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Дорогие сограждане! Дорогие ветераны! Поздравляем Вас с великим праздником 

Победы! Семь десятилетий назад, 9 мая 1945 года завершилась самая кровопролит-

ная и самая тяжелая для нашей державы война - Отечественная и всенародная вой-

на. Завершилась разгромом фашисткой Германии, чье руководство ставило своей це-

лью поработить наш народ, уничтожить наше государство. Поэтому праздник По-

беды самый торжественный, самый святой день в стране. Это день национального 

триумфа, национальной гордости, день скорби и вечной памяти. 

На защиту Отчизны из Мордовии ушли на фронт более 246 тысяч человек, из 

которых более половины погибли. Погибло в боях и пропало без вести уроженцев 

Мордовии: на Украине – более 10 тысяч, Белоруссии – 3738, Латвии – 1321, в Литве – 

722, 714 - в Эстонии, 195 – в Молдавии. При освобождении Румынии – 194, Польши – 

1929, 290 - Чехословакии, 537 – Венгрии, 132 – Австрии, 40 – Югославии, 7 – Болгарии. 

В Германии погибло 1336 наших земляка, 49 - при штурме Берлина. Будем помнить об 

их священном подвиге.  С праздником Великой Победы! 
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***В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает  Обобщенный Банк данных Ми-

нистерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функциониру-

ет рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат, 

сбору и систематизации данных в дополнение к 

изданным Книгам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-11. 

***НА ВАХТЕ ПАМЯТИ 2015 

*24 апреля сводный республиканский поисковый 

отряд (Командир – Кручинкин А.Н.) отправился в 

поисковую экспедицию Вахты Памяти 2015 года. 25 апреля 

наши поисковики приняли участие во Всероссийской ак-

ции «Поле Памяти» в Холм Жирковском районе Смолен-

ской области, где в 1941 году сражалась 13 дивизия народ-

ного ополчения, в рядах которой встали на пути фашист-

ских полчищ и наши земляки. В память о подвиге опол-

ченцев во имя каждого погибшего посажено дерево на Ал-

лее Памяти. Затем отряд «Поиск» перебазировался в Сухи-

ничский район Калужской области на места боев 326 мор-

довской стрелковой дивизии.  В рамках экспедиции плани-

руется работа по благоустройству воинских мемориалов в 

селах Алешенка, Б.Колодези, на братском захоронении в 

лесу, где ранее нами был установлен памятник нашим зем-

лякам, погибшим в августе 1942 года. В 2014 году силами 

местной администрации, добровольных помощников на 

мемориале освящена часовня Федора Ушакова. 

*Поисковый отряд «ЗОВ» объединения «Поиск» 

(командир – Парчайкин Ю.Д.) в очередной раз прово-

дит экспедицию в Матвеево-Курганском районе Ростов-

ской области, где ими еще в марте месяце проведена раз-

ведка и поднято несколько советских бойцов. 

*Поисковый отряд МГУ «Живая Память» (Ко-

мандир – Аникин В.В.) приглашен на межрегиональ-

ную экспедицию в Шолоховский район Ростовской обла-

сти. 

*Архивно-поисковая группа «Броня» (Командир 

- Кузнецов А.С.) традиционно будет проводить поиско-

вую экспедицию в Зубцовском районе Тверской области, 

где в ноябре-декабре 1942 года вела кровопролитные, 

упорные бои «наша» 326 мордовская дивизия. В течение 

более 10 лет мордовская «Броня» обнаружила и с почестя-

ми захоронила останки сотен солдат, у которых в донесе-

нии о потерях часто было написано: «похоронен на поле 

боя», «остался на поле боя», «Похоронен в д. Васильки», 

хотя ни деревни, ни захоронений на этом месте после вой-

ны не было.  

 

*** «Великой Победе посвящается…»  

С 1 по 9 мая 2012 года на Советской  площади и площа-

ди Победы проводится  Акция «Солдатский треуголь-

ник».  Во многих российских семьях бережно хранятся 

пожелтевшие от времени, исписанные, как правило, каран-

дашом листочки с поблекшими штампами полевой почты и 

отметками военной цензуры. Письма с фронтов Великой 

Отечественной войны — как ждали их! Не зря фронтовой 

треугольник остался в нашем сознании как один из симво-

лов той грозной эпохи. 

В ходе акции, каждый может сложить треугольник, про-

читать выдержки из писем с фронта - свидетельства того, 

как жили, как сражались, как работали, во что верили и  на 

что надеялись жители нашей страны в то тяжелое время, 

как свято верили в победу над фашизмом.  

***9 мая 2012 года в 19.00. на площади Победы у 

Вечного огня пройдет  Акция «Свеча Памяти».  За-

жженная свеча – это высокая дань уважения тем героям, ко-

торые погибли за нашу Родину, традиция «живой памяти» о 

великой войне и Великой Победе, в честь тех, кто трудился 

– кто вносил свою маленькую лепту в большое дело Побе-

ды. 

Представители молодого поколения с портретами своих 

дедов пройдут к Вечному огню, где состоится минута мол-

чания по погибшим в Великой Отечественной войне. Все 

присутствующие одновременно зажгут и поднимут вверх 

зажженные свечи в память о тех, кто воевал в далекие 40-е. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к акции и 

почтить память людей, которые погибли во время войны и 

умерли от тягот и лишений военных лет. Очень важно все-

гда  помнить об этих людях, отдавать им дань благодарно-

сти и  лучше всего это можно сделать с помощью такого 

простого и очень понятного любому  человеку символа, как 

свеча. 

 Мы встречаем День Победы! 

А каков он - этот день? 

Праздник мужества, отваги, 

Освобождения деревень. 

 От этих горестных мгновений, 

От звуков боя на полях: 

«Во славу Родины, Отчизны!» - 

У всех солдат лишь на устах. 

 Он это выдержал умело, 

Сумев с земли прогнать врага. 

За дело брался только смело, 

Пройдя и бури, и снега. 

 Я перед вами преклоняюсь 

За Мир и Счастье на земле, 

За Ваши горести, лишенья, 

За нашу песню в тишине. 

 Мы не знали того времени,  

От которого кипела грудь. 

А теперь уж наших прадедов 

Невозможно нам вернуть… 

      Козлова Елена, ученица 4Д класса  

СОШ № 30.  г.Саранск 
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Памяти артиллериста… 
Много фронтовых дорог в Великой 

Отечественной войне с 2 июля 1941 

года по 9 мая 1945 года прошел мо-

лодой паре-

нек Виктор 

Константи-

нович Боб-

кин. Все 

время он 

служил и во-

евал в истре-

бительной 

противотан-

ковой артил-

лерии. В 

начальный период Великой Отече-

ственной войны Виктор Константи-

нович испытал на себе в полной мере 

тяжелое бремя отступления и окру-

жения. Произошло это в августе-

октябре 1941 года на западном 

направлении, в районе Дорогобужа, 

Витебска, Вязьмы и Орши. Артдиви-

зион, в котором сражался лейтенант 

Бобкин, израсходовал весь боеком-

плект. Воевать дальше стало нечем. 

Пришлось орудия вывести из строя, 

чтобы не достались врагу, а самим 

артиллеристам пробиваться к своим 

через линию фронта. 

При выходе из вражеского окруже-

ния пришлось пережить немало го-

рестных минут и часов. 

Известно, голод не тетка. В иные 

дни во рту не было ни росинки. Есть 

хотелось страшно. Однажды Бобкин 

со своим солдатом под вечер зашли в 

крайний дом попросить поесть. Хо-

зяйка сильно испугалась: в деревне 

находились немцы, и они могли в 

любой миг нагрянуть в дом, и тогда - 

прощай, жизнь. Прижимая к себе де-

вочку лет 5-6-ти, она почти полуше-

потом произнесла: «Уходите, в де-

ревне немцы. -Так-то ты встречаешь 

гостей, - проговорил Бобкин.  - Эх, 

горемычные! Разве так бы я встрети-

ла, если бы не немцы. Сами должны 

понимать». 

Не успела она произнести эти сло-

ва, как под окнами избы появились 

немцы, которые направились в ее 

дом. «Лезьте на печь», - почти полу-

шепотом сказала она. 

В дом ввалились пятеро немцев. 

Хозяйка вежливо, даже приветливо с 

ними заговорила, приглашая к столу, 

а сама стала подбирать с лавок разное 

тряпье и забрасывать его на печь, 

освобождая места для немцев. 

Настроение у фрицев было радушное. 

Они видели себя победителями, 

предвкушали обильную выпивку и 

закуску. Прояви немцы малейшую 

бдительность, и нашим солдатам гро-

зили бы верная гибель или плен. Но, как 

говорится, пронесло. Немцы изрядно вы-

пили, захмелели и заснули. Наши солда-

ты быстро ретировались, поблагодарив 

судьбу за удачу. 

Отдельными группами артиллеристы 

вышли к своим только в середине ноября 

1941 года, пробыв в окружении 35 суток. 

После этого пришлось пережить стыд и 

позор подозрительности в трусости, ко-

гда органы «Смерша» в течение несколь-

ких дней проводили «фильтрацию», про-

верку 400 офицеров, бывших окруженцев 

в Суздале. 

После этого В. К. Бобкин воевал в со-

ставе 1115-го истребительного противо-

танкового полка 44 армии, где прошел 

путь от командира огневого взвода до 

командира батареи. Затем стал команди-

ром артдивизиона, начальником штаба 

полка, участвовал в боях на Северо-

Кавказском и 2-м Белорусском фронтах. 

На одном из участков фронта в районе 

Моздока на Кавказе в июле - августе 

1942 года шли жестокие бои. Выполняя 

приказ Верховного Главнокомандующего 

И.В. Сталина № 227, насмерть стояли ар-

тиллеристы полка, в котором воевал Боб-

кин. Немцы бросили в бой десятки тан-

ков и бронетранспортеров. Наши войска 

несли большие потери. Вот тяжело ранен 

командир первой батареи старший лей-

тенант Циробоков, убит командир второй 

батареи. Погиб командир огневого взвода 

совсем еще молодой лейтенант Виногра-

дов. В батарее Бобкина разбиты одно 

орудие, второе, третье... 

Уже две батареи сведены в одну, и ею 

командует Бобкин. 

У одного орудия из расчета в живых 

остался лишь один командир орудия - 

сержант Воробьев, некому ему помочь. И 

тут комбат Бобкин становится разряжа-

ющим у орудия Воробьева, и оно вновь 

«заговорило», посылая снаряд за снаря-

дом. 

Враг не прошел. Шесть немецких тан-

ков и два бронетранспортера сгорели, 

сотни фашистов полегли перед позиция-

ми артдивизиона. Но больше половины 

личного состава потеряла и батарея Боб-

кина. 

За этот бой командование наградило 

сержантов Ибрагимова и Воробьева ор-

денами Красного Знамени, а старший 

лейтенант В. К. Бобкин получил орден 

Красной Звезды. 

Осенью 1943 года тяжелые, кровопро-

литные бои развернулись на «Малой 

земле» под Новороссийском, которую 

солдаты называли «Огненной землей». В 

этих боях участвовал и Виктор Бобкин. 

Орудия его батареи замаскировали в 

одном из сараев недалеко от цементного 

завода «Пролетарий». 

Именно здесь с 9 по 10 сентября 1943 

года артдивизион поддержал своим ог-

нем 83-ю морскую бригаду, которая 

была на острие наступления 18-й армии 

на Новороссийск. 

Немцам так осточертела батарея Боб-

кина, что их командование направило 

специального разведчика, чтобы засечь 

огневую позицию батареи Бобкина. Но 

немца взяли в плен. В боях под Ново-

российском артиллеристы разрушили 

вражеский дзот, подавили огонь проти-

вотанковых пушек, минометной бата-

реи. 

Запомнилась В.К. Бобкину на всю 

жизнь теплая, задушевная встреча с 

Л.И. Брежневым, полковником, началь-

ником политотдела 18-й армии. Он из 

его рук получил партийный билет. 

После Кавказа Бобкин участвовал в 

боях за освобождение Тамани, Крыма и 

Польши, форсировал Вислу и Одер, 

освобождал Гданьск, выбивал врага из 

Штеттина. 

14 января 1945 года Бобкин, являясь 

начальником штаба 378-го артполка, 

находился на НП одной из батарей. Он 

правильно рассчитал исходные уста-

новки в контрбатарейной борьбе, в ре-

зультате чего полком было успешно 

подавлено 12 артиллерийских батарей 

противника. 

24 января 1945 года товарищ Бобкин 

будучи на боевых порядках батарей в 

районе 3 км западнее г. Бризен органи-

зовал разгром вражеской группировки, 

попытавшейся прорваться из г. Бризен 

на Запад, проявив мужество и герой-

ство, и личным примером воодушевил 

расчеты батарей на разгром противника 

без участия и прикрытия со стороны 

нашей пехоты. При этом уничтожено 

более 60 гитлеровцев и взято в плен – 

18. Кроме того, рассеяно до 2-х рот пе-

хоты противника. 

28 января 1945 года за отличное руко-

водство подразделениями, за отвагу, 

мужество и бесстрашие в бою с числен-

но превосходящим противником, гвар-

дии майор Бобкин награжден орденом 

Отечественной войны второй степени.  

Гвардии подполковник В. К. Бобкин, 

один из немногих в Мордовии, кто 

награжден 6 боевыми орденами: Крас-

ного Знамени, тремя орденами Отече-

ственной войны, двумя орденами Крас-

ной Звезды, 19 медалями. 

В 1989 году Виктор Константинович 

один из первых внес пожертвование на 

строительство Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-

1945 гг.   

Е. Н. Вахобова, хранитель фондов 

Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945гг.  
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70-летию Великой Победы посвящается... 

10 том Книги «Память» уве-

ковечит забытые имена…  
 

Прошло 16 лет, как был выпущен 

в свет последний 9 том Книги Памяти 

Мордовия – нерукотворный памятник 

для всех погибших, умерших от ран, 

пропавших без вести и умерших в 

плену солдат и офицеров Красной 

Армии, уроженцев Мордовии и при-

званных с ее территории. 

История создания Книг Памяти 

17 января 1989 года в Политбюро 

ЦК КПСС было принято Постанов-

ление «О Всесоюзной Книге Памя-

ти», ставшее отправной точкой работ 

над созданием Всесоюзной Книги 

Памяти периода Великой Отече-

ственной войны. По всей стране 

вплоть до районов, поселков, трудо-

вых коллективов были созданы ре-

дакционные коллегии, которые заня-

лись сбором и обобщением сведений 

о погибших и пропавших без вести 

земляках. 

 Основой работы послужили до-

кументы районных и городских воен-

коматов, сведения родственников. 

Однако, довольно быстро выяснился 

тот факт, что в районных и городских 

военкоматах сохранились далеко не 

полные данные по персональным по-

терям военнослужащих. 

Стало ясно, что без глобальной 

обработки сведений о потерях лично-

го состава, хранящихся в Централь-

ном архиве Министерства Обороны 

РФ, Центральном военно-морском 

архиве МО РФ, архивах пограничных 

и внутренних войск, Российском гос-

ударственном военном архиве, и по-

следующей их рассылки на места со-

здание достоверной Всесоюзной 

Книги Памяти будет невозможным. 

Было принято решение о компьюте-

ризации донесений о потерях на базе 

Всесоюзного НИИ документоведения 

и архивного дела (далее ВНИИДАД). 

Они-то и стали основным источни-

ком сведений о судьбах воинов и 

главным подспорьем для работы ред-

коллегий Книг Памяти. Оказалось, 

что практически по каждому региону 

тысячи людей так и остались не-

учтенными, а по сотням тысяч персо-

налий в изданные тексты Книг Памя-

ти необходимо было вносить измене-

ния. Это произошло потому, что ос-

новная часть архивной информации в 

виде распечаток ВНИИДАД начала 

поступать в регионы лишь в 1993-95 

гг. А к тому времени многие регионы 

уже сдали в печать невыверенные со-

гласно данным ЦАМО массивы све-

дений, стараясь успеть выпустить 

Книгу Памяти к юбилею Победы! 

Справедливости ради совершенно 

необходимо отметить самоотвержен-

ный труд членов рабочих групп ред-

коллегий, в основном, ветеранов войны 

и труда.  

В Мордовии редколлегия Книги 

Памяти была образована на основе по-

становления Правительства РФ от 22 

декабря 1992 года об издании Книги 

«Память». В разные годы республикан-

скую редколлегию возглавляли Тамара 

Тюрина, Владимир Сироткин и Алек-

сандр Пыков. Редколлегия получила 

распечатки ВНИИДАД на 80 тыс. по-

гибших, из них 17 тыс. наших земляков 

не значились в архивах республики. 

При работе было выявлено 27 тыс. 

имен солдат и офицеров без похорон-

ных извещений. Всего было издано 9 

томов Книги Памяти Мордовия (22 

района республики и г. Саранск).  

Это издание имело недостатки. Во-

первых, решение Редколлегии заменить 

причину выбытия «пропал без вести» 

на «погиб в бою». Многих жителей 

Мордовии запутала эта словесная пере-

становка, а последующим исследовате-

лям Книги Памяти затруднило анализ 

потерь. Родные воинов были лишены 

возможности узнать правду об истиной 

судьбе родного человека. Во-вторых, 

непонятно насколько полные списки 

были получены из ВНИИДАД – в труд-

ные 90-е годы институт ввел плату за 

получение распечаток. Возможно, по-

этому на более чем 130 тысяч данных 

было получено лишь 80 тысяч данных 

подтвержденных документами ЦАМО. 

В-третьих, стараясь ускорить работу, 

редколлегия пошла на сознательное 

упрощение данных, которые были ими 

получены и внесены в Книгу Памяти. 

Что в распечатках ВНИИДАД, что в 

похоронках военкоматов республики 

были даны более полные данные. 1) 

Были указаны воинские части, до полка 

(на похоронках ставились в виде печа-

ти), иногда указывались полевая почто-

вая станция или полевая почта. Это 

позволяло в некоторых случаях, осо-

бенно по без вести пропавшим бойцам, 

установить их место службы и, изучив 

историческую литературу, указать воз-

можное место гибели. 2) Указывалась 

точная дата гибели. В нашей Книги Па-

мяти эти данные не сочли нужным вно-

сить, ограничившись месяцем и годом 

гибели солдата. Между тем для многих 

до сих пор важно, когда точно погиб 

человек, чтобы хотя бы знать, когда 

ставить ему свечу за упокой… 3) Место 

гибели – 700 метров севернее д. Кукли-

но, заносилось в Книгу Памяти как д. 

Куклино. Это путало зачастую род-

ственников, так как их родные были по-

гребены в неучтенных военкоматом во-

инских захоронениях – часто ожесто-

ченные бои вокруг деревень и сел обра-

зовывали кольцо из братских захороне-

ний, а обихоженной и учтенной обычно 

становилась братская могила в центре 

села. Из-за этого происходили кон-

фликты, так как фамилии родных род-

ственники не находили на стелах па-

мятников. Все вышеуказанные данные 

помогли бы родственникам в поиске за-

хоронений своих отцов и дедов. 

Есть еще один важный момент. Во 

время работы редколлегии, ей были до-

ступны многие документы военкома-

тов, которые сейчас по разным причи-

нам утрачены. Например, сгорели воен-

коматы в Торбеево и бывшем райцентре 

Пурдошки, кое-где документы времен 

Великой Отечественной стали просто 

уничтожать, т.к. они уже пролежали 

положенный срок в 50 лет. Да и сколько 

может выдержать бумага, хранящаяся в 

условиях далеких от идеальных? Теперь 

же с объединением военкоматов и вовсе 

не ясна судьба, которая уготована по-

добного рода свидетельствам… А ведь 

среди них есть уникальные, как, напри-

мер, Книга призыва, куда вносились 

сведения о призывнике, дате его призы-

ва, но самое главное – куда он был 

направлен, что могло бы оказать боль-

шую помощь в установлении его даль-

нейшей судьбы.  

Книга Памяти Мордовии является 

далеко не полной. Так в 9-ти томном 

издании Книги Памяти Мордовия не 

указан ни один погибший генерал, уро-

женец Мордовии: генерал-майор Ко-

тельников Яков Георгиевич, командир 

19 сд, уроженец Краснослободского 

района, пропал без вести в октябре 1941 

в Вяземском котле; генерал-майор 

Г.В.Мухин, уроженец Инсарского рай-

она, командир 34-го гвск, умер от ран 

26 мая 1943; генерал-майор И.Е. Туру-

нов, уроженец Ичалковского района, 

командир 169-й сд, умер от ран 5 авгу-

ста 1941; генерал-майор Н.А. Дедаев, 

уроженец Дубенского р-на, командир 

67-й сд, погиб в бою 25 июня 1941.  
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Пропущен в Книги Памяти герой  

знаменитого танкового сражения под 

Прохоровкой лейтенант – командир 

танка 181 тбр 18 тк Иван Алексеевич 

Гусев, уроженец с. Сабанчеево Атя-

шевского района, но жившего и при-

званного Малокарачаевским РВК 

Орджоникидзевского края. Погиб в 

бою 12.07.1943г. Похоронен: Курская 

область Прохоровский район д. Пет-

ровка. Перезахоронен Белгородская 

область Прохоровский район с. Пре-

лестное братская могила. 

Никто не забыт, ничто не забыто, 

но вот Герой Советского Союза, 

уроженец Большеигнатовского райо-

на, Александр Асманов похоже на 

это право не имел, для него места в 

Книге Памяти не нашлось. Как и для 

сотен (а может больше) других сынов 

Мордовии, забытых при составлении 

Книги Памяти…  

Общее количество погибших, 

умерших от ран и пропавших без ве-

сти в Книге Памяти Мордовия не 130 

тыс. 960 человек, как было написано 

на страницах Книги Памяти, а 130 

тыс. 591 (пересчет произведен МРПО 

«Поиск»). В результате пересчета вы-

яснено, что в Книгах Памяти Мордо-

вия содержатся данные на 130 тыс. 

591 человека, при этом погибли в 

бою, при исполнении служебных 

обязанностей и пропали без вести 118 

тыс. 172 человека, умерли от ран и 

болезней – 11 тыс. 909 человек, по-

гибли и умерли в плену – 356 чело-

век, у 46 человек причина не указана. 

Т.е. из 246 тыс. призванных урожен-

цев и жителей Мордовии погиб каж-

дый второй, а место гибели известно 

лишь у 56605 человек, да и то у 4184 

человека указан только район, об-

ласть (страна) гибели. 73878 бойцов и 

офицеров можно считать пропавши-

ми без вести. 

В январе 2015 года Правительство 

Республики Мордовия приняло ре-

шение о подготовке и издании 10-го 

тома Книга Памяти. Рабочая группа 

составе пяти человек была создана в 

Мемориальном музее военного и 

трудового подвига 1941-1945гг. Ра-

бочей группой было принято реше-

ние, учитывая недостатки первых 9 

томов Книги Памяти, внести макси-

мальное большое количество инфор-

мации о погибших, пропавших без 

вести и умерших от ран и по иным 

причинам солдатам и офицерам, 

уроженцам Мордовской АССР. Ос-

новным источником информации 

стал информационный интернет-

ресурс ОБД-Мемориал, документы во-

енкоматов, Книг Памяти других регио-

нов и документов, имеющихся на руках 

родственников (похоронные извеще-

ния, письма однополчан, ответы из 

ЦАМО и других архивов). Кроме того, 

были использованы справочники поле-

вых почт и полевых почтовых станций 

военного времени, и административно-

го деления регионов СССР. 

Для биографической справки военно-

служащего для 10 тома Книги Памяти 

Мордовия была утверждена следующая 

структура: Фамилия Имя Отчество, год 

рождения, место рождения (с учетом 

современного административного де-

ления), место и дата призыва (как в до-

кументе), звание и должность с указа-

нием воинской части и подразделения, 

причины и даты гибели, место захоро-

нения и перезахоронения, дата и место 

прекращения связи с военнослужащим, 

фамилия, имя, отчество, указание род-

ства и место проживания (как в доку-

менте). В случае разночтения или ис-

кажения биографических документов 

вносилось через косую черту (слеш) 

разные варианты, при этом правильное 

написание, например, фамилии вноси-

лось первым. Иногда установить пра-

вильное название населенных пунктов 

не представлялось возможным, поэтому 

они вносилось как в документе. К тому 

же в работе были учтены так же ошиб-

ки писарей, которые зачастую искажали 

фамилию, имя и отчество бойцов и ко-

мандиров, а так же места рождений и 

призыва. Многие уроженцы МАССР, 

призванные в других регионах, в годы 

войны вследствие небрежностей и 

ошибок писарей были записаны как 

уроженцы тех регионов, откуда были 

призваны. 

Были определены и унифицированы 

рабочей группой причины гибели: по-

гиб в бою, пропавших без вести, умер 

от ран, погиб в плену, умер от болезни 

и погиб. Разъяснение требует послед-

ний вариант – в него включались по-

гибшие и умершие не от воздействия 

противника, а вследствие несчастных 

случаев, отравлений, небрежного об-

ращения с оружием, авто- и авиаката-

строф и от действий третьих лиц. Для 

пропавших без вести указывается ме-

сто, где он в последний раз для своих 

сослуживцев и командиров вступил в 

бой. Надо сказать прямо, что большую 

часть пропавших без вести все-таки со-

ставили погибшие военнослужащие, но 

их гибель не была зафиксирована ко-

мандирами вследствие боевой обста-

новки (отступления и т.д.), однако были 

и те, кто попал в плен к противнику. 

Так же часть из пропавших без вести 

прошла через медицинские службы со-

седних частей и отправлены на излече-

ние в тыловые госпиталя, тогда как в 

своей части военнослужащий числился 

без вести пропавшим. В любом случае 

указание географического места, где 

военнослужащий пропал без вести, по-

может в установлении его судьбы. Так 

как часть сведений о военнослужащих 

взята из послевоенных подворных 

опросов работниками военкомата, ра-

бочая группа решила внести уточняю-

щую строчку – прекратилась связь. 

Ведь зачастую от нее работниками во-

енкоматов отсчитывались два-три ме-

сяца и выписывалось после проверки в 

ЦАМО похоронное извещение как про-

павшего без вести в декабре 1941 года, 

хотя связь с ним прервалась в сентябре-

октябре 1941 года. Так же в некоторых 

случаях опускается слово «похоронен», 

так как в документе указано, что труп 

военнослужащего остался на поле боя 

или не был погребен похоронными ко-

мандами.  

Большое подспорье оказали спра-

вочники с сайта soldat.ru – так благода-

ря справочнику полевых почт и поле-

вых почтовых станций (если номер был 

в справочнике) удалось установить во-

инскую часть или подразделение. И 

надо отметить, что в этом случае для 

установления дальнейшей судьбы род-

ственникам следует отправить запрос в 

Центральный Архив Министерства 

Обороны РФ с указанием биографиче-

ских данных, номера воинской части и 

даты прекращения связи. Возможно ар-

хивные работники, просмотрев доку-

менты воинской части, могут устано-

вить более точные данные бойца, под-

твердить его принадлежность к разыс-

киваемому, дату прибытия в часть и 

выбытия. Ведь зачастую штаб части не 

мог выслать похоронное извещение из-

за отсутствия адреса военнослужащего, 

в то время как они могли присутство-

вать в документах части, но из-за ха-

латности штабных работников они не 

использовались. К тому же в фондах 

воинских подразделений храниться ве-

домости на получение военнослужащим 

денежного довольствия, приказы на за-

числение и отчисления в подразделе-

нии, поощрения и благодарности.  

Работа по выявлению новых персо-

налий военнослужащих уроженцев 

Мордовии и их увековечиванию должна 

быть продолжена. Благодаря новым ис-

точникам информации возможно до-

полнить данные и снизить количество 

пропавших без вести и дать возмож-

ность родственникам погибших уро-

женцев Мордовии узнать где похороне-

ны их родные и посетить могилу или 

место последнего упокоения защитника 

Отечества.  

И.А.Черняев - научный сотрудник 

ММВиТП 1941-1945гг.  
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Саранск в годы Великой 

Отечественной войны       
 

Саранск в годы войны не был в 

оккупации, у стен нашего города не 

велись кровопролитные бои. Но ты-

сячи наших горожан встали на защи-

ту Родины. 18 тысяч жителей Саран-

ска было мобилизовано, около десяти 

тысяч не вернулись с полей сраже-

ний.  

В 1984 году решением комсо-

мольцев и молодежи Саранска в пе-

риод подготовки празднованию 40-

летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне была 

посажена «Роща Памяти» в знак бла-

годарности защитникам Отечества 

уроженцам города Саранска. В пойме 

реки Инсар на участке между Волго-

градской улицей и большим мостом 

комсомольцы и молодежь вместе с 

ветеранами посадили более полутора 

тысяч молодых белоствольных берез. 

Неувядаемой воинской славой по-

крыли себя фронтовики из Саранска. 

5000 тысяч участников войны 

награждены орденами и медалями. 

Семь его жителей стали Героями Со-

ветского Союза: В.И. Стрельченко 

(уроженец г. Саранска), С.А. Полежа-

ев (уроженец г. Саранска), В.Н. Боб-

ков (уроженец г. Саранска), Б.М. Зай-

цев (проживал до войны в Саранске), 

П.И. Орлов (уроженец д. Танеевка 

городской округ Саранск), В.Н. Кор-

нишин (уроженец с. Булгаково город-

ской округ Саранск), К.А. Карачков 

(уроженец с. Николаевка городской 

округ Саранск). Полными кавалерами 

ордена Славы стали: А.И. Перегудин 

(уроженец д. Танеевка городской 

округ Саранск) и В.С. Шелимов 

(уроженец г. Саранска). 

В годы войны Саранск жил под 

девизом «Все для фронта, все для по-

беды». Жители города внесли 4 мил-

лиона рублей в фонд обороны, 513 

тысяч рублей в фонд помощи семьям 

и детям фронтовиков, 62 тысячи руб-

лей в фонд детям сиротам. Например, 

народный артист Мордовской АССР 

Зорин в фонд обороны внес 2000 руб-

лей. В своем письме он писал: «Горя 

патриотическим желанием помочь 

моей социалистической Родине в дни 

священной Отечественной войны, но 

не имея возможности физически ис-

треблять коварного врага на фронте с 

нашими доблестными воинами, вно-

шу в фонд нашей героической Крас-

ной Армии свои трудовые сбереже-

ния в сумме 2000 рублей». Тружени-

ки Саранска за период войны собрали 

8 миллионов рублей на строительство 

танковой колонны «Мордовский кол-

хозник» и самолетов, облигаций - на 

5 миллионов 600 тысяч рублей. Сдали 

теплых вещей для Красной Армии – 

25470 предметов (полушубков, вале-

нок, белья, перчаток, носков и т.д). 

Жители Саранска участвовали в сбо-

ре средств на строительство эскадри-

льи «Советская Мордовия». 

Осенью 1941 года в Зубовополян-

ских лесах строились партизанские 

базы. В республике создавалась 

Красномордовская партизанская бри-

гада.  

В 1944 году в адрес Саранского 

горкома ВКП(б) и исполкома горсо-

вета 

при-

шла 

благо

годар

дар-

ствен

ная 

теле-

грам

ма от 

Пред

седа-

теля 

Гос-

удар-

ственного Комитета Обороны СССР 

Верховного Главнокомандующего 

И.В. Сталина. В ней говорилось: «Пе-

редайте трудящимся города Саранска, 

собравшим 513000 рублей в фонд по-

мощи семьям фронтовиков – мой 

братский привет и благодарность 

Красной Армии. И. Сталин». Жители 

Саранска отправляли на фронт по-

сылки с теплыми вещами, с продук-

тами и махоркой. Писали письма – 

тем самым морально поддерживали 

воинов. Вот строки из письма жен-

щин дома № 43 Советской улицы: 

«Бейте заклятого врага так, как его 

били наши предки, отцы и братья, со-

трите его с лица земли и подтвердите 

еще раз победную славу Красной Ар-

мии. Громите врага на фронте, а мы 

женщины-работницы, домохозяйки д. 

№ 43 г. Саранска, обещаем вам помо-

гать в работе здесь, в тылу, на пред-

приятиях и на колхозных полях по 

уборке обильного урожая и всю свою 

работу подчиним интересам фрон-

та…». 

По 12-18 часов в сутки работали 

труженики Саранска на предприяти-

ях: завод № 583 (ныне Механический 

завод) выпускали взрывчатые веще-

ства к боеприпасам: чеки гранат, де-

тонаторы мин, запалы для снарядов. 

Завод № 618 (ныне завод Электровы-

прямитель) выпускал ртутные вы-

прямители для зарядки батарей ра-

диостанции. Махорочная фабрика 

производила махорку. Промартели 

валяли валенки, шили полушубки, 

мастерили сани, приклады для винто-

вок, лыжи, ящики для снарядов. Са-

ранская фабрика шила гимнастерки и 

шинели. Военная база № 62 ремонти-

ровала оптические приборы для 

фронта. В 1945 г. отремонтированные 

прожектора применялись в битве за 

Берлин. Пеньковый комбинат изго-

тавливал веревки, канаты, упаковоч-

ную бечевку, шпагат. Консервный 

комбинат производил мясную тушен-

ку, сгущенное молоко. Всего было 

выпущено более 40 миллионов банок 

пищевых концентратов для фронта. 

Пригородный колхоз «Гигант» выра-

щивал сельхозпродукцию так необ-

ходимую фронту. 

Согласно постановления Сов-

наркома Мордовской АССР от 23 ав-

густа 1941 года была введена карточ-

ная система с 1 сентября на получе-

ние хлеба, сахара и кондитерских из-

делий в городе Саранске. Хлебная 

норма в городе колебалась от 800 

грамм до 400 грамм в месяц, в зави-

симости от категории работающих. 

Начиная с лета 1941 года в Саран-

ске один за другим начали откры-

ваться эвакогоспитали: эвакогоспи-

таль № 3052 – здание республикан-

ской больницы и школы № 1 (ныне 

школа № 9); эвакогоспиталь 3051 – 

здание педагогического института 

им. А.И. Полежаева и Дом печати; 

эвакогоспиталь № 4662 – здание гос-

тиницы «Центральная»; эвакогоспи-

таль № 1314 – здание фельдшерско-

акушерской школы и школы № 12. 

 

 
 

Всего в Саранске было открыто 

шесть эвакогоспиталей на 15 800 ко-

ек. При закрытии эвакогоспиталя № 

4662 в апреле 1945 г., его начальник, 

выступая перед медицинским персо-

налом и ранеными бойцами сказал: 

«… за три с лишним года госпиталь 

работал неплохо. Была возвращена в 

строй, чуть ли не дивизия людей».  
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Эту характеристику, данную ме-

дицинской работе эвакогоспиталя № 

4662, можно с уверенностью приме-

нить ко всем эвакогоспиталям Са-

ранска. Население города активно 

участвовало в обслуживании наших 

госпиталей – стирка белья, обслужи-

вание раненых, выступление с кон-

цертами т.д. 

Во время войны в Саранске про-

ходило формирование воинских ча-

стей и подразделений, а также отря-

дов народного ополчения. Одно из 

крупных формирований мордовско-

го народного ополчения было созда-

но в Саранске и насчитывало более 

2000 человек. Его возглавлял Г.М. 

Дирунов - заведующий военным от-

делом Саранского горкома ВКП (б). 

Летом - осенью 1941 года формиро-

вался 10-й запасной стрелковый 

полк, из которого были выделены 

112-й, 115-й, 116-й лыжные батальо-

ны. 259-й лыжный полк. 1005-й 

стрелковый полк. Еще до войны в 

Саранске был сформирован 409-й 

стрелковый полк, который разме-

щался в здании краеведческого му-

зея.  

Самым большим воинским фор 

мированием Саранска периода Ве-

ликой Отечественной войны являет-

ся 326-я стрелковая дивизия в народе 

названная «Мордовской». Ее форми-

рование началось 31 августа 1941 

года согласно директиве Московско-

го военного округа. Она состояла из 

трех стрелковых полков – 1097-го, 

1099-го, 1101-го и 888-го артилле-

рийского. Штаб дивизии размещался 

по улице Володарского. Поздней 

осенью 1941 года формирование бы-

ло окончено и дивизия выступила в 

сторону Пензы. Свое боевое креще-

ние она получила у деревни Дубров-

ка Тульской области в битве за 

Москву и закончила свой боевой 

путь на побережье Балтийского мо-

ря у острова Рюген. 326 стрелковая 

дивизия освобождала от немецко-

фашистских захватчиков Подмос-

ковье, Калининскую, Псковскую 

области, Эстонию, Польшу, Герма-

нию. За период Великой Отече-

ственной войны в приказах Вер-

ховного Главнокомандования диви-

зия упоминалась 15 раз. Свыше 11 

тысяч солдат и офицеров дивизии 

награждены орденами и медалями. 

За освобождение города Рославля 

326 стрелковая дивизия получила 

наименование «Рославльская». За 

освобождения города Тарту (Эсто-

ния) была награждена орденом 

Красного Знамени. Таким образом, 

она стала называться 326-я Рос-

лавльская ордена Красного Знаме-

ни стрелковая дивизия. 

В городе Саранске размещались 

вновь прибывшие авиационные ча-

сти ВВС Военно-Морского Флота. 

Например, 1-й запасной авиацион-

ный полк. На его базе было создано 

3-е Военно-морское авиационное 

училище. Около 10 человек Саран-

ского 3-е ВМАУ стали Героями 

Советского Союза. В начале войны 

в Саранск прибыла 10-я авиабрига-

да ВВС КБФ. Начала готовить мор-

ских летчиков Саранская авиаци-

онная школа, которую в 1942 году 

окончил Герой Советского Союза 

Бурматов Владимир Алексан-

дрович, штурман 255 истреби-

тельного авиационного полка 

ВВС Северного флота. 

В начале войны в Саранске 

было создано пехотное учили-

ще. Оно действовало до 1943 г. 

В 1943 году в городе размести-

лось Калинковичское военно-

пехотное училище, которое го-

товило офицеров до сентября 

1945 г.  

За период войны Саранск 

принял и разместил 3770 чело-

век эвакуированного населения. 

Впервые дни войны в Мордовию 

были эвакуированы дети с запад-

ных районов страны более 3000 че-

ловек. Многие из них разместились 

в Саранских детских домах: дет-

ский дом № 1 на улице Кирова и 

Посопский детский дом № 33. Для 

многих ребят Саранские детские 

дома стали родными. 

Жители Саранска оказывали по-

сильную помощь освобожденным 

городам и селам в восстановлении 

народного хозяйства. Городу Гоме-

лю и районам Гомельской области бы-

ли посланы 450 предметов различного 

хозяйственного инвентаря, собраны 

книги, одежда, обувь, предметы до-

машнего обихода, 16 голов скота. Го-

роду Рославлю отправлено 13 вагонов 

различных подарков, варежек, детских 

платьев, и т.д. 100 тысяч рублей посла-

но было на восстановление Сталингра-

да (ныне – Волгограда) и 62 тысячи 

рублей детям-сиротам города-героя. 

Многие улицы Саранска в память об 

этих событиях носят имена городов-

героев: Волгоградская улица, Ленин-

градская улица. Минская улица.  

9 мая 1945 года в Саранске состоя-

лась 20 тысячная демонстрация в честь 

Дня Победы. В колоннах плечо к плечу 

шли труженики тыла и солдаты - 

фронтовики-победители. Так закон-

чился военный период истории нашего 

города. 

На 1945 год площадь города состав-

ляла 15 квадратных километра. Про-

тяженность улиц города – 58 кило-

метров из них с булыжным покрытием 

– 19 километров. Тротуаров ас-

фальтированных – 9,6 километров, де-

ревянных – 8,6 километров. Свыше 

50% мостовых и 70% тротуаров при-

шли в негодность и требовали вос-

становления и ремонта. 23 городских 

деревянных моста с площадью 1114 

квадратных метра требовали ремонта, а 

21 мост – капитального.  

В городе имелось две бани с про-

пускной способностью 150 человек, 

которые также требовали ремонта. 

Необходимо было восстанавливать и 

центральную гостиницу на 500 коек. 

Срочный ремонт и восстановление 

требовалось 16 жилым домам общей 

площадью 8870 квадратных метров. 

Саранский водопровод имел протя-

женность 16 километров и 23 водораз-

борных колонки. Требовали замены 8 

водоразборных колонок. Протяжен-

ность городских электросетей состав-

ляла 53 километра. 18 километров 

электролиний требовали капитального 

ремонта.  

В крайне ветхом состоянии находи-

лись электролинии низкого напряже-

ния. Надо было приводить в порядок 

хозяйство Саранска после войны. Так 

началась мирная, послевоенная жизнь. 

 

Ковшова В.М. - зам.директора 

по научной работе Мемориально-

го музея военного и трудового по-

двига 1941-1945 годов, к.и.н.  



8                                                                                     2 (32) 9 мая 2015 года    

 Наш земляк – защитник  

Ленинграда 

 

Василий Иванович Пакшин родился 

22 июня 1924 года в поселке Белотро-

ицк (ныне Лямбирского района Мордо-

вии) в многодетной крестьянской се-

мье. История его семьи была типичной 

для того времени. Его отец Иван Федо-

рович Пакшин был неграмотный, кор-

мился тем, что валял валенки на заказ, 

на продажу. Мать Анна Тимофеевна 

Пакшина имела образование 4 класса 

церковно-приходской школы, по про-

фессии – швея. Анна Тимофеевна об-

шивала не только своих многочислен-

ных домочадцев, но и односельчан. 

Швейная машинка - кормилица сохра-

нилась в семье до сих пор. 

Василий окончил восьмилетнюю 

школу в родном селе, помогал по хо-

зяйству родителям, жил обычной дере-

венской жизнью, у него были брат Ни-

колай и сестра Антонина. Родители 

считались зажиточной семьей, и в пе-

риод коллективизации попали в кате-

горию единоличников, хотя работников 

со стороны не имели. Семья была под-

вергнута репрессиям в 30-е годы: иму-

щество, дом и хозяйство были конфис-

кованы местным сельсоветом, а семья 

переселена в Красноярский край. В 

Мордовию Пакшины вернулась лишь 

перед самой войной.  

Грянул 1941 год. Ивана Федоровича 

Пакшина - главу семьи взяли в ополче-

ние с первых дней войны. В связи с тя-

желой обстановкой на фронте, наступ-

лением немцев под Москвой, в Мордо-

вии строились дополнительные оборо-

нительные укрепления. Ивана Федоро-

вича послали на строительстве Сурско-

го оборонительного рубежа на рытье 

окопов. Из-за тяжелого положения с 

продовольствием, а снабжение было 

очень скудным, и из-за своего высокого 

роста он заболел дистрофией. Ивана 

Федоровича отправили на поправку 

домой. После восстановления здоровья 

его призвали в действующую армию. С 

марта 1942 года Пакшин был связистом 

в полку связи 281 стрелковой дивизии. 

Тянул связь по болотам. Так как был 

безграмотный, то писать писем домой 

не мог. Больше семья о нем ничего не 

слышала, сообщили, что он пропал без 

вести вместе со своим односельчани-

ном, полным своим однофамильцем и 

тезкой. Жена Антонина Тимофеевна 

отправляла запрос о его розыске, через 

три месяца признали мужа пропавшим 

без вести. До сих пор о нем ничего не 

известно, где и как сложил он свою уже 

седую голову.  

Василий Иванович Пакшин был 

призван в ряды РККА 20 июня 1942 го-

да, когда ему исполнилось 18 лет. Сна-

чала его отправили на курсы по подго-

товке артиллеристов во Владимирскую 

область в Гороховецкие лагеря на че-

тыре месяца. После окончания срока 

обучения на курсах артиллеристов, Ва-

силия Ивановича Пакшина отправили 

эшелоном, также как и его отца, на Ле-

нинградский фронт. 20 октября 1942 

года ему присвоили звание сержанта, 

назначили командиром 76 мм орудия (в 

боевой расчет входили 6 человек) 1 ба-

тареи 504 легкого артиллерийского 

полка 18 артиллерийской Гатчинской 

дивизии РГК. 4 февраля 1943 года Ва-

силий Иванович принял присягу. При-

нимал участие в военных действиях в 

районе города Луга и Нарвы, на синя-

винском направлении, затем на Ора-

ниенбаумском плацдарме, где шли тя-

желейшие бои. В августе 1943 года Ва-

силий Иванович награжден медалью 

«За оборону Ленинграда». А вот опи-

сание подвига из наградного листа на 

орден Отечественной войны первой 

степени: «В первый день наступления 

14.01.1944 года в районе Зрекино-

Гостилицы, Пакшин был наводчиком, 

огнем прямой наводки за день боя он 

уничтожил три пулеметных дзота, одно 

противотанковое орудие и проделал 12 

метровый проход в проволочном за-

граждении. В самый разгар боя 

11.02.1944 года в районе Криуша-

Пустой конец был ранен командир 

орудия, тов. Пакшин принял командо-

вание орудием на себя и, продолжая 

вести огонь, не отходя от панорамы, 

уничтожил два пулемета, находящиеся 

в доме, зажег сараи с немецкими авто-

матчиками и уничтожил 20 солдат и 

офицеров противника. Поддерживая 

пехоту огнем товарищ Пакшин первый 

форсировал реку Нарву. За смелость и 

отвагу, за инициативу достоин прави-

тельственной награды орден Отече-

ственной войны первой степени. Ко-

мандир 504 легкого артиллерийского 

полка подполковник Туранов, коман-

дир 65 легкой артиллерийской бригады 

полковник Волков, 11 марта 1944 го-

да.»  

28.03.1944 года Василий Иванович 

получил тяжелое челюстное ранение 

щитком от орудия, и еще ему изуродо-

вало правую руку. Весь его боевой рас-

чет погиб. На этом война для него за-

кончилась. Василий Иванович был от-

правлен в тыловой эвакогоспиталь в 

город Киров, где находился 11 месяцев 

по 1945 год. Награжден медалью «За 

отвагу», представлен к ордену Отече-

ственной войны 1 степени, но дали ор-

ден Красной Звезды, а орден Отече-

ственной войны дали в 1985 году.  

14 января 1945 года был комиссован 

под чистую. Вернулся в родное село 

Белотроицк. Победу встретил дома в 

Белотроицке. Василий Иванович дол-

жен был как-то адаптироваться к мир-

ной жизни, нужно было получить про-

фессию. Научился писать левой рукой. 

Окончил курсы бухгалтеров, стал рабо-

тать в колхозе в сельсовете счетоводом. 

Василий Иванович частенько вспоми-

нал свои «ленинградские дни и ночи». 

Ныли старые раны: вместо руки – 

культя, навсегда изуродованное лицо. 

Но шрамы, как известно, украшают 

настоящего мужчину. Женился в 1948 

году на Екатерине Осиповне Вавили-

хиной, в любви и согласии воспитали 

пятерых детей. С 1960 года переехали в 

Саранск, где Василий Иванович рабо-

тал сторожем на стадионе «Светотех-

ника» до самой пенсии. В Саранске 

жили на Старопосадской улице, затем 

1972 года на улице Попова. К 65-летию 

прорыва блокады Ленинграда в январе 

2009 года Василий Иванович ездил 

вместе с делегацией из Мордовии в го-

род-герой. 27 января Василий Ивано-

вич посетил Пискаревский мемориал. 

Фотографии об этой поездке и участии 

в праздничной программе есть в книге 

«Ленинградская симфония в Мордо-

вии». Умер В.И. Пакшин 13.01.2011 

года, похоронен на Мемориальном 

кладбище № 5.  

 

(В.И. Пакшин в центре) 

 

З/о информационно-издательского 

отдела Ерочкина Н.Н.  
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У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА 

 

Был сорок третий год тревожный, 

Крепчал мороз. Били куранты, 

Шел эшелон, не торопясь, 

В нем ехали одни курсанты. 

Н.Г. Расальский. 

 

В январе 

1943 года 

600 при-

зывников 

из Мор-

довии 

были 

направле-

ны в Там-

бовское 

пулемет-

ное учи-

лище, в 

их числе 

был и Вячеслав Гаврись, призванный 

Кочкуровским РВК. 

Вячеслав Васильевич родился 13 

июня 1925 года в селе Пироговка 

Шостенского р-на Сумской области 

Украины в семье лесничего. Отец его 

был переведен в Московский научно-

исследовательский институт лесного 

хозяйства, и семья переезжает в Ко-

строму, пункт подготовительной орга-

низации опытной базы.  

В июне 1941 года Вячеслав окончил 

8 классов, впереди светило лето и мас-

са всяких интересных занятий. 22 июня 

он с друзьями купался на речке, как 

вдруг прибежал сельский мальчишка и 

закричал: «Славко! Война! Фашисты 

сегодня напали на нас. Бомбили много 

городов. В 12 часов Молотов будет го-

ворить по радио на заводе…» 

В середине ноября 1941г. пришла 

повестка. В ней предписывалось явить-

ся на станцию для отправки на работы 

по возведению земляных укреплений 

перед г. Ярославлем. 

В это время приехал отец Вячеслава 

из Мордовии. Василий Петрович рабо-

тал в Академии наук СССР и получил 

предписание организовать здесь опыт-

ное лесничество и базу заготовки ши-

повника для отправки сырья по госпи-

талям. Семье были выданы документы 

по статусу эвакуированных для переез-

да в Мордовию  

В городе семья пробыла десять 

дней, и были направлены на местожи-

тельство в село Сабаево. Осень и нача-

ло зимы он проходил в школу, а в сере-

дине декабря Гаврись вызвали на мед-

комиссию в военкомат. Ему вручили 

повестку на 11 января 1943 года. Вяче-

слав Гаврись был направлен в Тамбов-

ское пулеметное училище, он не знал, 

увидится ли он снова с близкими. 

В июне 1943 года Тамбовское учи-

лище было расформировано и часть из 

него, в там числе и Вячеслав Василье-

вич, была направлена в Орджоникид-

зенское пулеметное училище г. Сыз-

рань, в котором он и учился до конца 

июля 1943 года. 

Из воспоминаний В.В. Гаврись: 

«В начале августа нас подняли перед 

рассветом по тревоге и сформировали 

команду для отправки на фронт. В 7 

часов утра под духовой марш «Проща-

ние славянки» прозвучала команда, и 

мы двинулись на вокзал. Там нас ждали 

подошедшие вагоны из Кинели с 

нашими же тамбовскими курсантами. В 

таком составе мы в полдень и отправи-

лись на фронт. Мы уходили 18-летние 

солдаты в неизвестное, на святое дело. 

Двигались быстро. Сутки пробыли 

на окружной в Москве, где и узнали 

адресант назначения – Калининский 

фронт. Через двое суток эшелон оста-

новился, где формировалась 270-я ди-

визия 43-й армии. 

В первой половине августа прорва-

ли длительную оборону фашистов и, 

приняв наступление Орловско-

Курского направления, начали осво-

бождение Смоленской области». 

В боях за освобождение города Деми-

дова Вячеслав Васильевич был тяжело 

ранен. «Вдруг страшно захотелось 

спать. В самый разгар боя хочу спать. 

Смертельно хочу спать. Перед глазами 

большой круг, составленный из разно-

цветных сосулек, направленных остри-

ями к центру круга. За воротником теп-

ло. Быстро провожу по голове рукой, 

липкое, теплое – кровь. За несколько 

секунд, пока еще теплилось у меня со-

знание, в голове пронеслась вся моя 

жизнь со многими подробностями. 

Красный круг превратился в разно-

цветную трубу, и я внутри поплыл. 

Вот, оказывается, как умирают, – по-

думал я в последний миг и … ничего». 

Но, умирать ему было рано! Ране-

ние было в голову, с тяжелыми ослож-

нениями: параличом ног и слепотой, 

поэтому он был отправлен в госпиталь 

г. Молотов, где и пролежал 4 месяца. 

После излечения был признан негод-

ным к несению военной службы с ис-

ключением с военного учета. За прояв-

ленное мужество В.В. Гаврись был 

награжден орденом Славы III степени. 

Домой Вячеслав Васильевич вер-

нулся в январе 1944 года инвалидом 

войны II группы. Здесь его ждали отец 

и мама, которые к тому времени жили в 

с. Кочкурово. Зрение к нему вернулось 

полностью, паралич ног остался на всю 

жизнь.  

Средняя школа была не закончена, по-

этому Вячеслав Васильевич стал гото-

виться к сдаче на аттестат зрелости и в 

1947 году сдал экзамен за 10 классов 

экстерном. Потом поехал на приемные 

экзамены в Воронежский лесотехниче-

ский институт на заочное отделение, 

работая уже с 1945 года инспектором 

охраны леса в Ковылкинском лесхозе. 

В 1948 году В.В. Гаврись был назначен 

помощником лесничего Ковылкинско-

го лесничества. В этом же году осенью 

женился на Надежде Алексеевне Игна-

тьевой, в 1949 году родился сын Юрий, 

а в 1952 году дочь Галина. 

В 1953 году подошла защита диплом-

ного проекта. За это время он работал 

помощником лесничего, лесничим и в 

1956 году был назначен инженером 

Ичалковского лесхоза.  

В 1959 году Вячеслав Васильевич пе-

реведен инженером в Республиканское 

управление лесного хозяйства, где ра-

ботал до 1962 года. 

Парализованные ноги стали слабеть и 

осенью 1962 года ему пришлось оста-

вить лесное хозяйство и перейти в 

Мордовский государственный универ-

ситет преподавателем, где и прорабо-

тал до выхода на пенсию.  

В университете В.В. Гаврись 27 лет чи-

тал курс начертательной геометрии и 

технического черчения. 

Гаврись Вячеслав Васильевич ушёл из 

жизни 20 мая 2001 г., г. Саранск. Па-

мять о нём всегда будет жить в сердцах 

его родных и близких. 

Тяжел и долог был их боевой путь. Ря-

довыми, сержантами, офицерами они 

освобождали свою Родину, народы 

других стран Европы и Азии. Каждый 

из них каждодневно, ежечасно смотрел 

смерти в глаза. Ранения и контузии, 

лишения и невзгоды, потери друзей – 

все пережили они. Многие навечно 

остались в земле – родной и чужой. Их 

ратный подвиг вознагражден радост-

ным салютом в победном 1945-м.                                                      

(На фото с женой Надеждой Алексе-

евной) 

Ю.В. Макарова, научный сотрудник 

Мемориального музея военногои 

трудового подвига 1941-1945 гг.   
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СОЛДАТ В ЗВАНИИ ГЕНЕРАЛА 

Много боевых эпизодов вместила 

фронтовая жизнь уроженца села 

Киржеманы Атяшевского района 

Василия Владимировича Яксаргина. 

Ведь за его плечами были и Финская 

война, и Великая Отечественная.  
Но до последних своих дней помнил 

Василий Владимирович июньский день 

1941 года. 

Тогда танко-

вая дивизия, 

в которой он 

был коман-

диром роты, 

несколькими 

эшелонами 

прибыла на 

станцию 

Орша. И ко-

гда заканчи-

вали уже 

разгружать 

боевую технику, налетевшие вдруг 

  немецкие самолеты мощным бомбо-

вым ударом превратили в металлолом 

десятки танков. Пострадала и коман-

дирская боевая машина. Яксаргин по-

просил лейтенанта Петра Луста взять 

ее на буксир. Танкисты двух экипажей 

вместе прорывались из окружения, 

разрывая на курево немецкие листовки 

со словами: «Сдавайтесь, вы окруже-

ны!».  

Два месяца группа бойцов, в которой 

был со своим украинским другом Ва-

силий Яксаргин, пыталась выйти из 

окружения.  Но сделать это удалось 

лишь только в декабре 1942 года, когда 

линия фронта снова приблизилась к 

Смоленщине. За кольцом окружения 

уже свои контрразведчики заставили 

сдать оружие и отправили всех на 

«фильтрацию». В Суздальском спецла-

гере НКВД Яксаргина и Луста прове-

ряли до апреля 1943 года. 

Так случилось, что два товарища 

прошли вместе и всю войну. На их бо-

евом пути были Минск, Сталинград, 

Курская дуга, Харьков, Киев, Фастов, 

Львов, и, наконец, через серию изнури-

тельных и опасных форсирований рек 

были бои в Берлине – самом центре 

фашистского логова. Но в битве за 

Берлин Василий Яксаргин, воевавший 

в составе 3-й гвардейской танковой 

армии под командованием маршала 

Павла Рыбалко, участвовал уже без 

Петра Луста. Украинец погиб на самых 

подступах к городу, когда танковый 

батальон капитана Яксаргина с ходу 

форсировал последний водный рубеж 

на пути к Берлину - канал Тельтов. 

2-й танковый батальон под командо-

ванием Яксаргина 16 апреля после 

мощной артиллерийской и авиацион-

ной подготовки форсировал реку Ней-

се, еще через день – Шпрее. Танки ба-

тальона за три дня боев продвинулись 

на 100 и оказались впереди основных 

сил на 30-40 километров. Все ближе 

был Берлин, вокруг которого фашисты 

создали три полосы обороны, а в самом 

городе превратили все здания в опор-

ные пункты.  

Особенно опасными на улицах Бер-

лина были ополченцы «фольксштурм» 

с фаустпатронами – в основном, юнцы 

от 12 лет и старики-фанаты. Того и 

гляди, из какой-нибудь подворотни 

или с чердака наведут фаустпатрон на 

танк и через прожженное отверстие 

влетят внутрь огненные брызги рас-

плавленной брони и весь адский жар 

сфокусированного взрыва этого броне-

бойного снаряда прямой наводки. Фа-

устпатронщики били по танкам при-

цельно на расстоянии до 150 метров. 

Немало танкистов погибло от пятики-

лограммовой карманной артиллерии, 

которую фольксштурмовики носили 

как винтовку – на ремне через плечо.  

Очень опасными были для танков и 

узкие улицы Берлина. Зажатые между 

домами, лишенные маневра боевые 

машины становились легкой мишенью. 

По танкам немцы стреляли из укрытий, 

окон домов. Чтобы меньше было по-

терь, улицы до появления на них тан-

ков обрабатывала массивным огнем 

артиллерия. «Казалось, после ураган-

ного огня «катюш» там не должно бы-

ло остаться ни одного живого челове-

ка, - вспоминал Василий Яксаргин. - 

Но стоило танкам двинуться с места, 

как огневые точки немцев оживали. Но 

от интенсивного огня артиллерии 

гражданское население, кроме явных 

зевак, почти не страдало, потому что 

отсиживалось во вместительных под-

валах под домами. Заглянув в такие 

подземелья, мы обнаружили там нары 

в три яруса, электрический свет, воду. 

В этих условиях отсиживаться и отле-

живаться можно было сколько угод-

но». 

На одной из берлинских улиц был 

немецкий госпиталь для легкораненых. 

Подстрекаемые офицерами-нацистами, 

помеченные пулями и осколками от 

снарядов Красной Армии, фрицы 

встретили танки огнем фаустпатронов. 

Но когда танкисты Яксаргина открыли 

в ответ убийственный огонь, изо всех 

окон появились белые «флаги» из про-

стынь и полотенец, послышалось: 

«Гитлер капут!». 

У батальона Яксаргина была в ходе 

уличных боев своя тактика. Танкисты 

даже при атаке всего несколькими тан-

ками старались создать у противника 

видимость масштабного наступления. 

Тактику 

баталь-

она вы-

соко 

оценило 

коман-

дование. 

Бросая 

танки 

Яксар-

гина на 

самые 

трудные 

участки 

боя, 

вышестоящие командиры говорили: 

«Вы везучие. У вас и на этот раз все 

получится». 

Поддерживаемые мотопехотой, сапе-

рами, огнем крупнокалиберных орудий 

и минометов, танкисты Василия Яксар-

гина вышли к площади Унтер-ден-

Линден, название которой переводится 

как «улица под липами». Знаменита 

площадь тем, что с приходом к власти 

Гитлера по обеим ее сторонам посади-

ли липы.  Одна из этих лип очень по-

могла нашим танкистам, когда нужно 

было обнаружить и уничтожить зата-

ившийся немецкий танк «Пантера». 

Правда, чтобы замаскироваться наше-

му Т-34 в зеленой кроне красивого де-

рева, пришлось экипажу липу пова-

лить. 

Танкисты под командованием Васи-

лия Яксаргина очистили в Берлине от 

неприятеля 60 городских кварталов. Но 

не удалось им оставить свои автографы 

на стенах находившегося рядом рейхс-

тага. Это легче всего было сделать пе-

хотинцам: автомат или винтовку на 

плечо – и пошел ставить свою визу на 

рейхстаге! А танкистам нужно было 

после боя отдохнуть, привести в поря-

док боевую машину, заправить ее го-

рючим, боеприпасами. Тем более, что 

команда «В поход!» не заставила себя 

ждать – к советским танкистам взывала 

о помощи восставшая против немецких 

оккупантов Прага!  

9 мая 1945 года в составе танковой 

бригады батальон Яксаргина вошел в 

столицу Чехословакии. А в городке 

Лиса-на-Лабе, что находится на Эльбе, 

узнал капитан о том, что за успешные 

бои в Берлине и взятие железнодорож-

ной ста Героя Советского Союза. 

Яксаргина поздравила военврач Мария 

Коваль. Дружба между эрзянином и 

кубанской казачкой, переросшая в 

большую любовь, завязалась еще в 

1944 году, когда Яксаргина после бое-

вого ранения хотели отправить в гос-

питаль. После войны Мария вышла за 

Василия замуж, разделив с ним все ра-

дости и тяготы военной службы.  
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Яксаргин окончил с отличием выс-

шую офицерскую бронетанковую шко-

лу, военный педагогический институт. 

Был на разных армейских должностях, 

а последнее место его службы – Уссу-

рийское военное автомобильное учи-

лище, начальником которого Яксаргин 

был шесть лет.  В апреле 1964 года ему 

присвоено воинское звание генерал-

майора. А когда ушел в запас, супруги 

выбрали местом жительства родину 

Марии Григорьевны. В 1966 году в 

Краснодарском сельхозинституте была 

создана военная кафедра, которую воз-

главил профессор В.В.Яксаргин. Со 

временем институт был преобразован в 

Кубанский государственный аграрный 

университет, старшим научным со-

трудником которого даже на девятом 

десятке лет жизни оставался боевой 

генерал. В 2006 году решением город-

ской Думы В.В. Яксаргину присвоено 

звание «Почётный гражданин города 

Краснодара». 

Супруги Яксаргины воспитали двух 

дочерей, которые, как и мама, стали 

врачами. Младшая Лариса рассказала, 

что много лет назад ехали с Дальнего 

Востока   выпускники Уссурийского 

автомобильного училища. Отмечая 

окончание учебы, молодые лейтенанты 

подняли тост и за своего начальника – 

строгого, но не злопамятного генерала 

Яксаргина. Не знали лейтенанты, что в 

вагоне ехал с ними человек, который 

потом и рассказал Ларисе, как заочно, 

не показно поминали добрым словом 

ее отца.  

26 апреля исполнилось 100 лет со дня 

рождения Василия Владимировича 

Яксаргина, и это хороший повод снова 

вспомнить о храбром в бою и очень 

добром в мирной жизни человеке.  
(Развернутый вариант статьи был опуб-

ликован на страницах газеты «Известия 

Мордовии») 

Валентин Пиняев - член Союза 

журналистов России. 

 

Герой 

земли атяшевской  

– В.М. Михеев 
9 мая 2015 года в Российской Феде-

рации и за её пределами отметят 70-ю 

годовщину Великой Победы советско-

го народа и его доблестных Вооружен-

ных Сил. Ей предшествовала другая 

дата - историческая Победа на Волге 

(70-летие ее праздновали 2 февраля 

2013 г.). Эта победа стала поворотным 

моментом в разгроме немецко-

фашистских агрессоров во второй ми-

ровой войне. Сражение включало в се-

бя осаду вермахтом Сталинграда, про-

тивостояние в городе, и контрнаступ-

ление Красной Армии, в результате ко-

торого 6-я армия вермахта и другие си-

лы союзников Германии внутри и во-

круг города были окружены и частью 

уничтожены, частью захвачены в плен. 

Державы Оси потеряли большое коли-

чество людей и вооружений, и впо-

следствии не смогли полностью опра-

виться от поражения. 

Для Советского Союза, который так-

же понёс большие потери в течение 

всего сражения, победа в Сталинграде 

стала началом освобождения страны, и 

победного марша по Европе, привед-

шего к окончательному поражению 

нацистской Германии в 1945 году. 

Работая в фондах Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941-1945 годов с документами, читая 

письма участников Великой Отече-

ственной войны, я сталкивалась со 

многими судьбами людей прошедших 

дорогами тех огненных лет. Их воспо-

минания особенно дороги.  

В холодном январе 1943 года при 

наступлении роты в районе Песчанки, 

Верхней Еманки и Сталинграда отваж-

но сражался уроженец с. Малые Ма-

надыши Атяшевского района лейте-

нант Владимир Михайлович Михеев. 

Родился Владимир Михайлович в кре-

стьянской семье. Участник боёв у озе-

ра Хасан в 1938 году. В 1941 году 

окончил курсы политсостава. В дей-

ствующей армии в период Великой 

Отечественной войны с июля 1942 го-

да. Выполняя задания командования 

полка, проявил себя смелым, муже-

ственным и решительным командиром.  

Бои по прорыву вражеской обороны 

на реке Червлёной начались 10 января 

1943 года. Хорошо оборудованные по-

зиции противника находились на кру-

том правом берегу реки. Перед рекой 

тянулась открытая степь с глубоким 

снежным покровом. 

Ночью разведчики 128-го стрелково-

го полка под командованием лейтенан-

та В.М.Михеева выдвинулись вперед и 

проникли в балку Мокрая. Разведчики 

сняли часовых и, разбившись на груп-

пы, забросали гранатами вражеские 

землянки. Выскочивших из укрытий, 

пытавшихся оказать сопротивление 

гитлеровцев, уничтожили. Уцелевшие 

предпочли поднять руки. Михеев не-

медленно дал знать командиру полка, 

что балка Мокрая от врагов очищена. 

Полк пошёл вперёд и продвинулся на 

пять километров. Это обеспечило за-

хват балки Песчаной. 

С 23 по 27 января 1943 года при 

наступлении роты в районе села Пес-

чанка В.М.Михеев проявил подлинный 

героизм, мужество и отвагу. Разведчи-

ки в количестве 16-ти человек под ко-

мандованием Михеева в результате 

упорных боёв с превосходящими сила-

ми про-

тивни-

ка за-

хватили 

8 

блинда

жей с 

пуле-

мётны-

ми ог-

невыми 

точка-

ми, 10 

блинда

жей со 

стрелками и автоматчиками, 4 орудия 

противника, уничтожили 165 гитле-

ровцев и 277 захватили в плен. Михеев 

лично обезвредил боевые расчёты 3 

дзотов врага, огнём из автомата уни-

чтожив 60 фашистов и 85 захватив в 

плен. Успешные действия группы 

обеспечили продвижение наступаю-

щих подразделений полка. 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 18 мая 1943 года за об-

разцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявлен-

ные при этом отвагу и геройство Вла-

димиру Михайловичу Михееву было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

В 1946 году майор В.М.Михеев уво-

лился в запас. В 1948 году окончил 

Мордовскую партийную школу, в 1950 

году Куйбышевский педагогический 

институт. Работал в органах МВД го-

рода Куйбышева (ныне город Самара). 

Умер 19 апреля 1986 года. Похоронен в 

г. Самара на кладбище «Рубежное». В 

честь Михеева на здании школы в селе 

Малые Манадыши установлена мемо-

риальная доска. 

В.М. Михеев награждён орденом Ле-

нина, 2 орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды и медалями.   

Выдающаяся победа на берегах Вол-

ги и Дона наглядно показала всему ми-

ру возросшую мощь Красной Армии и 

высокий уровень ее военного искус-

ства. В ходе Сталинградской битвы 

были блестяще осуществлены страте-

гические оборонительные, а затем и 

наступательные операции группы 

фронтов с целью окружения и уничто-

жения крупной группировки против-

ника.  

  

Подготовила научный сотрудник 

Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945 годов – 

О.В. Забненкова. 
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Стихи о войне, Родине, 

героях… 

 

Гордеева Людмила Михайловна, по 

профессии и призванию учитель. 

Педагогический стаж работы 38 лет, 

награждена медалью «Ветеран труда», 

«Отличник народного просвещения». 

Ей присвоены звания «Учитель-

методист», «Заслуженный работник 

культуры РМ», «Педагог – 

исследователь». Людмила Михайловна 

создала уникальный музей, ставший 

республиканским методическим 

центром литературного краеведения и 

музееведения. Поэзия не только хобби 

для Людмилы Михайловны, но и 

состояние души. Самые 

проникновенные и пронзительные 

стихи о той войне… 

 

Бабушка 

 

Когда война пришла в твой теплый 

дом, 

Открыла настежь двери в лютый 

холод,  

Стоял седой декабрь, земля покрылась 

льдом, 

А в доме поселились страх и голод. 

 

Как крик твой был пронзителен и 

тонок: 

На битву под Москвой был призван  

муж, а вслед – сынок.  

И ты осталась ждать заветный 

треугольник,  

А на руках восьмой, грудной, больной 

ребенок.  
Как ты осилила годины испытаний? 

Как ты смогла сберечь и прокормить 

детей? 

Анастасия – образец переживания 

страданий,  

Забот, тревожных дум, без сна ночей! 

Но вдруг из мамы молодой ты на 

глазах старушкой стала,  

Когда о первенце известье прочитала: 

«Ваш сын Иван погиб на хуторе 

Попутный, 

Сгорел в бою, а бой был очень 

трудный…»  

Желанный май ворвался свежим 

ветром 

И запахом черемухи в саду –  

Твой муж ушел на фронт - отцом, 

вернулся дедом: 

Я родилась в Победном том году. 

 

Дедова каска 

 

Веселый май к нам постучал в окошко 

Пришла десятая победная весна. 

А мы в войну играли понарошку 

И каска деда у ребят на всех одна. 

 

Она была тяжелой и холодной,  

И пахла порохом, и дымом, и бедой… 

Нам, детям той поры голодной  

Хотелось подарить всем радость и 

покой.  

 

Был сад в цвету под белым 

покрывалом,  

И песнь победную отщелкал соловей, 

Когда под яблоней мы каску зарывали, 

Чтоб никогда никто нужды не ведал в 

ней. 

Урок мужества 

 

Дети слушают – темы струится зерно, 

Торжественно, как в стенах храма.  

А над ними, как радуга, имя одно – 

Командира танкиста Ивана. 

Тишина, глубина и покой. 

Наш урок достигает цели:  

Зерна истины льются рекой,  

Быть защитниками захотели. 

Этот мир, этот дом, этот класс 

Отстоял он ценой своей жизни. 

В бой студентом ушел в грозный час… 

Урок мужества – час скорбной тризны.  

 

Минута молчания 

 

Замрите! 

  

Пусть только льются слезы 

И стучат в унисон сердца, 

Солдат родные лица 

Забыть нельзя! 

Замрите! 

 

Пусть память пролистает 

События грозных лет, 

Защитников слава не умирает –  

Забвенья нет! 

Замрите! 

 

Пусть люди планеты знают 

Заветы Героев войны, 

Пусть их наказы подхватят  

Ваши сыны! 

Замрите! 

 

Пусть души погибших видят 

Землю родную в цвету,  

Детей родную в цвету, 

Детей счастливые лица, страну, 

Где героев чтут! 

Замрите! 

 


