания, но и делом,
личным примером, вселяли в нас
надежду и поддерживали боевой дух.
Это, прежде всего командир роты,
добрейшей души человек, и командир
взвода Данич.
После окончания училища курсантов
стали отправлять на фронт. Наш
эшелон разгрузился в лесу под
Мценском и был направлен на
пополнение 283-й стрелковой дивизии.
Отсюда начался мой боевой путь».
Я.М. Шапошников участвовал в
освобождении города Орла. Особенно
тяжелыми были бои под г. Людиново в
лесисто-болотистой местности и под
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Брянском. Под Людиновом Яков
Маркеловича был ранен, а под Брянском
8 октября 1943 года ему оторвало ногу.
Я.М. Шапошников перенес ампутацию
ноги в отбитой у немцев землянке, затем
повторную ампутацию и долгое лечение
в госпиталях.
Домой прибыл в августе 1944 года...
Из
воспоминаний дочери Я.М.
Шапошникова Валентины:
«Мой отец не любил рассказывать о
войне. Очень редко вспоминал, какие
тяжелые бои шли под Орлом и
Брянском, как поднимались в атаки
совсем ещё мальчишки, гибли, но
побеждали.
Отец говорил, что немцы были сыты,
хорошо экипированы, а у наших солдат
не хватало оружия, в руках у пехоты
были только винтовки, не хватало
патронов,
но
побеждал
русский
характер, мужество и стойкость наших
солдат».
Несколько оправившись, с февраля
1945 года Яков Маркелович начал свою
трудовую деятельность.
Работал сначала первым секретарем
Саранского РК ВЛКСМ, а затем до 1959
года
–
секретарем
парткома
Новокаргинской
МТС
Краснослободского района.
С 1959 по 1976 год Я.М. Шапошников
работал
председателем
колхоза
«Советская Россия» Краснослободского
района.
В своей работе Яков Маркелович
всегда старался прислушиваться к
коллективу, изучал литературу о
земледелии. Стремился к тому, чтобы
улучшить жизнь колхозников и сельчан.
Многого колхоз добился благодаря
повышению плодородия земель за счет
внесения
органических
удобрений,
мелиорации. Тщательный уход за
культурами и развитие животноводства
позволили ежегодно получать хорошую
прибыль.
Строили
современные
животноводческие
комплексы,
мастерские, гаражи для техники, дома
для колхозников.
Под
руководством
Шапошникова
колхоз стал республиканской школой
передового опыта, участником ВДНХ
СССР, неоднократно получал Дипломы,
переходящие
Красные
Знамена,
Почетные Грамоты.
В 1963 году Я.М. Шапошников был
избран депутатом Верховного Совета
МАССР. Он также был членом
Мордовского
обкома
КПСС
и
участником всероссийских совещаний по
мелиорации.
Яков Маркелович – «Заслуженный
работник сельского хозяйства МАССР»
(1965
г.).
Награжден
орденами
Отечественной войны
I
степени,

Трудового
Красного
Знамени,
«Знак
Почета»
и
многими
медалями.
После
выхода
на
пенсию Яков
Маркелович
работал на
общественных началах в Шапошников Я.М. с
совете
женой и дочерью.
ветеранов
Октябрьского района, где возглавлял
один из важных участков работы с
председателями
советов
уличных
комитетов.
Но фронтовые раны беспокоили его.
Получил I-ю группу инвалидности и в
1990 году был вынужден оставить
общественную деятельность, так как
плохо работать не умел, а хорошо уже не
мог.
Из
воспоминаний
дочери
Я.М.
Шапошникова - Валентины:
«Каким я помню своего отца? Это был
очень честный, трудолюбивый и умный
человек, скромный, неприхотливый в
быту, терпеливый. С мамой они
прожили 64 года в дружбе и согласии.
Когда мы с братом были ещё
маленькими, мама тяжело заболела и ей
приходилось подолгу в связи с лечением не
быть дома. Отец оставался с нами один,
ему приходилось и варить, и стирать, и
ухаживать за нами. В то время мы
жили бедно, и самым ярким моим
воспоминанием этого периода было то,
как отец принёс большой сладкий арбуз.
Воспитывал нас отец в строгости,
требовал, чтобы мы хорошо учились,
были трудолюбивыми и скромными.
Летом в каникулы мы наряду с другими
детьми колхозников работали в колхозе
на сенокосе, на уборке урожая.
Он радовался нашим успехам. Мы же
не стояли в стороне от его успехов и
неудач. До сих пор помню, как
переживали с ним, если стояла засуха и
гибли посевы, или, когда шли дожди и
мешали уборке урожая.
Отец был не только заботливым
отцом, но и любящим дедушкой, помогал
нам воспитывать наших детей, когда
мы ещё учились и вставали на ноги.
Я благодарна судьбе за то, что
родилась и выросла в такой дружной
семье, и у меня был такой добрый,
заботливый и героический отец».
Шапошников Яков Маркелович ушёл
из жизни 11 декабря 2011 года.
Ю.В. Макарова - научный сотрудник
Мемориального музея.
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Пути-дороги фронтовые
Будем жить,
Встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть.
Эта память –
Верьте, люди, Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
Р. Рождественский.
70 лет назад на
нашу родную
землю пришел
долгожданный
мир.
Победа, завоеванная советским народом,
впитала в себя
многое: мужество и самоотречение, стойкость и веру,
горе и слезы. Не было счёта дорогам
войны и ее испытаниям.
Приближая этот день, поднимались в
атаку солдаты. Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жёны и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим
личный подвиг каждого, кто внёс свой
вклад в дело Великой Победы.
Судьба каждого человека особенна и
неповторима, а судьба солдата ещё и
непредсказуема.
Крыгин Сергей Григорьевич родился
6 октября 1924 года в д. Итяково Темниковского р-на Мордовской АССР в
крестьянской семье. Окончив Итяковскую начальную школу, продолжил
учебу в Темниковской средней школе.
В сентябре 1942 года призван в ряды
Красной Армии и направлен учиться в
Тамбовское пулеметное училище. Курсанты обучались по ускоренной программе. Так требовал фронт. Да и сами
семнадцатилетние ребята стремились
быстрее на войну. Какими долгими казались им короткие месяцы учёбы. И
первый выпуск был не офицерами, а рядовыми.
По окончании училища в декабре 1942
г. Крыгин С.Г. был направлен на Западный фронт. Не ведал, не гадал тогда, как сложатся для него пути-дороги
фронтовые, но одно знал твёрдо –
драться до победы. Воевал в составе
Западного
фронта
(05.12.42г.
–
20.04.44г.),
3-го
Белорусского
(20.04.44г.-28.08.44г.), 1-го Прибалтийского (с 28.08.44г.) фронтов. Награжден:
орденом Славы 3-й степени, орденом
Отечественной войны 1 степени, 2-мя
медалями «За Отвагу», медалью «За

Победу над Германией в Великой
Отечественной
войне
19411945гг.», Благодарностями Верховного Главнокомандующего.
В составе 24-й гвардейской дивизии отважно сражался на одном из
участков Западного фронта. В июле
1943г. командир отделения 52-й
мотострелковой бригады мл. сержант Крыгин в одном из ожесточенных боев был ранен, подлечился
в госпитале и снова на фронт.
Участвовал в форсировании Днепра. В декабре 1943 года сержант
Крыгин в ходе тяжелейших боев
при форсировании реки Сож вновь
получил ранение. После недолгого
лечения в госпитале - возвращение
на фронт.
Шел 1944 год. Война катилась на
Запад, наши войска освобождали
Советскую Прибалтику. Стремясь
задержать продвижение Красной
Армии к границам Германии,
немецкое командование особое
значение придавало обороне Каунаса и всего рубежа по реке Неман.
Одной из фронтовых операций, завершавших Белорусскую стратегическую операцию, была Каунасская
наступательная операция, проведенная 3-м Белорусским фронтом с
28 июля по 28 августа 1944 года.
Цель операции – разгромить соединения 3-й танковой и 4-й полевой
армий группы армий «Центр», оборонявшихся на левом берегу Немана, освободить Каунас и выйти к
границам Восточной Пруссии.
Из наградного листа командира
стрелкового отделения 1154 стрелкового полка 344 стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии сержанта Крыгина С.Г.: «16 августа 1944 г. в наступательном бою
за город Вилкавишкис Литовской
ССР товарищ Крыгин проявил образцы храбрости и мужества. Во
время атаки он первый поднялся и,
увлекая за собой бойцов, ворвался в
окоп противника, в упор, расстреливая находившихся там немецких
солдат. В этом бою он лично уничтожил из автомата 12 немецких
солдат и офицеров и броском гранаты разбил пулемет противника.
За смелость и мужество в бою достоин награждения орденом «Слава
3 степени».
К середине сентября Красная Армия освободила почти всю территорию СССР, за исключением небольшой части Прибалтики и района на Крайнем Севере. Ставка Верховного Главнокомандования по-

ставила задачу перед группой фронтов
провести Прибалтийскую стратегическую
наступательную операцию. При подготовке операции были произведены большие
перегруппировки войск между фронтами и
выдвинут ряд объединений и соединений
из резерва Ставки.
На первом этапе Прибалтийской операции (14-27 сентября) войска 3-го, 2-го и 1го Прибалтийских фронтов провели Рижскую наступательную операцию, в ходе
которой вышли к сильному оборонительному рубежу «Сигулда» в 25-30 км от Риги. 24 сентября Ставка приняла решение
перенести усилия 1-го Прибалтийского
фронта на Мемельское направление. Для
проведения Мемельской операции 1-й
Прибалтийский фронт скрытно перегруппировал свои основные силы в район Шауляя и 5 октября нанёс удар в направлении
Мемеля. В результате Мемельской операции советские войска вышли на побережье
Балтийского моря, вклинились на территорию Восточной Пруссии и отсекли от
неё всю группу армий «Север». Из приказа №3016/4 по 1154 стрелковому полку,
344 стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии,43 армии, 1-го Прибалтийского фронта о награждении медалью
«За Отвагу»: «Командира стрелкового отделения 1 стрелковой роты – сержанта
Крыгина Сергея Григорьевича за то, что,
будучи назначен руководить взводом в
бою 18.09.44г. шёл в цепи взвода, личным
примером воодушевляя наступающих,
быстро продвинулся вперед и оседлал дорогу. »
В одном из боев Крыгин С.Г. был тяжело ранен, получив сквозное осколочное
поражение брюшной полости. Потянулись
долгие месяцы лечения в госпиталях г.
Иваново. После лечения врачебная комиссия признала Сергея Григорьевича инвалидом 2-й группы, и в апреле 1945г. он
был демобилизован из рядов Красной Армии.
Вернувшись в родное село, начал работать в колхозе садоводом.
В 1948 г. поступил учиться в Темниковский учительский институт, на физикоматематический факультет.
В 1950 г. назначен директором НовоЯмской 7-летней школы Пурдошанского
р-на.
В 1955 г. переведен директором Булаевской 8-летней школы Темниковского р-на.
Вместе с женой, Анастасией Степановной, учителем начальных классов дали путевку в жизнь не одному поколению молодежи. Уйдя на пенсию, Сергей Григорьевич продолжал работать в школе учителем, вёл большую патриотическую работу
среди подрастающего поколения, передавая ей свои знания и богатый жизненный
опыт.
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Он достойно прожил долгую, трудную
жизнь. До последних своих дней сохранял активную жизненную позицию. Был
в курсе всех политических и экономических вопросов страны. Глубоко переживал все трудности, и сложности нашего
времени. Сергея Григорьевича не стало
31 января 2003г. Память о Сергее Григорьевиче Крыгине, как о мужественном
и отважном защитнике нашей родины,
мудром учителе и прекрасном человеке
сохранится в сердцах всех, кто знал его
при жизни.
А.В.Крыгина - зав. отделом научной
пропаганды Мемориального музея военного и трудового подвига 19411945гг.
***

Земной поклон Учителю

У каждого человека есть образ, на которого хочется быть похожим. Для учеников 50-80-х годов не только образцом
для подражания, но и идеалом интеллигентного, воспитанного и образованного
человека был Наумович Алексей Матвеевич. Это учитель географии ЗубовоПолянской средней школы, посвятивший
образованию более 40 лет.
Его жизнь - познание нового и ежедневное творчество. Постоянно что-то
искать, изучать, постигать современный
мир, быть в курсе происходящего в
нашей стране и в мире, слушать современную музыку и знать секреты подростков. Как это здорово! Такой ритм не
дает стареть. Общение с молодежью заряжает его оптимизмом и хорошим
настроением.
Человек открытый и искренний. Алексей Матвеевич умел признавать свои
ошибки, умел учиться у учеников и благодарить их за общение.
За долгие годы педагогической деятельности у семьи Наумовичей скопилось целое состояние из хороших и верных друзей - бывших учеников, которые
стали достойными людьми. Его выпускники уже имеют свои семьи, счастливы в
жизни и добились определенных высот в
профессии. Самая большая для него
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награда, когда взрослый мужчина —
бывший ученик, краснеет и превращается от стеснения в мальчика, с гордостью
говорит о своих детях и успехах в работе. Воспитанники Алексея Матвеевича
выросли морально, постигли высоты
подлинной человеческой красоты и вылетели из гнезда уверенными и оперившимися красивыми птицами.
Его уроки были ориентированы практически, связаны с ситуацией в стране,
учили быть креативными, толерантными
и позитивными, умели спорить и уважать чужую точку зрения. Главное: не
только знать историю и географию, но
быть патриотом и гражданином.
Только тот, кто обогатит свою память
знанием, выработанным человечеством,
кто помнит, знает и любит свою историю, может называться цивилизованным
человеком, действительно духовно богатым, а потому свободным и творческим.
Эти слова можно с уверенностью отнести к Наумовичу А.М.
Его педагогическая философия проста:
научить детей верить в себя, понимать и
уважать других. И если они услышат то,
что хочет до них донести учитель, то он
совершенно счастлив от того, что его
миссия на этой планете выполняется! А
добиться этого можно только благодаря
сотворчеству учителя и ученика.
Об Алексее Матвеевиче написано много статей в районной газете, написаны
исследовательские проекты, издана книга «Наши отцы - наша гордость». Эту
книгу-посвящение родителям с редкими
фотографиями издали сын с супругой
Ю.А. и Е.Г. Наумовичи.
Алексей Матвеевич относится к поколению, которое подарило нам мирную
жизнь. Много пришлось ему пережить:
детский дом, голод, искалеченное войной детство, разруху... В начале войны,
будучи комсомольцем, в составе комсомольского отряда принимал участие в
охране госпиталя, в борьбе с немецкими
парашютистами и диверсантами на территории Белоруссии. В июле-августе
1941 года в трудных условиях, под обстрелом и бомбёжками сопровождал в
тыл детский дом, в котором находилось
более 500 детей из Белоруссии в
г.Темников.
Родом из Белоруссии. Алексей Матвеевич семнадцатилетним парнишкой был
призван в ряды Красной Армии. После
учебы в Тамбовском пулемётном училище в 1943 году зачислен в состав 292го стрелкового полка, 97-й гвардейской
дивизии. В наступательных боях на южных участках Орловско-Курской дуги
был контужен и тяжело ранен. 7 месяцев
лечения в госпитале... Ныла и болела израненная войной душа, без конца сни-

лась война, снится до сих пор... Мобилизован в 1944 году инвалидом 2 группы.
За участие в боевых действиях Наумович А.М. награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими
медалями.
Несмотря ни на что, была большая тяга
к знаниям, и ему пришлось снова сесть
за парту, окончить 10 классов. Были серьезные попытки получить образование:
успешные поступления на факультет
промышленного
рыболовства
в
Мосрыбвтуз им. А.И.Микояна, в Военно-медицинскую академию г. Киров,
естественно-географический факультет
Темниковского учительского института....
Но раны, полученные на войне, постоянно напоминали о себе. Мама выхаживала сына, как могла, именно она посоветовала ему поступать в учительский
институт, после окончания которого в
1947 году по направлению приехали
вместе с мамой в Зубову Поляну. Именно Зубова Поляна стала второй родиной
Алексея Матвеевича, где уже через год
встретил свою любовь, Нину Ивановну,
учителя русского языка и литературы, с
которой прожили более 50 счастливых
лет. Вот так судьба свела двух удивительных людей. Ученики далеких 50-х
вспоминают об этой супружеской паре
очень трепетно. С каким удовольствием
занимались у любимых, творческих, интеллигентных педагогов, профессионалов своего дела.
Многие девчонки влюблялись в статного, красивого, высокого, обаятельного
учителя географии. А как не влюбиться в
такого талантливого человека! Прекрасный педагог, фотограф, художник, путешественник, рыбак, тонкий ценитель
природы, музыки - Алексей Матвеевич
навсегда завоевал сердца зубовополянцев. Общение с ним - одно удовольствие! Сегодняшнее поколение учеников
и учителей с благодарностью и большим
уважением вспоминают имя наставника.
С гордостью произносим мы имя Учителя, Отличника народного просвещения, Заслуженного учителя МАССР,
участника Великой Отечественной войны, Наумовича Алексея Матвеевича. Сегодня Алексей Матвеевич - отец взрослых детей, замечательной дочери Валерии, прекрасного сына Юрия, дедушка
для 3 внуков, прадедушка 6 правнуков.
Совсем скоро уважаемому Учителю
исполняется 90 лет. Примечательно, что
юбилей он отметит в канун 70-летия Великой Победы.
Коллектив
МБОУ
«ЗубовоПолянская СОШ №1».
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Курсанты Тамбовского пулеметного училища. Н.Нищев, В.Гаврись,
Ю.Кузнецов, Т.Котт, Г.Кручинкин, А.Ермолаев (слева на право).
Из воспоминаний бывших курсантов и о бывших курсантах ТПУ
Петр БОЙНОВ
(Теньгушевский район)
Что осталось в памяти о ТПУ? Воздушные тревоги, налёты немецких самолётов и бомбёжка города. Военный
городок, глухой забор, казарма, третий
этаж, двухъярусные нары. Жесткая
дисциплина, бесконечные построения,
замечания по поводу и без повода,
наряды. Мучительные, стремительные
подъёмы под зорким оком старшины
роты Жигарева. До сих пор не пойму,
чем был вызвана эта унизительная солдафонщина? А столовая? Расположена
в подвальном помещении, не хватало
столов, посуды. Кормили в три смены.
С голода, от которого кружилась голова, были вынуждены есть моченую лебеду, суп из крапивы на первое, «саламат» — на второе. Попасть в наряд на
кухню считалось великой удачей. Там
можно было хоть чем-то поживиться.
Помню, как ежедневно разгружали
машину с хлебом. Быстро строилась
цепочка курсантов, и буханки из рук в
руки одна за другой передавались от
машины до кухни. Каждый отщипывал
кусочек, корочку, крошечку — и в
карман, а в казарме делился с товарищем. Так делали все, кто участвовал в
разгрузке. Мучительными были и занятия в поле. Уставали ужасно, но держались.
На фронте мне достался «максим».
Прошёл я с ним по брянским лесам,
тонул в Десне. В боевой обстановке
«максим» был очень грозным для фашистов, и поэтому они пытались прежде всего уничтожить эту губительную
огневую точку. За нашим пулеметом не
раз охотились и снайперы, и артилле-

ристы. 20 сентября 1943 г. под Клетней
мне едва удалось избежать гибели.
Не забудется еще один фронтовой
случай на Брянщине, произошедший в
августе 1943 г. Построили полк и зачитали приговор военного трибунала о
том, что предатель Родины, пензяк, будучи командиром отделения, с подчиненными и оружием добровольно
сдался фашистам, а затем был переброшен к нам обратно в целях проведения диверсионной работы и склонения красноармейцев к сдаче в плен, к
предательству. Приговор изменнику
был суров — смерть! Казнен он был
принародно. Это произвело гнетущее
впечатление.
В одном из боев я был ранен. После
госпиталя был направлен в 107-ю отдельную разведроту 186-й стрелковой
дивизии. В феврале 1944 г. заболел тифом. Едва выжил. В последующем
окончил Челябинское танкотехническое училище, служил в Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной
танковой дивизии.
Михаил ЗАЙЦЕВ
( Ельниковский район)
Сейчас с улыбкой вспоминаю, как
делили в ТПУ «саламат». Кусок этого
теста раскладывали на столе и делили
на пять равных долей. Каждый брал
свою порцию и с жадностью её проглатывал. Невероятно, но факт. Так было.
Среди курсантов училища большинство были из сел и деревень Мордовии
с характерными для этого контингента
робостью, застенчивостью. Городские
же отличались большей раскованностью. Часто подшучивали над нашей
простотой, наивностью, оборотами речи, мордовским акцентом. Вначале нас

это огорчало, вызывало обиду на таких
«товарищей». Однако нелегкие армейские условия жизни сблизили нас. Все
тяготы мы переносили вместе, одной
семьей, сочувствуя и помогая друг
другу, так мы обретали чувство воинского братства и товарищества. Это
осталось с нами на всю жизнь.
Когда я был тяжело ранен (6 февраля
44-го), потерял много крови, товарищи,
рискуя жизнью, под огнём противника
вытащили меня с поля боя, оказали
помощь, доставили в медсанбат. Не
прояви они заботу обо мне — через
час-полтора меня бы не стало.
В июле 44-го вернулся домой инвалидом II группы. Награжден орденом
Славы III степени. Жилось после войны трудно. Работал в колхозе, учился.
В 1948 г. окончил Темниковский учительский институт. Всю жизнь работал
в школе: сначала учителем, потом директором. С 1985 г. — на пенсии.
Тимофей КОТТ
(Лямбирский район)
На фронте я попал в саперный взвод
877-го стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии. Из пулеметного училища нас было здесь человек десять.
Инженер полка старший лейтенант
Синичилин Пётр Ильич (ныне генералмайор отставке) обучал нас сапёрному
делу на практике: минирование, разминирование на передовой, в боевой
обстановке. И научились, наловчились,
живы остались, правда, далеко не все.
После длительных ожесточенных
наступательных боев, когда в подразделениях людей остались единицы,
командир собрал нас в одну команду.
Тут оказались сапёры, подразделение
роты химической защиты, писари, повара. Старшим был назначен командир
роты химической защиты. Получили
задание: взять деревушку, изгнать оттуда немцев, закрепиться на высотке.
Вышли на исходный рубеж для атаки, прикрываясь кустарником. Деревушку видно хорошо. Вечером пошел
мокрый снег, который тут же таял.
Фашисты заметили нас и открыли
огонь. Рядом с моим окопом разорвался снаряд, затем второй. Думаю: «Третий накроет наверняка». Вскочил и перебежал в другую ямку, более глубокую, кем-то оставленную. Сюда же
ввалился и мой сосед Ванюша Попов
(из Мичуринска). Вдвоем тесно, но куда деваться. Ждем конца обстрела. А
он не только не прекращается, а усиливается. О наступлении на деревеньку
не могло быть и речи.
Когда артобстрел закончился и
наступила тишина, подниматься в атаку уже было некому. А Ваня предложил мне перекусить — «ликвидировать» НЗ (неприкосновенный запас).
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Вначале я не одобрил эту затею,
вскоре согласился — все равно погибать. Как только съели свой НЗ, вновь
начался обстрел, да такой интенсивный, что разрывы перепахали всю землю. Один из снарядов угодил в бруствер нашего окопа, взрыв разбросал нас
в разные стороны. Я почувствовал, как
закружилась голова, потерял сознание.
Сколько пролежал, не помню. Очнулся
от боли в голове. Стал звать Ваню. А
он не отзывается, хотя и лежит недалеко. Убит. В тяжелом состоянии я был
доставлен в медсанбат.
Вылечился, стал разведчиком. Войну
закончил в Берлине.
***

Николай Сергеевич КЛЕЯНКИН
(с. Чеберчино Дубенского района)
Нелегко было курсантам осваивать
азы военной науки. Время было суровое — шла война. Но ни холод, ни
плохое питание, ни большие моральные и физические нагрузки не могли
побороть подъема патриотизма, царившего в умах, сердцах людей того
времен. Такие чувства испытывали молодые курсанты — 17-летние мальчишки, еще вчера сидевшие за ученическими партами. И здесь, в Тамбовском пулемётном училище, они старались следовать девизу великого русского полководца А. В. Суворова:
«Тяжело в ученье — легко в бою».
Этого принципа придерживался и Николай Клеянкин. Он стремился безупречно овладеть стрелковым оружием
и миномётом, чтобы применить полученные знания на фронте. В числе 500
курсантов Николай летом 1943 г. был
отправлен рядовым на фронт. Прибыли
на пополнение 283-й стрелковой дивизии, которая располагалась в лесах Орловской области. Здесь Николая зачислили в полковую разведку. На орловской земле он принял первый бой. Эта
битва стала переломным моментом в
Великой Отечественной войне и вошла
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в историю под названием битва на
Курской дуге.
В октябре 1943 г. в одном из сражений Николая ранило и контузило. Попал в госпиталь. После лечения — снова на фронт. Был назначен командиром
орудия. За проявленные храбрость и
мужество был награжден ордена Отечественной войны I степени, Славы III
степени, медалью «За отвагу», удостоен четырех Благодарностей Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина. Н. С.
Клеянкин прошёл большой и нелегкий
боевой путь до Дня Победы в составе
283-й Стрелковой дивизии. В октябре
1945 г. он демобилизован из рядов Вооруженных сил СССР и стал работать
на заводе, а затем заведовал сельским
клубом. В 1948 г. поступил учиться в
Красноярский педагогический институт, но по семейным обстоятельствам
переехал в Мордовию и перевёлся в
Мордовский педагогический институт,
который с отличием окончил в 1952 г.
Трудовую деятельность продолжал в
профсоюзных и партийных органах.
Многие годы работал заведующим организационным отделом Мордовского
обкома КПСС. Был награжден четырьмя орденами «Знак Почёта» и орденом
Дружбы народов, Почётными Грамотами Президиума Верховного Совета
МАССР, а также вторым орденом Отечественной войны I степени.
К сожалению, Николай Сергеевич
рано ушел из жизни. Прекрасные слова
написаны на его памятнике: «Ты был
славным сыном своей Родины».
***
Александр Иванович ГАГИН
(с. Рыскино Инсарского района)
Призван в Красную армию и его 10го января 1943 г. направлен в Тамбовское пулемётное училище, где готовили пулемётчиков станкового пулемета
«максим» и минометчиков.
Александр Гагин был образцовым
курсантом, всегда подтянут и опрятен.
Хорошо освоил материальную часть
стрелкового оружия и миномёта.
Из училища 9 августа 1943 г. 214
курсантов были направлены в 270-ю
стрелковую дивизию Калининского
фронта рядовыми, в их числе был и
Александр Гагин. Высадились на станции Нелидово у деревни Машкино
Смоленской области! Здесь дивизия
пополнялась и готовилась к боям.
Первый бой Александр принял на
линии Тарасовский—Борок—Рябшево
в качестве минометчика в составе 977го стрелкового полка. Много нелёгких
боёв пережил Александр Гагин, но самый тяжелый — за старинный город

Демидов. В этом сражении он отличился и был награжден медалью «За
боевые заслуги». В ноябре 1943 г. в
одном из боёв он был тяжело ранен и
отправлен в госпиталь, где лечился до
27 июня 1944 г. После лечения был демобилизован из рядов Красной Армии.
После короткого отдыха Александр
Иванович поступил на службу в органы госбезопасности (сентябрь 1944 г.),
где проработал до июня 1950 г. В последующем переведен начальником
Большеигнатовского, а в дальнейшем
Кадошкинского районного отдела милиций. В марте 1963 г. был назначен
начальником отдела уголовного розыска МВД МАССР, а в октябре 1969 г.
утверждён заместителем министра
МВД МАССР. 18 декабря 1985 г. с
этой должности ушел на пенсию.
Александр Иванович за долгие годы
работы в МВД приобрёл огромный
опыт оперативной и организаторской
работы, умел грамотно решать задачи,
стоящие перед органами внутренних
дел республики в борьбе с уголовной
преступностью, по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. В должности заместителя
министра внутренних дел проработал
более 16 лет, лично организовывал работу по раскрытию наиболее тяжких
уголовных преступлений. На своём
опыте учил молодых сотрудников мастерству розыскного дела.
Александр Гагин являл собой пример
настоящего милиционера, всегда был
подтянут, в общении прост и вежлив, и
многие брали с него пример. Самой
лучшей наградой для него было уважение коллектива, в котором он пользовался огромным авторитетом.
А. И. Гагин награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За боевые заслуги» и другими государственными
и
ведомственными
наградами.
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Из
воспоминаний
курсанта
Тамбовского пулемётного училища
Николая
НИЩЕВА
уроженца
Старошайговского района мы знаем,
что: «Как-то в Тамбовском пулемётном
училище проводился конкурс на
лучшую песню. Я тоже участвовал в
нём. И вот сочинил такой текст:
Эх, училище родное,
Помнить будем мы тебя,
Ты Тамбовское, большое,
В бой готовим мы себя.
Припев:
Эх, учись, учись, наводчик,
Чтоб на фронт, скорее в бой,
Ты, тамбовский пулеметчик,
Будешь в гвардии герой.
Красной гвардии готовит
Командиров молодых,
Пулеметчиков-героев,
Смелых, стойких, боевых.
Припев.
Мы живем семьею дружной,
Нам охота больше знать.
Опыт боя, опыт нужный
Всем охота перенять.
Припев.
Все оружие изучим,
Чтоб в бою любым владеть,
Знаний много мы получим,
Хоть придется попотеть.
Припев.
Мы с «максимом» всех изгоним,
К нам непрошенных гостей,
Всех с родной земли прогоним,
Не дадим собрать костей.
Припев.
А когда вернемся с фронта,
То с «максимкою» вдвоем
Мы в училище Тамбова
Про былые дни споем!
В боях участвовал с сентября 1943 по
9
мая
1945
наводчиком
45миллиметрового орудия в 325-м
отдельном
истребительнопротивотанковом дивизионе 270-й
стрелковой дивизии. В одном из боев
под г. Шауляй был ранен. В октябре
1945 г. вернулся домой.»

Сегодня
мы знакомим
своих
читателей со
стихами
Петра
Ефимовича
Смирнова –
участника
Великой
Отечественной войны.
Родился П. Смирнов 11 октября 1926 г.
в селе Ямщина Инсарского р-на
МАССР. Тяготы военного времени он
на себе ощутил сполна.
Ему не было пятнадцати лет, когда
началась война. Он был учащимся
Инсарского техникума.
В октябре
1943
года,
семнадцатилетним,
добровольно вступил в ряды Красной
Армии. Вскоре его зачислили в школу
младших авиационных специалистов
(ШМАС), по окончании которой
получил
направление
в
1-й
авиационный
полк
перегонки
самолётов,
расквартированный
в
Саранске, мастером по авиационному
вооружению. Здесь же Петр Ефимович
и встретил долгожданную Победу.
Всего в рядах Вооруженных Сил Пётр
Ефимович прослужил 17 лет (8 лет - на
срочной службе). Это воспоминания в
стихотворной форме о той тяжёлой,
героической
поре.
Конечно,
поэтический слог Петра Ефимовича
далёк от совершенства, но подкупает
искренность, с которой написаны эти
строки.

На службе Родине
<отрывок>
Вот подсела к деду внучка
Молода и сил полна:
«Расскажи-ка мне дедуля
За какие же заслуги
Ты награды получил?»
Да! Медали не игрушки.
Все это знают не по наслышке
Я готовил к бою пушки.
А не на рынке их купил.
Как вы сейчас, тогда - я
Молодым парнем был и веселился.
О лучшей жизни я мечтал
и в работе не ленился.

Коварный враг начал войну
Бомбил сёла, города,
людей сжигал в печах.
Всюду была смерть
И нам пришлось спасать страну.
<...>
...Дорогие земляки!
Перед смертью грех лукавить
Я всё скажу, не утаю
Наберитесь вы терпенья
Послушать исповедь мою.
Шла Великая Отечественная война.
Народ страдал и голодал.
Мобилизовали всех на фронт
В тылу остались стар да мал.
Разгромили немцев под Москвой,
А потом и в Сталинграде
Были силою такой – приближая
полный крах фашистской армаде.
Ах, эта молодость моя!
Короче летней ночи.
Мне б слушать трели соловья,
А мать – прощай сыночек.
Семнадцать лет тогда мне было.
Это надо ж понимать!
На смертный бой нас призывала
С плаката «Родина-мать».
Воспитаны
в духе интернационализма
русский, мордвин или татарин –
все мы были братья.
Любой победе радовались мы.
Бросались все в объятья.
<...>
...Молодые,
должны знать вы о войне
Будь вы в школе,
дома или на работе
Как ваши предки шли на рать,
какой ценой досталась им Победа.
Времена меняются –
Мы стареем...
Но жили мы достойно и правдиво
Оставляя людям добрый след.
Дорогие потомки ветеранов!
Учитесь, трудитесь, дерзайте.
Своим умом, своим трудом
Отчизну прославляйте.
Сейте доброе, светлое,
людям полезное.
П.Е. Смирнов.
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