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     22 июня 1941 года - начало величайшей трагедии в истории нашей страны. Война черным 

смертным         покрывалом пришла в каждый дом, разрушила города и села, выжгла поля и 

леса, осиротила детей, сделала вдовами матерей. Никогда невозможно забыть боль и горечь 

потерь о погибших на полях сражений, голод и разруху, унижения и ненависть к врагу, попи-

равшего нашу землю. 

    Время затягивает любые раны, но будет несправедливо предать забвению тех, кто отдал 

свою жизнь за мирное небо для нас, будущее для нашей страны. 

    Большие потери понесла наша Мордовия. Более 132 тысяч не вернувшихся с войны, тяго-

ты и лишения военного времени коснулись каждого жителя республики. Из г. Саранска было 

призвано 18 тысяч человек. Погибло, пропало без вести почти половина из них. Мордовия да-

ла стране 104 Героя Советского Союза, 25 полных кавалеров ордена Славы, из них 6 Героев 

Советского Союза и 2 полных кавалера ордена Славы – уроженцы г. Саранска. Более 100 ты-

сяч бойцов и командиров Красной Армии, уроженцев Мордовии награждены орденами и ме-

далями.  

    Подвиг солдата не будет забыт, память о павших будет жить вечно в наших сердцах.  

 Дорогие сограждане! Помните! Будьте бдительны! Фашизм вновь поднимает голову на бре-

гах Днепра, на земле, политой кровью всех народов нашей страны, вновь маршируют фа-

шиствующие молодчики, забывшие о страданиях своего народа.  
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщенный Банк данных Министерства оборо-

ны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует 

рабочая группа по установлению судеб без вести пав-

ших в Великой Отечественной войне солдат, сбору и 

систематизации данных в дополнение к изданным 

Книгам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-11. 

***С 24 апреля по 7 мая сводный республиканский 

поисковый отряд (Командир – Кручинкин А.Н.) 
проводил поисковую экспедицию Вахты Памяти 2015 

года. 25 апреля наши поисковики приняли участие во 

Всероссийской акции «Поле Памяти» в Холм Жирков-

ском районе Смоленской области, где в 1941 году сра-

жалась 13 дивизия народного ополчения, в рядах кото-

рой встали на пути фашистских полчищ и наши земля-

ки. В память о подвиге ополченцев во имя каждого по-

гибшего посажено дерево на Аллее Памяти. Затем от-

ряд перебазировался в Сухиничский район Калужской 

области на места боев 326 мордовской стрелковой ди-

визии.  В рамках экспедиции обнаружены останки 13 по-

гибших солдат, проведено благоустройство воинских 

мемориалов в селах Алешенка, Б.Колодези, на братском 

захоронении в лесу, где ранее нами был установлен па-

мятник нашим землякам, погибшим в августе 1942 года.  

Капитан-танкист 
28 апреля 2015 года сводным отрядом Мордовского Республи-

канского Патриотического объединения «Поиск» в лесу юго-

восточнее Алешенка/Алешинка Сухиничского района Калужской 

области были обнаружены останки четырех офицеров.  

…В лес юго-восточнее Алешинка, а в отряде мы его называем 

Колодезский лес, по наименованию села Богдановы Колодези (на 

военных картах просто Колодези) мордовские поисковики прие-

хали в мае 1993 года, всего на три дня – 6-8 мая. Приехали с Вах-

ты Памяти, проходившей в с. Озерна Ульяновского района Ка-

лужской области. Переезд был не случаен именно за Богдановы 

Колодези и лес восточнее сражалась в августе 1942 года 326-я 

стрелковая дивизия, сформированная в 1941 году в Мордовской 

АССР. За три дня работ было найдено 10 бойцов и офицеров 

РККА. Всего за 22 года (с 1993 по 2015 год) было проведено 22 

поисковые экспедиции (участвовало более 500 человек), найдено 

и захоронено более 400 солдат и офицеров РККА, найдено 49 ме-

дальонов, из них прочитано 13 и еще один установлен по фами-

лии на алюминиевой ложке. Так же было найдено 28 немецких 

солдат и офицеров.   

Вернемся снова к воинскому захоронению, найденному 28 ап-

реля 2015 года. На входе в блиндаж, на глубине 70 см и ниже, 

располагались друг на друге останки трех офицеров и рядового. 

Сверху лежали останки офицера, одетого в танковый комбинезон 

или его аналог (сохранилась пропитанная каким-то составом 

ткань, не подавшаяся гниению, а со временем побелела и стала 

хрупкой, были явно различим широкий ремень из этой же ткани), 

на комбинезоне сохранилась петлица – с одной шпалой (воинское 

звание - капитан), цвет петлицы неразличим. Под комбинезоном 

была офицерская гимнастерка, от которой сохранились две пет-

лицы черного цвета на каждой по одной шпале без эмблем рода 

войск. Так же были обнаружены патроны от пистолета ТТ или 

ППШ.. Череп офицера был раздроблен, в нем найдена немецкая 

пуля. Под ним лежали два офицера (у одного обнаружены три 

кубаря (воинское звание – старший лейтенант), у второго – тон-

кие ремни от портупеи), в останках которых так же обнаружены 

немецкие пули. С ними обнаружен целлулоидный подворотни-

чок, патроны от нагана. остатки шинели. Последним был обна-

ружен рядовой солдат в ботинках.        

Боевые действия в лесу юго-восточнее Алешинка проходили в 

основном в августе 1942 года (подтверждается петлицами и лет-

ний период ботинками рядового), а также черный цвет петлиц 

(указывает на танковые войска, инженерные войска и артилле-

рийские войска) и вероятно всего остатки танкового комбинезона 

с основой виде специально подготовленной ткани для защиты 

экипажа танка от огня, можно предположить, что найденный ка-

питан служил в танковых частях, вероятнее всего в составе эки-

пажа танка или бронемашины. Еще одним фактором является об-

наружение в останках немецкой пули. 

После работы с ОБД-Мемориал был сформирован список по-

гибших капитанов в данном районе: 

1. Лемехов Владимир Алексеевич, инженер-капитан - по-

мощник командира батальона по технической части 146 тбр. 

Убит 19.8.1942 при налете авиации противника на д. Алешинка. 

Похоронен гражданское кладбище д. Стрельна. 

2. Гадючко Иван Сергеевич, капитан - командир 195 танко-

вого батальона 95 тбр 9 тк. Убит 19.8.1942, Похоронен д. Але-

шинка (дописано Козельский район, но правильно это Сухинич-

ский район). 

3. Огурцов Николай Никонович, капитан - командир мспб 

95 тбр 9 тк. Убит 22.8.1942, похоронен д. Алешинка. 

4. Акрамов Максум Ахмедзянович, капитан - заместитель 

командир мспб 95 тбр 9 тк. Убит 21.8.1942, похоронен д. Але-

шинка. 

5. Карсаевский Герман Сергеевич, капитан - офицер связи 

95 тбр 9 тк. Убит 22.8.1942, похоронен д. Алешинка. 

Первый из них, инженер-капитан Лемехов как указано выше 

был похоронен в д. Стрельна, так что он выпадает из числа веро-

ятных кандидатур. 

Второй вариант - капитан Гадючко по рассказам местных жи-

телей был похоронен в Алешинка в отдельной могиле, к нему на 

могилу приезжала жена.  

Третий вариант – капитан Огурцов, по нему имеется запись в 

ЖБД 95 тбр 9 тк, освещающие обстоятельства его гибели: В 0.40 

22.8.42 командир мспб капитан Огурцов собрал руководящий со-

став батальона для отдачи боевого приказа, при этом присутство-

вали командиры штаба и инструктора политотдела бригады. В 

момент отдачи приказа прямым попаданием снаряда фугасного 

действия было убито 6 человек, в том числе капитан Огурцов и 

ранено 3 человека. Отсюда вытекают два основных момента – это 

гибель сразу 6 офицеров и гибель от разрыва снаряда. То есть за-

хоронение должно было быть большим по количеству останков, 

но самое главное в телах должны были присутствовать осколки, а 

никак не пули, поэтому капитан Огурцов тоже отпадает.  

Четвертый вариант - капитан Акрамов. С ним сложнее, он за-

меститель командира мотострелкового батальона 95 тбр и место 

обнаружения останков подходит. Подробности гибели неизвест-

ны (в ЖБД бригады об этом не сообщается), но погиб он 21 авгу-

ста 1942 года, то есть не вместе с группой офицеров на совеща-

нии у капитана Огруцова. Но не согласуется обнаружение на 

останках остатков танкового комбинезона. 

Пятый вариант – капитан Карсаевский, офицер связи 95 тбр. 

Обстоятельства гибели неизвестны, но точно не гибель на сове-

щании Огурцова. Тем более что вместе с ним в ОБД-Мемориал 

идут погибшие в тот же день (22.08.1942) старший лейтенант 

Матко Григорий Степанович, помощник НШ 95 тбр по учету 

личного состава и политрук Кролик Павел Иосифович, помощник 

начальника политотдела 95 тбр по работе среди комсомола. Еще 

раз оговорюсь, вместе с одним из офицеров, похороненных вме-

сте с капитаном были найдены три "кубаря", но не на петлице, а 

раздельно. Если капитан Красаевский, как офицер связи, пере-

двигался на бронемашине или танке, он мог носить танковый 

комбинезон. 

Таким образом, вероятнее всего, что найденный капитан – это 

капитан Карсаевский Герман Сергеевич, в то же время нельзя 

сбрасывать со счетов и капитана Акрамова Максума Ахмедзяно-

вича. С большой вероятностью идентификации останков может 

помочь ДНК-экспертиза. Надо проводить как минимум три экс-

пертизы: останков офицера, прямых родственников Карсаевского 

и Акрамова.   Поиск продолжается… 
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ПАМЯТИ 

МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ по-

свящается... 

 В год 70-летия 

Великой Победы 

Администрация 

муниципального 

образования Сос-

новоборский го-

родской округ, 

Совет депутатов, городской музей, 

Военно-исторический клуб, а также 

общественные организации города 

Сосновый Бор Ленинградской обла-

сти сообщили о завершении строи-

тельства памятника морякам-

подводникам. 39 экипажей подвод-

ных лодок Краснознаменного Бал-

тийского флота погибли в водах Бал-

тики в годы Великой Отечественной 

войны.  

Памятник морякам-подводникам, 

церемония открытия которого состо-

ялась 20 июня 2015 года, накануне 

Дня Памяти и Скорби, стал частью 

объекта культурного наследия регио-

нального значения, памятника исто-

рии: мемориальный комплекс «За-

щитники Отечества». 

Отныне в одном братском захоро-

нении увековечена память 1424 мо-

ряков-подводников, в числе которых 

находятся 8 уроженцев Республики 

Мордовия. 

Подводники Краснознаменного 

Балтийского флота - уроженцы Рес-

публики Мордовия, погибшие в бое-

вых походах 1941-1945 гг.: 

1. АСАБЕН (АСАБИН)  

САИД  ГАВРИЛОВИЧ, старший 

лейтенант, командир БЧ-3, 23 года, 

родился в 1919 году деревне Чере-

мишево Мордовской АССР. Погиб 15 

октября 1942 года на подводной лод-

ке Щ-311; 

2. ВОЕВОДИН БОРИС 

МИХАЙЛОВИЧ, старший красно-

флотец, электрик, 24 года, родился в 

1919 году селе Болтино Ладского 

(ныне Ромодановского района) Мор-

довской АССР. Погиб 22 мая 1943 

года на подводной лодке Щ-408; 

3. ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ, мичман, боцман, 32 го-

да. Родился в селе Оброчное Ичал-

ковского района Мордовской АССР. 

Погиб 14 ноября 1941 года на под-

водной лодке Л-2; 

4. ЛАРЦЕВ ГРИГОРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, краснофлотец, 

электрик, 27 лет. Родился в селе С. 

Майдан Кадошкинского района Мор-

довской АССР. Погиб 16 ноября 1942 

года на подводной лодке Щ-306; 

5. ЛОГИНОВ ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, мичман, штурман, 

26 лет. Родился в селе Ромоданово 

Мордовской АССР. Пропал без вести 

после 29 сентября 1941 года на подвод-

ной лодке Щ-319; 

6. СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ 

ВИКТОРОВИЧ, краснофлотец, мото-

рист, 20 лет. Родился в селе Евлашово 

Ромодановского района Мордовской 

АССР. Погиб 1 июня 1943 года на под-

водной лодке Щ-406;  

7. ЧЕБАНОВ АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ, капитан-лейтенант, ко-

мандир подводной лодки, 29 лет. Ро-

дился в городе Ковылкино Мордовской 

АССР. Погиб 14 ноября 1941 года на 

подводной лодке Л-2; 

8. КУЛОЧКИН НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ (ИЛЬИЧ), торпедист на 

подводной лодке С-7. 

(поименная выписка взята из 

«КНИГИ ПАМЯТИ подводников во-

енно-морского флота, погибших в го-

ды Великой Отечественной войны 

1941-1945», /под общей редакцией 

контр-адмирала В.С.Козлова/ -СПБ.: 

издательство «Золотая Книга», 

2007.) 

Пока  у нас нет возможности просле-

дить судьбу каждого  из восьми пере-

численных моряков–подводников, но 

вот что известно о гибели капитана 

подводной лодки  Л-2 капитан-

лейтенанте Чебанове Александре Пет-

ровиче и боцмана лодки – мичмана 

Горшкова А.П.  

22 июня 1941 года   Л-2 «Сталинец» 

— советская дизель-электрическая 

минно-торпедная подводная лодка вре-

мён Второй мировой войны, под ко-

мандованием А.П.Чебанова, встретила  

в составе 14-го дивизиона учебной бри-

гады ПЛ КБФ. 

Лодка нахо-

дилась в ре-

монте на за-

воде № 196 и 

ее готовность 

на 1 июля 

1941 года со-

ставляла 83,2 

%. Вскоре ре-

монт был за-

кончен, и 6 

сентября 1941 

года «Л-2» 

перечислена 

во 2-й диви-

зион ПЛ КБФ. 

    13 ноября 1941 года лодка вышла из 

Кронштадта с полным грузом мин для 

минных постановок в Данцигской бухте 

в составе 4-го конвоя на Ханко (эсмин-

цы «Суровый» и «Гордый», минзаг 

«Урал», 3 тральщика, 6 катеров).  

    В ночь с 13 на 14 ноября 1941 года у 

острова Кери корабли вошли в плотное 

минное поле (заграждение D-46, вы-

ставленное минным заградителем «Кай-

зер»). На мины попали эсминцы «Гор-

дый», «Суровый», тральщик «Т-206», 

охотник «МО-301». В 01.07 «Л-2» по-

дорвалась на мине, но осталась на пла-

ву. Подлодка встала на якорь, а экипаж 

субмарины приступил к борьбе за жи-

вучесть. Характер дна не давал возмож-

ности удержать корабль на месте, силь-

ный ветер начал сносить его в сторону, 

и через 20 минут «Л-2» подорвалась 

еще на одной мине. Проходившие мимо 

корабли конвоя участия в спасении лю-

дей не принимали. Выделенный для 

помощи подлодке тральщик «Т-217» не 

сумел снять экипаж с аварийного ко-

рабля и вскоре ушел догонять конвой. С 

«Л-2» удалось спастись только мотори-

сту Щербине, электрику Бойкову и ра-

дисту Кваснову, которые успели пере-

браться на стоящий рядом эсминец 

«Суровый» во время случайного сбли-

жения кормовых оконечностей двух ко-

раблей. В момент гибели «Сурового» 

они были сняты с корабля вместе с эки-

пажем эсминца. «Л-2» продолжала 

дрейф: вероятно, днем или вечером 14 

ноября она была снесена на третью ми-

ну заграждения «F-27» (выставлено МЗ 

«Риилахти» 4 сентября 1941) и погибла 

со всем оставшимся экипажем (50 чело-

век).  

Вместе с подлодкой погиб ее штур-

ман, известный поэт Алексей Лебедев. 

Ему не было и тридцати лет, когда хо-

лодной ноябрьской ночью сорок перво-

го года морская купель Балтики стала 

его могилой. Он погиб в расцвете твор-

ческих сил, но даже то, что он успел 

написать, оставляет его бессменным 

лидером флотской поэзии. 

Строки одного из последних стихов 

Алексея Лебедева пронзают сердце, в 

них он, как бы предчувствуя свою ги-

бель, писал: 

«… Но если пенные объятья 

Нас захлестнут в урочный час, 

И ты в конверте за печатью 

Получишь весточку о нас, - 

Не плачь, мы жили жизнью смелой, 

Умели храбро умирать. 

Ты на штабной бумаге белой 

Об этом сможешь прочитать.» 

1941 г. 

Вечная Слава морякам-

подводникам, павшим в боях за Ро-

дину в годы Великой Отечественной 

войны! 
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Дню города Саранска посвя-

щается… 

 

САРАНСК И ЕГО ЖИТЕЛИ 

 

Как давно это было. Шел 1638 год. 

На мордовской земле возводилась за-

сечная черта, чтобы уберечь юго-

восточные окраины Российского гос-

ударства от набегов степняков. 

От сурского острога по степной и 

лесной стороне на 100 километров 

протянулись вал и засека. На засеч-

ной черте одна за другой стали появ-

ляться крепости-остроги: Атемар-

ская, Инзерская, Саранская, Шишке-

евская. Впоследствии эта укреплен-

ная линия войдет в историю как Ате-

марская засечная черта. Строитель-

ство засечной черты было очень 

трудным делом. К этой работе при-

влекались служилые люди и местные 

крестьяне. Самой крупной крепостью 

на восточном участке засечной черты 

стал Саранск – стоящий на берегу 

Саранки, левом притоке реки Инсар. 

Основателем и первым воеводой 

нашего города стал князь из рода 

князей Смоленских Савва Козлов-

ский. В 1641 году он со служилыми 

людьми и заложил крепость Саранск.  

Первыми строителями Саранска 

были служилые люди – казаки, пуш-

кари, стрельцы и местные крестьяне. 

В первую очередь возводили кре-

постные стены, над которыми воз-

вышались девять боевых башен. Са-

мая крупная, верхняя, называлась - 

Спасская, нижняя – Никольская. Был 

воздвигнут и Кремль. Внутри крепо-

сти размещались служилые избы, во-

еводский двор, оружейные, соляные 

амбары, тюрьма, стояли небольшие 

деревянные церкви. 

Самым удачным местом города 

стала на долгие годы выбранная вое-

водой Саввой Козловским площадь, 

которая в разное время называлась 

по-разному – Соборной, Базарной, 

Советской. Саранск застраивался де-

ревянными домами. 

Воеводское управление в Саранске 

продолжалось до 18 века. Саранском 

управляло более 30 воевод.  Многие 

из них оставили яркий след в истории 

нашего города. 

Из глубины веков до нас дошло имя 

воеводы Митюрина. В годы его 

управления Саранск становится го-

родом и административным центром 

крупного Саранского уезда. В 1651 

году из Атемара в Саранск перево-

дится управление засечной чертой. В 

том же году в городе строится Спас-

ский собор, по случаю возвышения 

Саранска сюда переносится чудо-

творная икона Спаса Нерукотворного. 

К этому времени в Саранске проживало 

уже более 4000 человек. 

С 1655 по 1659 год служил воеводой в 

Саранске Петр Юрьевич Лермонт. В 

1656 году воевода Лермонт организовал 

отпор набегам кочевников на Саранск.  

В годы управления воеводы Никифо-

ра Никитича Нащекина впервые в Са-

ранске прошла перепись служилых 

дворян, татарских и мордовских мурз, а 

также иноземцев, проживающих в го-

роде.  

В начале 80-х годов 17 века, во время 

управления воевод Павла Петровича 

Языкова и Ивана Юрьевича Леонтьева, 

Саранск расширил свои границы в юж-

ную сторону и занял правый берег реки 

Саранки. Территория города была по-

делена на слободы: Казачью, Стрелец-

кую, Пушкарскую, Переведенную, По-

садскую, Инвалидную. К этому време-

ни в Саранске насчитывалось 700 дво-

ров. 

В 1670 году Саранск был вовлечен в 

водоворот крестьянской войны под 

предводительством Степана Разина. 

Сподвижник Разина – Михаил Харито-

нов со своим отрядом 19 сентября 1670 

года осадил Саранск. Два дня город 

находился в осаде. Гарнизон отчаянно 

сопротивлялся. На городских стенах 

среди, простых ратников можно было 

увидеть и саранского воеводу Матвея 

Вельяминова. Он лично руководил обо-

роной города. Защитникам удалось от-

бить несколько штурмов разинцев, но в 

результате предательства стрельцов, 

которые впустили неприятеля, город 

пал. С остатками преданных ратников 

воевода Вельяминов укрылся в Собор-

ной церкви, но был найден и казнен. С 

этого момента Саранск становится цен-

тром восстания в мордовском крае, где 

крестьянская война еще долго бушева-

ла, и только в результате решительных 

действий правительственных войск со-

противление разинцев было подавлено. 

Начались массовые расправы. Только в 

Саранске было 

казнено 200 

крестьян за 

участие в вос-

стании. 

В 1695 году 

Саранском 

управлял вое-

вода Федор 

Иванович Че-

моданов. В это 

время в городе 

возводится 

Ильинский 

мужской мона-

стырь, впослед-

ствии полу-

чивший название Петропавловский – в 

честь апостолов Петра и Павла. Это 

было одно из самых высоких зданий в 

городе. Долгие годы этот монастырь 

будет культурным и духовным центром 

Саранска. Именно здесь в 1778 году 

впервые откроют духовную гимназию 

для обучения грамоте саранских ребя-

тишек. 

Наступил 18 век. Город рос и преоб-

ражался. Саранская крепость теряет во-

енное значение и превращается в торго-

во-ремесленный центр. На южной го-

родской стороне строятся торговые ря-

ды – калашный ряд, мясной и рыбный 

ряд и т д. Кроме того, здесь находился 

ледник и «важное» место для взвеши-

вания товаров. На пяти городских за-

ставах располагались «пьющие избы». 

Через Саранск проходила дорога, со-

единявшая низовья Волги и Персию с 

Москвой. К этому времени наряду со 

слободским существовало и уличное 

деление города. В городе насчитыва-

лось 45 кожевенных заводов. Была еще 

одна малоизвестная достопримечатель-

ность нашего города: в 50-х годах 18 

века Михаил Степанов – трубных дел 

мастер построил первый саранский во-

допровод, рассчитанный на обеспече-

ние водой живущих в одном или двух 

домах. 

Самое значимое событие произошло                                                                                              

в 1780 году, когда императрица Екате-

рина П пожаловала Саранску статус го-

рода и герб. Автором саранского герба 

стал придворный художник – итальянец 

граф Франциск Санти. Герб Саранска 

представлял собою щит, на котором 

обозначались серебряное поле, бегущая 
красная лисица и нацеленные сверху 

три стрелы. 

В 1775 году прошла реформа местно-

го самоуправления. В этой связи 

упразднили должность воевод. В Са-

ранске воеводское управление отмени-

ли в 1786 году. С этого момента горо-

дом управляли городничие или город-

ской глава.  
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Городничие в России просуще-

ствовали до середины 19 века. 

В истории Саранска известно более 

10 градоначальников – это Илья Ива-

нович Кубанцев, Дмитрий Федо-

рович Фалилеев, Матвей Васильевич 

Сыромятников, Михаил Георгиевич 

Никитин и другие, которых помнили 

горожане и рассказывали истории их 

управления городом. Кто был пер-

вым городничим Саранска, истори-

кам установить не удалось. Но самые 

ранние сведения о градоначальниках 

относятся к 1801 году. Согласно до-

кументам этого периода, городом 

управлял купец Иконников. Градо-

начальниками Саранска в основном 

были купцы. Они делали все, чтобы 

процветала в городе торговля. Для 

этих целей строились торговые ряды, 

лавки, балаганы. Например, в По-

волжье большой популярностью 

пользовалась Спасская ярмарка, про-

ходившая в Саранске в августе меся-

це. К этому времени в город съезжа-

лись купцы из Москвы, Симбирска, 

Нижнего Новгорода, Саратова, Там-

бова. Большим спросом на ярмарке 

пользовался саранский табак-

самородок. Старожилы говорили, что 

это был какой-то турецкий сорт, заве-

зенный к нам из Полтавской губер-

нии. 

В 1817 году по Саранску прошел 

«красный петух» - грошевский по-

жар, который уничтожил 600 домов в 

верхней, наиболее благоустроенной 

части города. Сгорело 5 церквей. В 

пожаре погибли многие памятники 

старины, напоминавшие о саранской 

крепости. Необходимо было вновь 

восстанавливать город. В этот пери-

од Саранском управлял городничий 

Коробков, человек суровый и требо-

вательный. Он ездил по городу с 

плеткой и, если замечал беспорядки, 

наказывал виновников собственно-

ручно. Бил он и плотников, строив-

ших дома горожанам, когда замечал, 

что они не правильно строили дом 

или ставили окна. 

С 1853 по 1855 года градона-

чальником Саранска являлся Илья 

Иванович Кубанцев. По его инициа-

тиве установили 60 фонарей для 

освещения центральной части города, 

появились первые дощатые тро-

туары. 

В 1870 году городским главой стал 

купец 1-й гильдии Василий Иванович 

Кубанцев, при нем в городе появи-

лись каменные мостовые. 

Восемь лет управлял Саранском 

купец 2-й гильдии Дмитрий Федоро-

вич Фалилеев. В годы его управления 

город значительно преобразился. Так, 

в 1883 году сооружаются каменные 

мостовые на Успенской горе, в цен-

тральной части Базарной улицы. В 1886 

году завершается строительство Спас-

ского собора и возводится каменная ча-

совня в память об императоре Алексан-

дре Николаевиче на Успенской площа-

ди. 

В том же году городская дума запрети-

ла горожанам крыть дома соломой, что 

значительно сократило число пожаров в 

городе. С 1890 по 1891 год городом 

управлял Дмитрий Ильич Кубанцев. 

Из-за своего слабого здоровья он на 

этом посту проработал один год. Благо-

даря неустанной работе Дмитрия Ильи-

ча, через Саранск прошла линия Мос-

ковско-Казанской железной дороги, 

была введена должность городского 

фельдшера.  

Дольше всех прослужил Саранску в 

должности градоначальника Матвей 

Васильевич Сыромятников. Матвей Ва-

сильевич трижды избирался на эту 

должность. В общей сложности слу-

жил городу 15 лет. Это он в 1898 году 

повелел установить на городских домах 

таблички с названиями улиц, открыл 

бесплатную городскую лечебницу, 

приют для мальчиков, 4-й класс Саран-

ской женской гимназии. В 1902 году 

ввел в эксплуатацию две водокачки, ко-

торые снабжали город чистой артезиан-

ской водой. В 1903 году открыл 2-е 

мужское приходское училище, постро-

ил новые здания для 1-го приходского 

мужского училища и завершил строи-

тельство железной дороги в Саранске.  

С 1906 по 1917 год городским главой 

Саранска являлся Михаил Георгиевич 

Никитин. Он большое внимание уделял 

вопросам образования и здравоохране-

ния. При нем были открыты такие 

учебные заведения, как реальное учи-

лище для мальчиков (1907 г.), 2-я 

начальная женская школа (1909 г.), 2-е 

городское четырехклассное мужское 

училище. В 1916 году открывается ре-

месленное училище. Появляется город-

ская аптека, где для бедных лекарства 

отпускались бесплатно за счет город-

ской казны. Было построено новое зда-

ние для городской лечебницы, где в 

1912 году открылось родильное отделе-

ние. Не раз по инициативе Михаила Ге-

оргиевича Никитина проходили сборы 

пожертвований. На собранные деньги 

зажиточных горожан (в сумме 1055 

рублей, из которых 400 рублей внес 

лично Михаил Георгиевич) были уста-

новлены на центральных улицах Саран-

ска керосино-калильные фонари. В 

1914 году в собственность города была 

приобретена электростанция. И до сих 

пор мы пользуемся трудами градона-

чальника Никитина. Администрация 

городского округа Саранска размещена 

в здании, которое построил Михаил Ге-

оргиевич в 1912 году. Последним гра-

доначальником Саранска являлся Петр 

Иванович Горшунов, его управление 

пришлось на 1917 год.  Петр Иванович 

ничем особо не отличился. Занимался 

политикой, проблемами города не ин-

тересовался. Время, наверное, было та-

кое. После пожара на винном складе в 

декабре 1917 года его отстранили от 

должности. Так закончилась целая эпо-

ха управления градоначальников Са-

ранска. 

В 1917 году революционные страсти, 

охватившие всю Россию, разгорелись и 

в Саранске. Городскую управу пере-

именовали в исполнительный комитет. 

Его возглавил бывший городской глава 

Михаил Георгиевич Никитин. Вскоре 

на этом посту его сменил директор учи-

тельской семинарии П.Е.Молчанов. 

10 мая 1918 года Саранский уездный 

Совет, который возглавляли больше-

вики, принял решение об упразднении 

органов городского управления и зем-

ства. Так закончилось буржуазное 

управление Саранском. С этого момен-

та во главе городской власти стояли 

большевики.  

Первым председателем Саранского 

Горисполкома становится Федор Се-

менович Каплев. Являясь членом 

меньшевистской фракции РСДРП, он 

принимал активное участие в установ-

лении большевистской власти в Саран-

ске.  

В том же году происходит смена ру-

ководства городом. Председателем Са-

ранского уездного исполкома назнача-

ют Петра Андреевича Бусыгина, уро-

женца Пензенской области. В Саранск 

его привела революционная дорога. По-

сле окончания Первой мировой войны 

вернулся домой, с головой ушел в об-

щественно-политическую работу. В 

феврале 1918 года его направляют в 

Саранск комиссаром здравоохранения. 

Проработав в этой должности совсем 

немного, он получает новое назначение 

- руководить городом Саранск и Са-

ранским уездом. 

В городе начались революционные 

преобразования, рушился старый уклад 

жизни, создавался новый. 

 

Зам.директора по научной работе 

ММВиТП В.М. Ковшова, к.и.н.  
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Две судьбы: 326-й Рославльской 

Краснознаменной дивизии и ее 

ветерана Ивана Кузьмича Ко-

зыренкова 
С началом Великой Отечественной 

войны на территории Мордовии фор-

мировались воинские соединения. 

Было сформировано множество от-

дельных лыжных и истребительных 

батальонов, маршевых рот и батальо-

нов. Но самым крупным воинским 

формированием была лишь 326-я 

стрелковая дивизия, которая по праву 

считается «Мордовской».  

326-я стрелковая дивизия сформиро-

вана согласно директивы Московско-

го Военного Округа с 31 августа 1941 

года до 27 сентября 1941 года. Диви-

зия имела в составе 13600 человек, 

имея на вооружении до 700 винтовок, 

2 ручных и станковых пулемета, при 

отсутствии орудий и минометов. 

Личным составом 326-я стрелковая 

дивизия была укомплектована сверх 

штатной численности, хотя коман-

дирского и комиссарского состава не 

хватало. Часть бойцов была оправле-

на на ускоренные курсы младшего 

командного состава. Среди них ока-

зался учитель Инсарской средней 

школы Иван Кузьмич Козыренков. 

Он родился 2 июня 1915 года в с. Ка-

макужа Инсарского района Мордов-

ской АССР. Уже в 19 лет после окон-

чания Инсарского техникума стал 

преподавать в Семилейской семилет-

ней школе. Молодой учитель показал 

не только прекрасные знания и педа-

гогический талант, но и организатор-

ские способности. В 1936 году он 

становится директором школы. В 

июле 1937 года он заведующий отде-

лом политучебы Инсарского района 

ВЛКСМ. С ноября 1937 года по ян-

варь 1939 года Иван Кузьмич Козы-

ренков являлся секретарем Инсарско-

го РК ВЛКСМ. Иван Кузьмич в 1939 

году становится 

членом ВКП (б). 

Он продолжает 

учить и воспиты-

вать подрастаю-

щее поколение 

вплоть до начала 

Великой Отече-

ственной войны. 

1 июля 1941 года 

Иван Кузьмич 

Козыренков при-

зывается в ряды РККА. Учитывая его 

опыт на комсомольской работе, он 

направляется на курсы переподготов-

ки политсостава в г. Алатырь Чуваш-

ской АССР. В конце августа 1941 го-

да вернулся в 326-ю стрелковую ди-

визию на должность политрука авто-

транспортной роты 1099-го стрелко-

вого полка. Как вспоминал сам И.К. 

Козыренков, несмотря на название, 

рота не имела зимой 1941-1942 годов 

на вооружении автомобилей, их за-

менял гужевой транспорт.  

Штаб 326-й стрелковой дивизии 

размещался в г. Саранске в здании на 

ул. Володарского № 22. Полки диви-

зии размещались в населенных пунк-

тах вокруг г. Саранска. Место дисло-

кации 1099-й стрелкового полка – Лу-

ховка, 1101 стрелкового полка – Зы-

ково, Архангельское Голицыно, 888 

артиллерийского полка – Посоп. И 

только 1097 стрелковый полк распо-

лагался в районном центре Ромодано-

во. 23 октября 1941 года 326-я стрел-

ковая дивизия отправлена на фронт. 7 

ноября 1941 года она маршем высту-

пила из г. Саранск в г. Пенза, где во-

шла в состав 10-й армии Западного 

фронта. 24 ноября 1941 года 326-я 

стрелковая дивизия получила приказ 

штаба 10 армии передислоцироваться 

в город Сапожок Рязанской области. 

5 декабря 1941 года дивизия начала 

наступление с задачей перерезать ро-

кадную железную дорогу, связываю-

щую Михайловскую и Павелецкую 

группировки противника. Был полу-

чен боевой приказ форсировать р. 

Упа и овладеть важнейшим узлом 

шоссейных и железных дорог г. 

Плавск. 20 декабря после ожесточен-

ных боев на подступах и в самом го-

роде дивизия овладела Плавском.  

В этих боях принял свое боевое 

крещение и политрук автотранспорт-

ной роты 1099-го стрелкового полка 

И.К. Козыренков. Рота зашла в посе-

лок Сухой ручей Тепло-Огаревского 

района Тульской области, где внезап-

но натолкнулась на немцев. Около 30 

гитлеровцев были вооружены автома-

тами и одним пулеметом, а в роте Ко-

зыренкова было 22 человека с вин-

товками. Противник решил, что со-

ветские бойцы сдадутся в плен, но 

они решили прорываться. Трое ездо-

вых на самых быстрых лошадях по-

скакали с разных сторон на пулемет, 

а остальные по пологому оврагу ата-

ковали немцев. Неожиданная конная 

атака смутила немцев, и они переста-

ли стрелять. Мощным рывком рота 

Козыренкова прорвалась через пози-

ции противника, уничтожив до поло-

вины численности его состава.  

326-я стрелковая дивизия, продолжа-

ла свое неудержимое наступление. 

Всего за 38 дней декабрьско-

январского наступления, частями ди-

визии пройден путь с боями 506 км и 

освобожден 451 населенный пункт 

при этом уничтожено свыше 1000 

солдат и разгромлено 6 штабов. 

В феврале-марте 1942 года 326-я 

стрелковая дивизия вела оборони-

тельные бои на рубеже Крюково - 

Хлебосолово. После этого 326-я 

стрелковая дивизия вела тяжелые 

бои за овладение аэродромом Шай-

ковка, но успеха не имела. Немецкое 

командование для защиты важного 

объекта в феврале-марте 1942 года, 

перебросило сюда резервы и повело 

наступление на гарнизоны 326-й 

стрелковой дивизии в этих деревнях. 

К середине марта немцам удалось в 

основном окружить и уничтожить 

наши части в этих населенных пунк-

тах. В этих боях только 1097-й 

стрелковый полк 326-й стрелковой 

дивизии, потерял убитыми 46 офице-

ров и 466 сержантов и рядовых. В 

составе этого полка воевал и рядовой 

Сиутов Василий Васильевич. Родился 

21.03.1905 г. в деревне Новая Нечаев-

ка Саранского района. В.В. Сиутов 

участвовал в боях полка на протя-

жении всего периода его боевых дей-

ствий. 17 января 1942 г. Василий 

Сиутов геройски погиб в боях за Ми-

тинку. Похоронен он в братской мо-

гиле на территории поселений Анисо-

во Городище – Митинка. В настоя-

щее время на местах этих ожесто-

ченных боев обустроен мемориаль-

ный комплекс. Установлена памят-

ная стела, скульптура Скорбящей 

матери и пилоны с именами погиб-

ших 

бой-

цов, в 

основ

нов-

ном 

из 

326 

стре

лко-

вой дивизии. В год 70-летия Великой 

Победы семья бойца Василия Сиуто-

ва посетила это захоронение, где они 

смогли почтить память своего род-

ственника и всех погибших солдат в 

Великой Отечественной войне.  
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15 августа 1942 года 326-я стрелко-

вая дивизия по приказу 10-й армии 

передана в армейский резерв и во-

шла в подчинение 16-й армии. К 16 

августа немецким войскам, прово-

дившим операцию «Wirbelwind», 

удалось прорваться в глубину обо-

роны 16-й армии на 30 километров.  

Дивизия, выдержав удар противника, 

перешла с 22 августа в наступление 

и отбросила немецкие войска за р. 

Жиздра. Рота автоматчиков, где по-

литруком был И.К. Козыренков, вве-

дена в бой для защиты штаба. Если 

немцы прорвутся – будет захвачен 

штаб и самое важное – знамя полка. 

Благодаря стойкости автоматчиков 

роты Козыренкова, немцы отброше-

ны от штаба полка. За этот бой Иван 

Кузьмич удостоен простой солдат-

ской медали «За отвагу». Однако, 

отважный герой был тяжело ранен 

24 августа 1942 года – перебиты ко-

сти обеих ног. Политрук И.К. Козы-

ренков отправлен на лечение в гос-

питаль г. Ижевска, а 326-я стрелко-

вая дивизия со 2 сентября 1942 года 

выводится из состава 16 армии в ар-

мейский резерв. 8 октября 1942 года 

326-я стрелковая дивизия выбыла в 

состав 20-й армии. Дивизия начала 

наступление 26 ноября 1942 года и 

за первую неделю боев ей удалось 

прорвать первую полосу обороны 

противника, но продвинуться даль-

ше не смогла. К этому времени Иван 

Кузьмич Козыренков вернулся на 

малую родину – еще в декабре 1942 

года он был комиссован по ранению. 

И сразу же включился в работу. С 

февраля 1943 года по май 1943 года 

работает секретарем исполкома Ин-

сарского райсовета. 

Пока Иван Кузьмич Козыренков ра-

ботал в тылу, 326-я стрелковая диви-

зия продолжала бои за освобождение 

советской земли. 

В февральско-мартовских боях 

1943 года героически сражались и 

девушки – 19-ти летняя стрелок ро-

ты автоматчиков 1097-го стрелково-

го полка красноармеец Елизавета 

Мешалкина. Во время одной контр-

атаки она была ранена, но отказалась 

уйти с поля боя. Девушка с автома-

том в руках, воодушевляя бойцов 

своим личным примером вела авто-

матчиков за собой, истребляя фа-

шистскую нечисть. Наградили по-

смертно Елизавету орденом Отече-

ственной войны I степени.  

25 сентября 1943 года 326-я стрелко-

вая дивизия совместно с другими ча-

стями 10-й армии овладела г. Рос-

лавль. В этот же день приказом Вер-

ховного Главнокомандующего т. 

Сталина дивизии присвоено наиме-

нование Рославльской, а личному 

составу объявлена благодарность. 6 

февраля 1944 г. 326-я Рославльская 

стрелковая дивизия вошла в состав 

Ленинградского фронта. Южная 

группировка немецких частей по-

пыталась прорваться через тыл 326-

й Рославльской стрелковой дивизии 

с целью парализовать наши войска, 

штурмовавшие г. Тарту. 7 сентября 

1944 г. за активное участие в осво-

бождении Советской Эстонии и 

овладение городом Тарту указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР 326-я Рославльская стрелко-

вая дивизия награждается орденом 

Красного Знамени. 

С 21 октября 1944 г. 326-я Рос-

лавльская Краснознаменная диви-

зия вела наступательные действия в 

Польше, а затем в Восточной Прус-

сии. Части дивизии принимали так 

же участие в освобождении острова 

Рюген. День Победы 326-я Рос-

лавльская Краснознаменная диви-

зия встретила на побережье Бал-

тийского моря. За годы Великой 

Отечественной войны 326-я Рос-

лавльская Краснознаменная диви-

зия получила 12 благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего. 

За овладение г. Рославль Смолен-

ской области получила наименова-

ние «Рославльская» (25 сентября 

1943 г.) и за операции по овладе-

нию г. Тарту дивизия награждена 

орденом Красного Знамени. Так же 

почетное наименование и ордена 

получили части дивизии: 1097-й 

стрелковой полк - «Гданьский»; 

1099-й стрелковый полк - награж-

ден орденом Суворова 3 степени; 

888-й артиллерийский полк - орде-

ном Кутузова 3 степени; 294-й от-

дельный истребительно-

противотанковый дивизион и 605-й 

отдельный саперный батальон – 

орденами «Красной Звезды». Более 

11 000 воинов 326-й Рославльской 

Краснознаменной дивизия награж-

дены орденами и медалями. 

Но если история боевого пути 326 

Рославльской Краснознаменной 

дивизии закончилась, то жизнь ее 

солдат и офицеров продолжалась 

на мирной стезе. Продолжая рас-

сказ про Ивана Кузьмича Козырен-

кова, стоит упомянуть, что с мая 

1943 по февраль 1945 года он рабо-

тает заведующим отделом пропа-

ганды и агитации, а затем - 2-м сек-

ретарем Инсарского РК ВКП (б). С 

марта 1948 года по 1952 год Иван 

Кузьмич Козыренков работает началь-

ником управления культурно-

просветительской работы Совмина 

Мордовской 

АССР. В 1952 

оду он изби-

рается первым 

секретарем 

Зубово-

Полянского 

райкома 

КПСС, а в 

1958 году 

вновь переез-

жает в Са-

ранск и назначается заведующим отде-

лом парторганов, организационным 

отделом ОК КПСС. 

11 февраля 1971 года Иван Кузьмич 

избирается председателем областного 

совета профсоюзов. Среди председате-

лей облсовпрофа он был самым иници-

ативным, при нем профсоюзы респуб-

лики поднялись на небывалую высоту. 

Резко вырос штат сотрудников. Прак-

тически все нуждающиеся в жилье ра-

ботники аппаратов совета профсоюзов, 

обкомов и подведомственных органи-

заций были обеспечены квартирами. 

При нем увеличилось централизован-

ное финансирование и началось интен-

сивное строительство профсоюзных 

объектов. Был перестроен Дом союзов, 

ранее использовавшийся как межсоюз-

ный клуб, выкуплено его левое крыло. 

Построены Дворец культуры профсою-

зов, Дом науки и техники, Дворец 

спорта, спортивная база на юго-западе 

Саранска, много спортивных объектов 

в районах республики, введено в строй 

много стационарных пионерлагерей, 

лагерей труда и отдыха, спроектирова-

но и начато строительство санаториев 

«Мокша», «Алатырь», водогрязелечеб-

ницы. Он ушел на пенсию в 1983 году, а 

затем еще 5 лет возглавлял республи-

канский совет ветеранов войны и тру-

да. Плодотворно участвовал в работе 

ветеранского движения Мордовии, ор-

ганизовывал встречи ветеранов своей 

родной 326-й Рославльской Красно-

знаменной дивизии. 

Родина по заслугам оценила деятель-

ность И.К. Козыренкова – он был 

награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени, Трудового Крас-

ного Знамени, Дружбы народов, двумя 

«Знак Почета», 8 боевыми медалями и 

многими юбилейными. Был депутатом 

Верховного совета народных депутатов 

МАССР, делегатом 15, 16, 17 съездов 

профсоюзов СССР.  

Научный сотрудник ММВиТП 

1941-1945гг. И.А. Черняев.   
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Они участвовали в форсиро-

вании Днепра 
 

Битва за Днепр стала одной из ос-

новных операций второй половины 

Великой Отечественной войны и дли-

лась с 26 августа по 23 декабря 1943 

года. Во время операции, линия фронта 

растянулась на 750 километров, а с 

обеих сторон в ней участвовало поряд-

ка 4 миллионов солдат. В ходе опера-

ции удалось освободить левобережную 

Украину, захватив часть важнейших 

немецких плацдармов, а также освобо-

дить Киев и ряд прилегающих городов. 

Форсирование Днепра советской арми-

ей стало одним из самых заметных со-

бытий Великой Отечественной войны. 

Битва за Днепр характеризуется при-

мерами массового героизма бойцов и 

командиров: 2438 воинам было при-

своено звание Героя Советского Сою-

за, в их числе 34 уроженца Мордовии. 

Такое массовое награждение за одну 

операцию было единственным за всю 

историю войны.  

Я хотела бы рассказать о рядовых 

участ-

никах 

этой 

битвы, 

не 

име-

ющих 

высо-

ких 

наград

, но 

также 

насто-

ящих 

героях 

этого 

сра-

жения: Бабине Николае Михайловиче, 

Галанине Константине Ивановиче, 

Бурсине Александре Павловиче. 

Бабин Николай Михайлович родил-

ся в 1918 году в г. Саранске, младший 

лейтенант, командир взвода конной 

разведки 828 стрелкового полка 197 

Краснознамённой Брянской стрелковой 

дивизии. Во время выполнения боевой 

задачи в ночь с 19 на 20 декабря 1943 

года, являясь командиром разведгруп-

пы по захвату пленного, проявил ис-

ключительные образцы мужества и от-

ваги. В результате умелых и приду-

манных им лично действий развед-

группы был захвачен пленный. Кроме 

того, младший лейтенант Бабин Н.М., 

будучи ранен, активно содействовал и 

обеспечил отход разведгруппы сопро-

вождавшей пленного. За умелое руко-

водство своим подразделением и про-

явленные при этом мужество и отвагу 

был представлен и награждён Прави-

тельственной наградой орденом 

«Красная Звезда».  

Старший лейтенант Н.М. Бабин в 

наступательном бою при овладении 

городом Гроссе, умело маневрируя на 

поле боя, вывел свою роту во фланг 

обороны противника и стремительным, 

дерзким броском овладел одной из 

окраин города. Противник, не ожидав-

ший удара, панически отступил, оста-

вив на поле боя до 40 трупов солдат и 

офицеров, 4 танковых пулемёта, бро-

немашину. Ротой захвачено в плен 34 

солдата. За проявленную инициативу 

по выбору удачного момента для удара 

по противнику и нанесения крупного 

поражения был представлен и награж-

дён правительственной наградой - ор-

деном Александра Невского. 

В наступательном бою в 1944 году, 

командуя стрелковым взводом, одним 

из первых на подручных средствах и 

вплавь форсировал реку Висла и под 

ураганным огнём противника, выса-

дившись на западном берегу стреми-

тельным ударом выбил противника с 

занимаемого рубежа и, преследуя его 

огнём, обеспечил успех форсирования 

реки другим подразделениям. За орга-

низацию дерзкого и внезапного удара и 

достигнутый успех, за личную отвагу и 

мужество был представлен и награж-

дён орденом Отечественной войны II 

степени.  

Галанин Константин Иванович ро-

дился в 1923 году в г. Инсар. Участво-

вал в форсировании Днепра. Был ко-

мандиром орудия 1-й батареи 802 зе-

нитного артиллерийского полка. За 

время пребывания в полку показал се-

бя дисциплинированным, волевым ко-

мандиром орудия, хорошо знающим 

своё дело. За период наступательных 

боёв расчёт ефрейтора Галанина К.И. 

сбил 3 самолёта противника. Всего на 

боевом счету орудийного расчёта чис-

лится 7 сбитых самолётов противника. 

В бо-

евой 

обста

ста-

новке 

был 

смел 

и ре-

шите

те-

лен. 

За 

образ

раз-

цовое 

вы-

пол-

нение заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками был 

представлен и награждён правитель-

ственной наградой орденом Славы III 

степени. 

Наш земляк Бурсин Александр 

Павлович гвардии младший лейтенант 

комсорг стрелкового батальона 173 

гвардейского стрелкового полк 58-й 

гвардейской стрелковой Красноград-

ской Краснознамённой ордена Суворо-

ва ди-

визии за 

годы 

Вели-

кой 

Отече-

ствен-

ной 

войны 

был не-

сколько 

раз ра-

нен и 

конту-

жен. 

Работая 

комсор-

гом ба-

тальона, проявил себя мужественным 

офицером, являлся подлинным вожа-

ком молодёжи батальона. Воспитывал 

в своих подопечных дух преданности 

Родины. Многие из батальона отличи-

лись и были награждены правитель-

ственными наградами. За время своей 

работы комсоргом батальона Бурсин 

А.П. провёл большую работу, направ-

ленную на выполнение боевых задач и 

организовал большую комсомольскую 

организацию. В боях Бурсин своим 

личным примером воодушевлял бой-

цов на новые боевые подвиги. В рай-

оне города Торгау Александр Бурсин 

личным примером поднял роту в атаку, 

упорно сопротивляющегося противни-

ка вынудил бежать, в этом бою Бурсин 

лично уничтожил из автомата трёх 

немецких солдат. Александр Павлович 

Бурсин был представлен к награде. 

Награждён орденом Отечественной 

войны I степени. 

 Много было совершено подвигов в 

годы Великой Отечественной войны, и 

наши земляки получили заслуженные 

награды за пролитую кровь… 

 

Солдат в атаку шел не за награду, 

Но велика награды той цена... 

Во имя чести воинской и правды, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

 

(слова из песни «Фронтовики, наденьте 

ордена», слова В. Сергеева, музыка О. 

Фельцмана) 

Н.Н. Уткина - зав. выставочного от-

дела ММВиТП 1941-1945 гг. 
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Случай, о котором я хочу написать, 

произошел со мной в 1986 году. Дом, в 

котором мы жили, назывался «барак», 

там проживало несколько семей, все 

они работали на станции Саранск же-

лезнодорожниками. В этом доме жила 

по соседству Синицына Евдокия Ар-

хиповна. Во время Великой Отече-

ственной войны она работала перрон-

ным контролером на станции Саранск. 

Жила в этом доме с тремя детьми. Как 

только началась Великая Отечествен-

ная война, ее мужа призвали на фронт. 

Через некоторое время ей пришла по-

вестка, что ее муж пропал без вести 

где-то на Украине.  

С тех пор Евдокия стала 

ждать своего мужа, не веря, 

что он погиб. Долго же ей при-

шлось его ждать… Постучит 

почтальон к соседям, а она бе-

жит, не ей ли пришла весточка 

от любимого мужа?! А так как 

он пропал без вести, значит, 

может живой. А если жив, то 

когда-нибудь да откликнется. 
Тяжело пришлось одной поднимать 

троих детей в такое трудное для стра-

ны время. Работала дома, шила на за-

каз, этим и жили. А когда умер млад-

шенький Гена от дифтерии, поплакала, 

да и вышла работать перронным кон-

тролером. Уставала, но виду не давала. 

Дочки маленькими были, но уже помо-

гали ей по хозяйству. По вечерам со-

бирались около радио слушали сводки 

диктора Левитана о том, что немцы 

вот-вот возьмут Москву. Тогда она 

прижимала детей к груди и шептала 

им, что это не правда, наши солдаты 

прогонят фашистов с родной земли. 

Она говорила, что их отец победит и 

тогда приедет домой героем, с награ-

дами и подарками для своих любимых 

дочек. Аза и Галя с восторгом слуша-

ли, как мама хвалила отца, который 

был на фронте и в душе гордились им. 

Потом они засыпали, а Евдокия опять 

садилась за швейную машинку и стро-

чила, строчила… Вот так и выжили 

они в это нелегкое время.  

Наступил май 1945 года. Война за-

кончилась. Солдаты стали возвращать-

ся домой на родину. Наша Евдокия, 

как и все, тоже стала ждать возвраще-

ния мужа с фронта. Шли дни, месяцы, 

годы… А муж Евдокии так и не вер-

нулся. Дети выросли. У них уже свои 

семьи. У бабушки Евдокии появились 

внучата, затем и дети внучат – правну-

ки! Что еще нужно для человека?! Дети 

есть, внуки тоже, дождалась и правну-

ков, а мужа так и не забыла, постоянно 

глядела на его фотографию, где они 

снялись вместе перед войной. Эта фо-

тография висит в доме над ее крова-

тью. Когда стелила постель ко сну, 

всегда поглядывала на эту фотографию 

и говорила сама себе: «Ну вот, дорогой 

Петр Ефимович, опять я одна, без те-

бя… Ну где же ты?! Откликнись! Я 

очень по тебе соскучилась!» 

Около дома стояла скамейка, где баба 

Дуся часто сидела с нами, соседями, и 

рассказывала о себе. Мы любили слу-

шать ее рассказы о том, как она во 

время Великой Отечественной войны 

работала, не зная сна, как растила без 

мужа детей, а муж в это время воевал 

на фронте, а затем пропал без вести. 

Нам было жаль ее, но что мы могли 

сделать?! Годы ушли, молодость – то-

же… Но она очень хорошо выглядела, 

потому что умела шутить, улыбаться. 

Может на душе совсем иначе, но не 

всем же нужно об этом знать. Вот так и 

жила наша Евдокия. Все радости и пе-

чали несла на своих хрупких женских 

плечах.  

Наступила весна 1986 года. В воздухе 

пахло новой зеленой листвой, а аромат 

от цветущих деревьев просто сводил с 

ума! Месяц май выдался таким теп-

лым, что можно было гулять по улице 

без пальто. Тетя Дуся как всегда, то 

есть каждую субботу уезжала в гости к 

своим внучатам. По пятницам она пек-

ла пироги, а по субботам отвозила их 

своим любимым внукам. Вот и на этот 

раз она уехала, а мне наказала следить 

за квартирой.  

С утра я занялась стиркой. Когда ве-

шала белье на улице, ко мне подошел 

какой-то мужчина лет 80-ти. Седой, но 

еще бодрый. На нем был костюм чер-

ного цвета, белая рубашка и галстук. 

На груди множество орденов и меда-

лей. Сразу было видно, что он воевал. 

Мужчина некоторое время не загова-

ривал, а просто оглядывал местность, 

бараки, сараи, окружавшие дом на 

улице Вокзальной. Затем он заговорил 

со мной первым. Поздоровался и ска-

зал: «Что-то никак не могу понять, от-

куда взялся этот дом рядом с бараком? 

Ведь на этом месте был когда-то ого-

род, и хозяева нашего барака сажали 

там картофель?!» Я ответила, что этот 

дом был построен после окончания 

войны для железнодорожников. Потом 

мужчина указал рукой на наш барак и 

спросил: «А как сложилась судьба Ев-

докии Синицыной, не знаете? Когда 

она умерла?» Я сначала замерла, когда 

услышала вопрос о смерти тети Дуси, 

но тут же ответила: «Как умерла?! Так 

она жива! И дети ее живы и внуки!» А 

он, когда услышал о том, что тетя Дуся 

жива, здорова, так разволновался, что 

затрясся подбородок, и мужчина не 

знал, куда положить руки, они также 

тряслись в судороге. Мне это было 

видно, потому что он стоял почти ря-

дом со мной. Потом мужчина успоко-

ился и начал спрашивать меня о тете 

Дусе. Как она, с кем живет? Живы ли 

ее трое детей? А когда узнал, что сын у 

тети Дуси умер от дифтерии, очень со-

жалел. Затем справился о здоровье Азы 

и Гали. Причем точно назвал имена 

двух дочек, дочерей тети Дуси. После 

того, как он точно назвал их по име-

нам, да еще вспомнил про сына тети 

Дуси, я не на шутку испугалась и даже 

не знала, о чем мне придется говорить. 

Но то, что передо мной муж тети Дуси, 

я не сомневалась. Уж очень подробно 

была описана им местность вокруг ба-

рака до войны и сейчас. Какое-то вре-

мя мы молчали. Тут я заговорила пер-

вая, спросив: «Мужчина, не вы ли муж 

тети Дуси, который пропал без вести 

на фронте во время войны, которого 

она всю жизнь ждала и до сих пор 

ждет?». Мужчина вспотел, вытер носо-

вым платком лоб, лицо и немного 

хриплым голосом сказал: «Это не я, я 

здесь проездом, фронтовой друг…ее 

мужа». Было видно, что ему было тя-

жело об этом говорить и он замолчал. 

Тогда вновь заговорила я, сказав: «Не 

хотите ли вы зайти к ней в гости и рас-

сказать все о муже, ведь она до сих пор 

не верит, что он погиб?». После этих 

слов, мужчина развернулся и быстро-

быстро зашагал по тропинке вверх, не 

сказав ни слова.  

После того, как незнакомец ушел, я 

села на лавочку около дома и задума-

лась, решив, как только тетя Дуся при-

едет домой, я все ей расскажу. Конеч-

но, ей будет тяжело слушать меня, но 

эту историю она должна знать. И вот я 

в гостях у тети Дуси. Вначале я решила 

посмотреть фотографию мужа, которая 

висит на стене над ее кроватью, а затем 

рассказать о незнакомце.  

Она спокойно выслушала меня, а за-

тем сказала: Если б это был он, он бы 

обязательно ко мне приехал. Значит, 

это был не он». А в ее глаза были пол-

ны слез. Возможно оттого, что ее лю-

бимый муж столько лет молчал и 

наконец-то посетил родные места, от-

куда уходил на фронт. Больше она не 

хотела о нем говорить. С тех пор этого 

мужчину никто не видел. Ни весточки, 

ни телеграммы от него не было. 

Так и не дождалась наша Евдокия 

своего мужа, умерла в 1993 году.  

 

Соколова Раиса Федоровна-житель 

г. Саранска.  
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***Дороги эти не забыть... 
22 июня в День Памяти и Скорби мы 

вспоминаем те трагические и великие 

годы, а также фронтовиков, тружени-

ков тыла, всех, кто погиб за нашу Ро-

дину, кто выстоял и победил. Среди 

них уроженец села Семилей Кочкуров-

ского района Григорий Дмитриевич 

Кручинкин. 

Когда началась 

Великая Отече-

ственная война, 

Григорию Кру-

чинкину испол-

нилось 16 лет. 

Страшную весть 

в село привёз 

посыльный из 

района. И было 

непонятно пат-

риотически вос-

питанному парнишке, отчего так уби-

ваются женщины, почему помрачнели 

мужчины. Ведь это была возможность 

всему миру доказать, как мы сумеем 

вмиг и окончательно разбить врага. 

Свои силы приложить к этому, Григо-

рий, как и многие его сверстники, был 

готов без промедления. Но благой по-

рыв разбился о непреклонное военко-

матовское: время придёт – повоюете. 

И время пришло: в январе 1943 года 

Кручинкин Гриша был направлен в 

Тамбовское пулемётное училище. 

Начались дни напряжённой учёбы. В 

короткий срок нужно было овладеть 

основными навыками обращения с пу-

лемётами разных систем.    

Суровой была жизнь курсантов – того 

требовало военное время. Подъём в 

шесть утра, двенадцать часов занятий. 

Закалка на выносливость, терпение, 

стойкость. Приходилось совершать 

многокилометровые походы с полной 

солдатской выкладкой. Нелегко прихо-

дилось на первых порах, но не падали 

духом курсанты. У всех было одно же-

лание – скорее на фронт. Иногда гитле-

ровские самолёты-разведчики проры-

вались по ночам к Тамбову. В такие 

ночи по боевой тревоге курсанты вы-

водились за город. Сидели в окопах, 

прислушиваясь к яростной пальбе зе-

нитчиков. Тогда и здесь все чувствова-

ли грозный голос войны. После обуче-

ния курсанты служили в разных частях 

и подразделениях разных фронтов. 

Военная страница жизни Григория 

Кручинкина началась на Калининском 

фронте. Позже, молодой боец участво-

вал в форсировании реки Западная 

Двина. Враг стремился не допустить 

войска Красной Армии на другой берег 

реки. Наши артиллеристы били по 

немецким позициям, очищая дорогу 

пехоте. Когда же бойцы заняли 

плацдарм, сапёры быстро соорудили 

понтонный мост, и Григорий Кручин-

кин со своим товарищем переправили 

орудие через реку. После этого он уни-

чтожил 4 пулемёта, 1 дзот, склад с бое-

припасами, 2 миномёта, 1 орудие, по-

давил огонь одной миномётной и одной 

арт.батареи, уничтожил 100 солдат 

противника. За эту операцию и прояв-

ленную смелость Григорий был 

награжден орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

Григорий не переставал удивляться 

мужеству своих боевых товарищей. 

Бойцы стреляли из пулемёта по немец-

ким траншеям и шли в атаку. Шли на 

колючую проволоку. Какая нужна сила 

воли и храбрость, чтобы идти под пу-

лемётным огонем по минному полю. 

Советские солдаты жертвовали своей 

жизнью для того, чтобы освободить 

нашу Родину от немецко-фашистских 

захватчиков. Вблизи города Витебск на 

окраине села Рыбшево сержант Григо-

рий Кручинкин со своим орудием про-

делал для пехоты много проходов через 

проволочные заграждения, уничтожил 

противотанковое орудие, 3 дзота и бо-

лее 20 гитлеровцев 

Из наградного листа: 11 марта 1945 

года, при появлении танка противника 

в районе мызы Галэниэки на террито-

рии Латвийской ССР, ведя огонь с за-

крытой огневой позиции, двумя пря-

мыми попаданиями из шестнадцати 

выпущенных снарядов, Григорий Кру-

чинкин подбил немецкий танк типа 

«Пантера», при чём с танка сбита гусе-

ница, пробита лобовая броня и выведен 

из строя экипаж в составе двух человек. 

За умелую подготовку и руководство 

гаубичным расчётом сержант Кручин-

кин достоин правительственной награ-

ды – ордена «Красная Звезда». 

 В Прибалтике, в одном бою, Григо-

рий уничтожил орудием 5 пулемётов, 

бронетранспортёр и убил много гитле-

ровцев. Во время освобождения города 

Асете-Прикуле проявил себя, как храб-

рый и опытный боец: уничтожил танк, 

три дзота…  

За отвагу и смелость, проявленные в 

боях с немецко-фашистскими захват-

чиками, Григорию Дмитриевичу было 

объявлено семь благодарностей Вер-

ховного Главнокомандующего. Он был 

участником Парада Победы на Красной 

площади 24 июня 1945 года.  

После окончания войны, Григорий 

Дмитриевич ещё пять лет служил в ар-

мии. Демобилизовался в 1950 году. 

 Одной из особенных черт участников 

Великой Отечественной войны являет-

ся их исключительная скромность. 

Григорий Дмитриевич не любил рас-

сказывать о своих подвигах. Больше 

всего ему запомнился тот момент, ко-

гда объявили, что война закончилась.  

«…Трудно описать ту радость, которая 

была среди фронтовиков. Торжества 

начались стрельбой из всех видов ору-

жия. Мы победили! Победили, потому 

что верили в победу. Мы воевали за 

нашу Родину. За Родину-Мать, за нашу 

землю!»  

Г.М.Удельнова – н. сотрудник 

ММВиТП 1941-1945гг.  

 

*** Память прошлого храним... 
В фондах нашего музея хранится 

много интересных документов, расска-

зывающих о Великой Отечественной 

войне. Среди них и фронтовые дневни-

ки. Это реликвии, представляющие со-

бой огромную историческую ценность.  

«День отъезда. Проводы. Слезы. По-

целуи. Снова слезы…» - это строчки из 

дневника Ивана Ильича Старцева. 

Родился Иван Ильич в 1918 году, с 

отличием окончил Большеберезников-

скую среднюю школу. Великая Отече-

ственная война застала его студентом 

третьего курса Московского института 

истории философии и литературы. В 

феврале 1942 года Старцев был призван 

в ряды Красной Армии и направлен в 

Ленинградское артиллерийское учили-

ще, находившееся в Костроме. 5 апреля 

1942 года курсанты приняли присягу. 

Закончив училище в звании лейте-

нанта, Иван Ильич был назначен ко-

мандиром взвода оптической разведки 

623-го отдельного разведывательного 

артиллерийского дивизиона, сформи-

рованного в Саранске. Дивизион вхо-

дил в состав 9-го запасного разведыва-

тельного артполка.  

9 февраля 1943 года 623-й дивизион 

был направлен на Северо-Западный 

фронт под Старую Руссу в состав 16-й 

артиллерийской дивизии 1-й ударной 

армии. Здесь и принял свой первый 

бой. 28 марта 1943 года – 

«…Находимся северо-восточнее Ст. 

Руссы 17-18 км. Кругом болота, боло-

та… По дорогам отступающего врага 

проехали немало и везде одно и тоже: 

сожженные поселки, разбитые маши-

ны, трупы, лошадиные копыта и голо-

вы. Немцам здесь дали жару! Но и 

нашим досталось, особенно от их мин. 

Два дня назад проехали через Залучье. 

От богатого райцентра остались разва-

лины, зола, да слой дорожной пыли... »  

В своих дневниках Иван Ильич описы-

вал не только боевые действия, в кото-

рых участвовал, не только события, 

происходящие на фронте, но и делился 

своими мыслями, чувствами, мечтами. 

Он вел свой дневник в перерывах меж-

ду боями, как только выдавалась сво-

бодная минутка. Дневник был самым 
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лучшим другом: «…Жизнь моя полна 

трудов и лишений, невзгод и разочаро-

ваний. И главным разочарованием яви-

лась – война. Она разбила все мои пла-

ны, мечты и желания, выбила с наме-

ченного пути жизни и беспощадно бро-

сила в кромешный ад – передовую ли-

нию. На то я не обижаюсь, я даже очень 

доволен, что довелось в звании офицера 

защищать честь и свободу своей отчиз-

ны.  Горжусь тем, что мне довелось на 

груди своей носить высокую прави-

тельственную награду орден Красной 

Звезды, награду эту, я безусловно 

оправдаю и если жив буду, то непре-

менно заслужу еще…»  

В составе Брянского фронта 623-й от-

дельный разведывательный артилле-

рийский дивизион принимал участие в 

Курской битве. Эта битва была самой 

жестокой, самой кровопролитной за 

время Великой Отечественной войны. 

Здесь испытывалось все: бойцы на вы-

учку и мужество, техника на прочность.  

Из дневника Старцева: «…13 июля 

1943 года. Дождались и мы. На нашем 

участке тоже началось наступление. 

Уже два дня только и слышен гул кано-

нады, рев авиамоторов и танков. 

Огоньку до немцев мы бросили щедро, 

активно бомбит боевые порядки про-

тивника наша авиация». 

Немецкое командование стремилось 

взять реванш за поражение под Сталин-

градом и во чтобы-то ни стало восста-

новить престиж Германии. Но без-

успешно. Оборонительный период для 

наших войск закончился. Из дневника 

Старцева: «…Убедившись, что они бес-

сильны сломить нашу оборону, немец-

кое командование на сравнительно уз-

кий участок 5-6 км по фронту бросило 

сотни тяжелых бомбардировщиков. 

Бывали дни, когда за день насчитывали 

700-800 самолетовылетов. Земля дро-

жит и гул бомбежки разносится далеко 

по округе …».    

В дневниках Ивана Ильича, меня по-

разили строки, посвященные солдат-

ской дружбе. Кто как не люди, которые 

ежеминутно подвергаются смертельной 

опасности, ценят дружбу, фронтовую 

дружбу: «…Война – величайшая школа 

жизни. Война является великим испы-

танием всех духовных качеств челове-

ка. В беде, в несчастье познаются дру-

зья до гроба. Дружба, скрепленная 

оружием и окрашенная кровью – вели-

кая дружба. Такие друзья не забудут 

друг друга до преклонных лет. И 

странная вещь, мы - люди фронта, све-

денные в подразделения и подружив-

шись на переднем крае под огнем врага, 

так едины, сплочены, что дружба дней 

довоенных меркнет перед солдатской 

дружбой…» 

623-й отдельный разведывательный 

артдивизион принимал участие в боях 

за освобождение Белоруссии, участво-

вал в освобождении Польши, Восточ-

ной Пруссии, взятии Берлина. За муже-

ство и героизм, проявленные в боях с 

фашистами командир взвода оптиче-

ской разведки Иван Ильич Старцев был 

награжден двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 

2-й степени, медалями «За взятие Кени-

гсберга», «За взятие Берлина». «За По-

беду над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». Демо-

билизовался в апреле 1946 года.   

Хочется закончить строчками из 

дневника: «…Ну вот, мой товарищ, и 

дошли мы с тобой до страницы послед-

ней. Ты был тайным свидетелем жизни 

моей боевой, дней горя и скуки, страха 

и горьких разочарований. Все мы пере-

несли, мой друг, у нас хватит сил и 

надежды, чтобы дожить до светлого 

дня Победы…»                        

Т.В.Яковлева - гл. хранитель 

ММВиТП 1941-1945 гг. 

*** 

Путь солдата 
Участники Великой Отечественной 

войны, у них у всех разные судьбы. 

Большинство после демобилизации 

вернулись на родину, которая так нуж-

далась в них: везде строили, восстанав-

ливали разрушенное хозяйство. А неко-

торые просто не дождались приказа о 

демобилизации, в них нуждалась совет-

ская армия. Им пришлось связать свою 

судьбы со службой. Один из них - Та-

расов Семен Семенович 1912 года рож-

дения, мордвин по национальности. Где 

он родился - даже дочь Елена Семенов-

на Тарасова не может сказать с уверен-

ностью, но кажется в Самарской обла-

сти. Так уж получилось, что в довоен-

ном и военном делопроизводстве обра-

щали внимание на место проживания 

близких, дочери и жены, и военкомат, 

откуда призывался. А призывался он из 

Мордовии... 

Еще до войны жизнь и служба связала 

Семена Семеновича Тарасова с мордов-

ской землей. Здесь он работал, а впо-

следствии был призван на войну. Сна-

чала он был следователем в Кочкуров-

ском районе МАССР, затем старшим 

следователем прокуратуры в городе 

Саранске. Семья Тарасовых жила по 

адресу: ул. Гражданская, д. 5, кв. 3. 

Впервые дни войны с фронта поступали 

тревожные известия: наши войска от-

ступали... В июле 1941 года Семен Се-

менович получил повестку на фронт, 

вступил в ряды Красной Армии. С пер-

вых чисел августа, он в действующей 

армии. Воевал Семен Семенович на Ка-

рельском и 1-м Белорусском фронтах. С 

июля месяца 1944 С.С. Тарасов испол-

нял должность секретаря Военного Со-

вета 47 Армии. 

Семен Семенович прошел всю войну, 

регулярно, как это позволяли фронто-

вые будни, писал домой письма. В 1942 

году Александра Степановна получила 

на мужа похоронку. Но трагическому 

известию не поверила, незадолго было 

короткое письмо от Семена, датирован-

ное более поздним числом. С надеждой 

любящего человека ждала новую ве-

сточку от мужа, в ответ на свое тре-

вожное письмо. И действительно, при-

шло письмо, где Семен Семенович рас-

сказал, что был ранен в январе, но к 

счастью рана легкая, все обошлось.  

Фотографий фронтовых у Тарасова 

мало. Наверное, не позволяли события 

и обстановка той военной поры фото-

графироваться... Первую прислал в 

1944 году из Польши. На обороте напи-

сал: «На память дочке Леночке». Много 

фотографий было сделано в Германии, 

где Семен Семенович был оставлен на 

сверхсрочную службу на должность 

начальника общего отдела военного 

гарнизона военной комендатуры Совет-

ского сектора г. Берлин.  

В 1945 г. ему присвоено звание - май-

ор.  Награжден двумя орденами «Оте-

чественной войны», орденом Красной 

звезды, медалями: «За Победу над Гер-

манией», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы».  

С.С. Тарасов продолжил свою воен-

ную службу. В 1946 г. к нему в Герма-

нию поехала жена (Александра Степа-

новна Спирина) с дочкой. Два года се-

мья Тарасовых там жила. Это было са-

мое счастливое время в жизни семьи! 

Мама с папой работали, а дочка Лена - 

училась. Учеба в Германии принесла 

свои плоды – это отличное знание 

немецкого языка. А отсюда и выбор бу-

дущей специальности. Елена Семенов-

на с отличием окончила факультет ино-

странных языков и всю жизнь препода-

вала в Мордовском государственном 

университете немецкий язык.  

В 1948 году С.С.Тарасов скоропости-

жно скончался от инфаркта-миокарда 

при исполнении служебных обязанно-

стей. Прощание с ним проходило в До-

ме офицеров города Берлин. В Герма-

нии он был кремирован. Урна с прахом 

захоронена на Мемориальном кладби-

ще № 1 в г. Саранск. 

Елена Семеновна до сих пор со сле-

зами на глазах вспоминает о том пери-

оде. В Берлине мама Александра Сте-

пановна работала фармацевтом в апте-

ке. Руководство ее очень ценило и де-

лало неоднократно предложения с 

просьбой остаться работать в Германии 

и после кончины супруга. Но безвре-

менная утрата была очень тяжела и 

Александра Степановна решила вер-

нуться в Мордовию. 

Т.М. Костригина – н.сотрудник Ме-

мориального музея 
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Шорчев 

Владимир Константинович 

 

Шорчев Владимир Константинович 

родился 31 июля 1952 г. в г. Саранске. 

Почти 35 лет своей трудовой 

деятельности он отдал развитию 

физической культуры и спорта в 

Мордовии. Работал заведующим на 

лыжной базе, инструктором-

методистом саранской автоколонны № 

1287, в совете физкультуры завода 

«Электровыпрямитель», директором 

стадионов «Труд» и «Светотехника». 

Шорчев был одним из организаторов 

проведения в г. Саранске соревнований 

по мотогонкам на льду. Он является 

спортивным комментатором ледовых 

гонок в России, ведущим спортивной 

рубрики в телепрограмме «Трудовая 

неделя республики». Шорчев В.К. – 

заслуженный работник физической 

культуры Республики Мордовия. 

Пишет стихи на волнующие его сердце 

и душу темы. Одной из таких является 

Великая Отечественная… 

  

  
 

Годы великих испытаний 

Июнь. Год сорок первый. 

День двадцать второй. 

Беда разразилась над страной. 

Коричневой стала синь неба тогда. 

И резал слух диктор словом «Война!» 

 

Как пауки в летнюю жару 

Фашисты ринулись в нашу страну. 

Никого не щадя, ничего не жалея, 

Шли напролом, от крови пьянея. 

 

Деревни и села. Города и станицы 

Четыре года враг топтал,  

Но конца своего рокового 

Фашизм в то время еще не знал.  

 

Чума фашистская 

 Отчизну захлестнула, 

И шар земной  

Чуть было вспять не повернула. 

 

Уж сколько лет минуло с той поры, 

Когда деды наши и отцы  

Стояли на смерть у ворот Москвы, 

Не пропустив врага в столицу.  

 

Да!  были Курская дуга,  

Был Сталинград, 

Блокада Ленинграда… 

Встал на пути фашизма – человек, 

И не забыть нам подвиг тот вовек! 

 

Сегодня черной дате – семьдесят 

четыре… 

Казалось, уж давно растоптан враг, 

Луга, деревья вновь зазеленели, 

И чистым по утрам стал звон капели… 

 

Путь суровый окончен давно, 

Солнце вновь нам светит в окно. 

Солдат Отчизны будем помнить  

всегда! 

Пусть бушует Победы весна! 

 

О люди! Неужель вы не устали 

От войн, разрухи и печали… 

От материнских слез, отцов совсем  

седых, 

От глаз сиротских, что глядят на них.  

 

Блеск орденов, медалей, звезд златых 

Присвоенных посмертно… 

Он не вернет ребят к живым.  

От них родным лишь горько… 

 

Одумайтесь! Опомнитесь! Пора!  

Мир даже грешный, лучше, чем война. 

Давайте вспомним сорок пятый,  

Ведь кончилась тогда беда. 

 

Ветераны Второй мировой, 

Вы за жизнь стояли стеной. 

Отстояли честь и славу страны, 

Вы присяге остались верны. 

    

Всем, кто в сраженьях погиб,  
Вечная память и слава!   

А тем, кто в живых остался, 

Пусть солнышко ярче блестит! 

 

Всем ветеранам всех войн, 

Пусть сопутствует нынче 

Счастье, удача, покой!!!  

 

 

 

 


