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С. Н. ГЕРАСИМОВОЙ 

 

     Чем дальше уходит в историю май 45-го, 

тем глубже мы осознаем и оцениваем достиг-

нутую Победу, отдаем должное памяти о 

народном героизме и скорби о погибших. 

Особенно явственно это чувствовалось в год 

празднования 70-летия Великой Победы. В 

памяти этой – здоровье нации, духовное и 

нравственное благополучие новых поколе-

ний. В памяти этой - возрождение   России, ее 

экономическая и оборонная мощь, условие 

культурного и самобытного развития. Не дать 

растоптать эту память в сознании людей – 

наш общий долг перед участниками Великой 

Отечественной войны, живыми и мертвыми. 

     История Кочкуровского района создава-

лась несколькими поколениями кочкуровцев, 

она теснейшим образом связана с судьбами 

Мордовии и России, в нашей судьбе как в 

капле воды отразилась судьба всей страны. 

     Кочкуровская земля – поистине героиче-

ская земля: шесть Героев Советского Союза, 

четыре полных кавалера ордена Славы! Уро-

женцы Кочкуровского района героически 

сражались на фронтах Великой Отечествен-

ной войны и сложили свои головы за Родину. 

Эстафету военных подвигов продолжает мо-

лодое поколение кочкуровцев, которое чтит и 

помнит тех, благодаря которым мы сегодня можем строить свое будущее. 

     У нас замечательные люди – настоящие труженики, которые как бы трудно не было, всегда 

находили силу и умение преобразовать родную сторону в процветающий край. Мы гордимся 

прошлыми свершениями, полны сил в решении сложных задач современного развития.  

     Хочется надеяться, что, прочитав этот номер газеты «Солдат», читатели узнают больше о 

нашем районе, о героических подвигах наших земляков. Надеемся, что нынешняя молодежь будет 

хранить в памяти события страшных военных лет и тот жестокий и долгий путь, через который 

пришлось пройти старшему поколению.  
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Кочкуровский район образован 16 июля 1928 года. Расположен на юго-востоке Республики Мордо-

вия.  

Кочкурово (Кочкур веле), село, центр (с 1928) Кочкуровского района. Население 3,3 тысячи человек 

(по данным переписи 2005г.), в основном мордва-эрзя. Расположено на реке Пырме (Карнай), в 25 км от го-

рода Саранска и в 12 км от железнодорожной станции Воеводское. Основано в середине 16 века. 

В списке населенных мест Пензенской губернии Кочкурово (Рождественское) – село казенное из 251 

двора Саранского уезда Кочкуровской волости. Название-антропоним мордвин с дохристианским именем 

Кочкур, восходящим к мордовскому коське ур (Сухая возвышенность) был поселенцем, основателем насе-

ленного пункта. Это имя часто встречается в актовых документах 17-18 веков, в произведениях устно-

поэтического творчества. 

Условия жизни у мордвы были тяжелые.  Кочкуровцы облагались земельным, хлебным, стрелецким, 

ямщичным, полонным, мельничным, пчелиным, куничным, бобровым, медвяным и другими оброками. 

Главным занятием жителей было землепашество. Небольшая часть жителей села содержала скот. Каждое 

личное хозяйство производило продукты питания и товары повседневного спроса. В каждом хозяйстве бы-

ли мастера плести лапти, также ткали сукно для верхней одежды, выделывали кожи для шубняков. В селе 

были мастера, которые специализировались на изготовлении прялок, ткацких станков, оконных рам. Жизнь 

состояла не только из одного труда. В то же время люди умели общаться, помогали друг другу в трудную 

минуту, вместе отмечали праздники. 

Кочкурово – родина народной сказительницы Ф.И. Беззубовой, педагога, заслуженного учителя шко-

лы РСФСР К.Е. Готиной, полного кавалера ордена Славы К.С. Шубникова, 1-го заместителя Председателя 

Государственного собрания РМ А.Ф. Занькина, ученых Н.А. Агафоновой, Б.Е. Родина, В.М. Суркова, В.И. 

Чиндяскина. 

К началу Великой Отечественной войны в районе проживало около 57 тысяч человек. В настоящее 

время население составляет 11 500 человек. 
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                                                       ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН 

    Величие России не только в бескрайних просторах, но прежде всего в людях, которые живут и тру-

дятся на этих землях. В Кочкуровском районе родилось немало трудолюбивых и талантливых  людей, 

прославивших свою малую родину прекрасными делами. 

 

                                                 ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

     1. Асташкин Николай Степанович – бригадир лесопункта. Родился 10 декабря 1934 года в селе 

Новая Пырма Кочкуровского района. 

     2. Старкин Григорий Сергеевич – тракторист, комбайнер. Родился 7 апреля 1930 года в селе Ста-

рые Турдаки Кочкуровского района. 

     3. Федотов Степан Семенович – председатель колхоза. Родился 24 марта 1912 года в селе Подлес-

ная Тавла Кочкуровского района. 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РАЙОНА 

     1. Поздняков Александр Ильич – генеральный директор ОАО агрофирмы «Норов». Родился 19 

ноября 1956 года в селе Семилей Кочкуровского района. 

     2. Бурнайкин Иван Степанович – краевед. Родился 19 апреля 1936 года в селе Подлесная Тавла 

Кочкуровского района. 

     3. Тятюшкин Борис Ефремович – бригадир тракторной бригады колхоза им. Н. К. Крупской. Ро-

дился 27 июля 1924 года в селе Семилей Кочкуровского района. 

     4. Автаев Алексей Васильевич – директор совхоза «Темпы». Родился 21 августа 1935 года в селе 

Лобаски Атяшевского района.          

 

ЗНАТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

1. Брыжинский Андрей Иванович – доктор филологических наук. Родился 20 мая 1948 года в 

селе Новая Тягловка Кочкуровского района.  

2. Брыжинский Василий Сергеевич – театровед, режиссер, драматург, фольклорист, педагог. 

Профессор кафедры эстетики, теории и истории мировой культуры Мордовского государ-

ственного университета. Родился 19 января 1934 года в деревне Новая Тягловка Кочкуров-

ского района. 

3. Брыжинский Михаил Иванович  – писатель. Родился 6 октября 1951 года в селе Новые Тур-

даки Кочкуровского района. 

4. Герасимова Светлана  Николаевна  - глава администрации Кочкуровского муниципального 

района. Родилась 7 декабря 1970 года в селе Сабаево Кочкуровского района. 

5. Иняткина Нина Васильевна – глава администрации Рузаевского муниципального района. Ро-

дилась 20 ноября 1958 года в селе Новая Пырма Кочкуровского района. 

6. Киушкин Владимир Сергеевич– народный артист Мордовской АССР. Родился 23 июня 1915 

года в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района. 

7. Объедкин Виктор Дмитриевич – языковед, учитель, журналист. Родился 23 ноября 1934 года 

в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. 

8. Поздняков Дмитрий Александрович –  консультант по правовым вопросам ОАО агрофирмы 

«Норов». Родился 27 июня 1980 года в селе Семилей Кочкуровского района. 

9. Родин Борис Ефимович– кандидат технических наук, декан строительного факультета Мор-

довского государственного университета. Родился 17 июля 1936 года в селе Кочкурово Кочку-

ровского района.  

10. Семкин Валерий Яковлевич– заслуженный врач Республики Мордовия. Родился 25 августа 

1941 года в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. 

11. Сибиряк Илларион Сергеевич (настоящая фамилия Поздяев) – историк, фольклорист. Родил-

ся 26 октября 1902 в селе Старые Турдаки Кочкуровского района. 

12. Учайкин Илья Григорьевич– кандидат технических наук. Профессор. Заслуженный изобрета-

тель МАССР. Лауреат Ленинской премии. Родился  10 декабря 1934 года в селе Сабаево Коч-

куровского района. 

13. Ширманкина Раиса Семеновна – ученый-языковед, кандидат филологических наук. Родилась 

12 июня 1939 года в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района. 
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О событиях Великой Отече-

ственной войны новые поколе-

ния будут узнавать из воспоми-

наний ветеранов, книг, фильмов, 

выверенных страниц истории. К 

сожалению, уроки истории не 

всегда учат. После победы над 

фашистской Германией наша 

страна принимала участие в 28 

локальных войнах и вооружен-

ных конфликтах на территории 

других государств. Появилось 

новое поколение ветеранов. Это 

внуки и правнуки участников 

Великой Отечественной войны. 

Они несли службу в Афгани-

стане, принимали  участие в 

наведении конституционного по-

рядка в Чеченской республике. 

Солдат, сохранивший верность 

присяге, достоин уважения во все 

времена. Кочкуровцы по праву 

гордятся своими земляками, ко-

торые выполняли и сегодня 

честно выполняют свой воин-

ский долг. Они являются приме-

ром мужества для сегодняшних 

мальчишек. 
 

Уроженцы Кочкуровского 

района, служившие 

 в Афганистане 

 

Афонюшкин Дмитрий Николаевич  
 

Родился 9 июля 1968  года в селе Лух-

Майдан Инсарского района. В 1969 

году переехал на родину супруги – 

присурское село Русское Давыдово. 

Закончил Качелайское профучилище 

№11. 

   Едва успел получить водительское 

удостоверение, как был призван в ря-

ды Вооруженных Сил на срочную 

службу. Службу пришлось ему нести в 

Афганистане, в провинции Джелала-

бад. В одном из боевых действий с та-

либами был ранен в ногу. После лече-

ния вновь продолжил службу, а потом 

вернулся на родину. 

  На данный момент семьянин, имеет 2 

сыновей и 1 внучку. 

  За самоотверженность, мужество и 

отвагу, смелость и решительность, 

проявленные при исполнении служеб-

ного долга в условиях, сопряженных с 

риском для жизни был награжден ме-

далями «За отвагу»,  «От благодарного 

афганского народа». 

  На данный момент проживает в РМ, 

Кочкуроском районе, селе Русское Да-

выдово. 

  

 

Учайкин Геннадий Владимирович 

 

Дата рождения: 18 мая 1964 года 

Место проживания:         РМ, Кочку-

ровский район, с. Сабаево, ул. Ленина, 

д. 121. 

Контактный телефон: 2.94.05, 

8 917 994 36 37. 

Родился в Саранске 18 мая 1964 году в 

семье обычных рабочих Елизаветы 

Сергеевны и Владимира Андреевича 

Учайкиных. Далее проживал в с. Саба-

ево, учился с 1970 года в Сабаевской 

школе. После окончания 10 класса 

Геннадий Владимирович поступил в 

СПТУ-11. В 1982 году молодой юноша 

получив повестку, отправляется на 

службу в Афганистан. Первоначаль-

ным местом его прибытия был город 

Ташкент, где он прошёл курсы обуче-

ния. Через год он отправляется в город 

Кабул, где прошло всё время его 

службы. Ранений не было. После за-

вершения службы приехал в своё род-

ное село Сабаево и стал работать на 

промкомбинате водителем грузового 

автомобиля, с 1995 года работает 

охранником.  

В 1986 году женился на местной де-

вушке Валентине Ивановне. Имеет 3 

детей. 

Награды: медаль «1918-1988гг. 70 лет 

Вооружённых Сил СССР»; 

медаль «За заслуги перед Родиной 

СССР»  20 июня 1985г.; 

медаль «От афганского народа» 15 май 

1988г.;  

медаль «Воину-интернационалисту»  

28 декабрь 1988г. 

Боевые товарищи: Рабцевич Дмитрий, 

Куслин Михаил, Дёмкин Владимир, 

Трямкин Евгений. 

   

Багно Станислав Анатольевич 

 

Дата рождения: 1.08.1967г. 

 Место рождения:  Казахстан, Куста-

найская область, Комсомольский рай-

он, пос. Комсомолец. 

   В 13 лет переехал вместе с родите-

лями жить в с. Сабаево  Кочкуровского  

района. Призывался на военную служ-

бу с с. Сабаево. Попал в Читинскую 

область. После учёбы, через 6 месяцев 

отправили в Узбекистан (пограничные 

войска – десантно – штурмовая группа, 

сопровождение колонн, блокировка 

банд, 200 человек в подразделении, 5 

человек за время службы погибли, ра-

ненных выносил сам). 

   В 1987 году 23 декабря вернулся до-

мой в с.Сабаево. Учился на сварщика в 

Саранске, там и работал. 

   В настоящее время – холост,  детей 

нет. Проживает в с. Сабаево с тёткой – 

инвалидом.  

  Награды: Отличник  пограничных 

войск  I  и  II степени. 
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_____________________________________________________________________________________                        
Светкин Иван Александрович 

Дата рожде-

ния: 

6.08.1967г. 

Родился в с. 

Сабаево. 

Призывался 

осенью 1985 

года. Попал 

в Казань, 

Ташкент, че-

рез 3 месяца 

отправили в 

Афганистан связистом, автомобильные 

войска.  Сослуживцев с Мордовии не 

было. При нём были случаи ранения, 

обстреливания.  

В 1987 году вернулся в с. Сабаево,  ра-

ботал в колхозе. В 1988 женился на 

местной девушке. Имеет 2 детей, внука 

-  Илюшку (1 годик). 

 Награды: Медаль «За боевые заслуги», 

«Афганская медаль», «Юбилейная ме-

даль». 

Место проживания: с. Сабаево, ул. 

Карла Маркса, д. 12. 

   

Силантьев Владимир Иванович. 

Дата 

рожде-

ния: 

4.01.1965

г. 

Место 

рожде-

ния: 

Лямбир-

ский рай-

он, Ате-

мар. На 

службу попадает в Ставрополь, после 6 

месяцев учебки в Афганистан.  Про-

служил 2,6 года. Вернулся в Лямбирь, 

поступил в Саранское медицинское 

училище. После учёбы по распределе-

нию попал работать в с Кочкурово, 

СанЭпидемСтанцию.  

 Встретил вторую половинку, женился. 

Переехал жить на родину жены.  Имеет 

сына.  

Награды: Значки. Место проживания: с. 

Сабаево, ул. Карла Маркса, д.22. 

Куркин 

Виктор 

Алексан-

дрович 

Родился 

14.03.1966 г.  

– 03.10.1984 

г. рядовой 

Виктор про-

служил пол-

года в Сою-

зе. Прошел обучение в одной из южных 

точек страны. Писал, что все нормаль-

но. Последнее письмо он написал в ав-

густе. Домашним он ни словом не об-

молвился, что отправят в Афганистан… 

Писем из Афганистана дома так и не 

дождались. В первых числах октября 

мать, Римма Филипповна, начала бес-

покоится. Пошла узнать на почту, 

спрашивала, не затерялись ли где 

письма. Там за справками отправили в 

военкомат.  

Римма Филипповна места себе не 

находила. 3 октября, в день смерти 

Виктора, она увидела на оконном стек-

ле птичку, которая хотела прорваться в 

дом. Римма Филипповна догадалась, 

что птица Божья принесла недобрую 

весть, и попыталась прогнать ее. Но та 

не улетела, хоть из дома и стучали по 

раме, стеклу. Почувствовало тогда ма-

теринское сердце утрату, и поняла то-

гда мать, что не отмахнуться ей от этой 

недоброй вести. Побежала на ферму к 

мужу, рассказала о случившемся. 

- Я так ему и сказала, что Витя погиб, 

- вспоминает мать воина-

интернационалиста, - а он давай успо-

каивать меня, мол выбрось все эти 

мысли из головы.  

Так и бегала всю неделю сама не 

своя, а все пытались успокоить. Только 

10 октября, через неделю после смерти 

Вити, подтвердились догадки матери. 

Еще через  три дня привезли в кочку-

ровское село Новые Турдаки первый 

цинковый гроб из Афганистана. Хоро-

нили всем селом. А как же иначе? Вик-

тор успел прожить только 18лет. Но все 

знали и помнили его, этого очень при-

ветливого и безотказного парня. Он с 

удовольствием ходил помогать матери 

доить коров на ферму и очень любил 

лошадей, других животных. И как не 

помнить, когда он никому не отказывал 

в помощи. Работая механизатором в 

своем селе. Со всеми он находил об-

щий язык, с каждым мог поговорить по 

душам.  

Служил в Баграме на территории Аф-

ганистана. Погиб от пули снайпера во 

время построения личного состава, об-

стрел со стороны душманов, укрыв-

шихся в гористой местности.  

 

Евгений Петрович Трямкин родился 

в селе Сабаево Кочкуровского района. 

Его родители Петр Степанович и Нина 

Дмитриевна — коренные жители этого 

мордовского села. Евгений был четвер-

тым ребенком в семье (кроме него — 

сестра Лидия, братья Геннадий, Нико-

лай, Георгий). В детстве Женя, как и 

другие сабаевские мальчишки, любил 

купаться и ловить рыбу в реке Сэняш, 

ходить в лес, помогать колхозу. 

В 1982 году Евгений закончил Са-

баевскую среднюю школу и поступил в 

Качелайское профессионально-

техническое училище. Там он получил 

профессию механизатора широкого 

профиля. Жаль только, что свои знания 

он не успел использовать во благо 

мирного труда в своем колхозе. Зато 

они пригодились в ратном деле. 

В 1983 году Евгений Трямкин при-

зван в армию. Почти сразу попал в Аф-

ганистан. Вместо кабины автомобиля 

сел в кабину боевой машины пехоты. 

Вместо поля жатвы молодому парниш-

ке приходилось выходить на поле боя, 

где не прощались ошибки, цена кото-

рым — жизнь. 

В Афганистане Евгений исколесил 

много опасных дорог, которые шли че-

рез горы. Не счесть заданий, которые 

выполнял солдат, выполнял и самое 

главное задание — возвращался жи-

вым. Очередной приказ был не из са-

мых сложных: сопровождать колонну с 

техникой. Не раз проезжал Трямкин по 

давно знакомой дороге. Тогда, в тот ро-

ковой день, уже проехали опорный 

пункт, и, казалось, можно было рассла-

биться, но неприятель всегда появляет-

ся неожиданно. И выстрел с гор был 

тоже неожиданным. Впрочем, от сна-

ряда гранатомета вряд ли удалось бы 

уйти БМП, даже если бы механик-

водитель увидел стреляющего. Выстрел 

был снайперским. Машина запылала и 

встала как вкопанная. 

Уцелевшие воины, выскакивая из 

горящей машины, видели, что Евгений, 

свесившись через люк, висит вниз го-

ловой, зацепившись ногами за сиденье. 

Его лицо изранено разрывом гранаты, а 

выстрелами из автоматического оружия 

прострелена грудь воина. Евгений по-

гиб 31 марта 1984 года. Похоронен в 

родном селе Сабаево. 

Рядовой Евгений Трямкин посмертно 

награжден орденом Красной Звезды. А 

в части, где служил Евгений, по прось-

бе сослуживцев погибшему экипажу 

установлен памятник.  
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   Азоркин Юрий Алексеевич 

 

Родился 

22.07.1964 

г. в селе 

Семилей. 

Призван в 

ряды СА 

осенью 

1982 года, 

службу 

проходил в 

Афгани-

стане, про-

винция 

Кундуз. 

Был пуле-

мётчиком РПК. Водил машину 

КАМАЗ. Переправляли по горному 

серпантину из Хайратона в разные 

точки Афгана срочные грузы. Маши-

на была подбита моджахедами под 

Кабулом, горел, получил контузию, 

лежал в госпитале и опять в строй. 

Уволен в запас в феврале 1985 года. О 

своей службе рассказывает скупо и 

неохотно, с теплотой - о своих това-

рищах, с гордостью - о своем коман-

дире - Серове Александре. До сих пор 

поддерживает отношения со своими 

сослуживцами. 

В данное время живет в Саранске, 

женат, имеет дочь. Работает шофером 

в организации ООО «Сельстроснаб». 

Любящий муж, заботливый отец, 

верный друг.  

 

Кручинкин Клим Сергеевич 

Ро-

дился 

и но-

ября 

1 9 6 7  

года. 

После 

окон-

чания 

Семи-

лей-

ской 

сред-

ней 

школы 

посту-

пил в 

Качелайское СПТУ, и получив права 

тракториста - машиниста работал в 

колхозе им. Крупской. 

В 1985 году призвали служить в Со-

ветской Армии. Служил восемна-

дцать месяцев в Афганистане. Испол-

нив достойно интернациональный 

долг,   в 1 9 8 7  году вернулся в род-

ное село,  где работал механизато-

ром. В настоящее время живёт и ра-

ботает в селе Семилей.  

 

  Елаев Дмитрий Викторович 

 

Родился в 

1982 году в 

с Семилей. 

В 1989 году 

пошел 

учиться в 

первый 

класс Се-

милейской 

средней школы. 

По окончании девятого класса по-

ступил учиться в Качелайское СПТУ 

№11. Закончив успешно училище, 

Дмитрия призывают в ряды § Россий-

ской Армии. По окончании армей-

ской учёбы, его направляют в Чечню, 

в город Грозный. Здесь прошла его 

дальнейшая служба. 

В письмах своей маме о войне 

старался не писать. 

В 2002 году демобилизовался и 

вернулся в родное село. 

В настоящее время проживает в 

Москве. Женат, воспитывает сына.  

 

Тятюшкин  

Василий Васильевич 

 

Родился 

19.10.1980г. 

В семье тре-

тий ребенок. 

В школе 

учился 

охотно, 

увлекался 

спортом. 

После окон-

чания 9 

класса Се-

милейской средней школы поступил 

в Качелайское ПУ № 11 

25 июля в 1999году призван в ряды 

РА. Служить направили в Северо -

Кавказский округ. На третий день, 

приняв присягу, отправили в Ростов-

скую область .Через четыре месяца, 

получив профессию оператора - 

наводчика на БМП, отправляют в го-

рячую точку в г. Адыгея. Здесь был 

179 дней. Получил ранение в бою во 

время освобождения отряда Перм-

ских ОМОНовцев от боевиков. Был в 

госпитале. 

В декабре 2000г вернулся в село 

Семилей 

В настоящее время живёт и трудит-

ся в Москве.  

 

Драняев Александр В л а -

д и м и р о в и ч  

  

Родился 10 

ноября 1981 

года в селе 

Семилей. В 

1988 году по-

ступил в пер-

вый класс 

Семилейской 

средней шко-

лы. По  окон-

чании 9 класса поступил и успешно 

закончил Качелайское СПТУ №11,  по-

лучил права тракториста-машиниста. 

Проработав немного  родном селе, 

призвали в  ряды Советской Армии в 

2000 году. 

Службаа проходила в Чеченской рес-

публике, в городе Грозный, в Аргун-

ском ущелье. Участвовал в боевых 

действиях. О службе рассказывает 

нехотя. 

Демобилизовался в 2002 году. В 

настоящее время живет и трудится в 

родном селе.  

       

 

    Кочкуркин Александр Иванович 

 

Родился 18 

марта в 1982 

году. В 1989 

году поступил 

учиться в 

1класс. По 

окончании 

Семилейской 

средней шко-

лы поступил 

учиться в 

профессио-

нальное училище № 31 г. Саранска. 

В 2000 году закончил курсы води-

теля транспортных средств категории 

«В» и «С». 14июня в 2000 году при-

звали в армию. Службу начал в Соф-

ринской бригаде  Московской обла-

сти в войсках мобильного реагирова-

ния. Здесь был недолго, далее отпра-

вили в город Грозный, где службу 

продолжал 15 месяцев. О службе не 

любит вспоминать. В письмах писал 

маме, что все хорошо. Просил больше  

сажать деревьев около дома. 

В настоящее время живет и работа-

ет в Москве. 

 

«Туманы над рекою словно дым,  

Кровавые закаты над горами.  

Я навсегда останусь молодым  

И буду жить в коротком слове 

                                   - память!» 
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Они погибли за РОССИЮ... 
 

 
Чекайкин Илья Петро-

вич 
 

Прапорщик милиции, родился 

в 1969 году в селе Подле с-

ная Тавла Кочкуровского рай-

она. С   апреля 2001 года – бо-

ец ОМОНа МВД  Республики 

Мордовия.   Погиб в  Аргун-

ском ущелье 5 ноября 2006 года. 

У него остались двое детей. В 

мае  2007  года  на здании 

местной средней       школы 

была открыта мемориальная 

доска памяти уроженца села, 

героически погибшего при ис-

полнении конституционного 

долга в Чеченской Республи-

ке.  

Выступившие на торжествен-

ном митинге вспоминали о юно-

шеских и зрелых годах Ильи, 

подчеркивали преемственность 

поколений при защите Родины, 

присягали быть верными памяти 

погибших. 

Взору собравшихся предстает с 

мраморной плиты приветливое    

с открытым взглядом добрых 

глаз лицо Ильи Чекайкина. И    

теперь соседствуют на стене род-

ной школы мемориальные плиты 

двух её учеников: Героя Советского 

Союза И.С. Кудашкина, павшего в 

Великую Отечественную войну и 

И.П. Чекайкина, отдавшего жизнь за 

целостность новой России. 

 

    

 

 

 

 

 

Пивцайкин Сергей Василье-

вич 

 

Капитан милиции, заместитель ко-

мандира ОМОНа МВД Республики 

Мордовия родился 19 мая 1973 года в се-

ле Семилей Кочкуровского района. На ра-

боту в органы внутренних дел  пришел 

сразу же после окончания срочной 

службы в армии в декабре 1993 года. В 

сентябре 2006 года он в составе объеди-

ненного отряда тринадцатый раз был ко-

мандирован в Чеченскую Республику. 

Всего в горячих точках он был в течение 

пяти лет. Не раз ему приходилось быть под 

огнем боевиков, принимал участие в боевых 

операциях.  

   В 2005 году за образцовую службу 

С.В. Пивцайкин был награжден орденом 

«За заслуги перед Отечеством» II степе-

ни. В 2001 году заочно закончил Пензен-

ское отделение Саратовского юридического 

института. Погиб в Чечне 7 ноября 2006 

года. У него остался сын. В сентябре 2007 

года на стене здания Семилейской средней 

школы, где учился Сергей, была открыта 

мемориальная доска. 

   На открытии присутствовали родители, 

родные и близкие, одноклассники и дру-

зья, боевые товарищи Сергея Пивцайкина, 

представители общественности. 

  Все выступающие отмечали его чело-

вечность, чуткость, готовность к самопо-

жертвованию ради интересов других людей 

и государства. Он навсегда останется при-

мером патриотизма, долга и чести. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Мурлаев Николай Борисович  

 

Капитан милиции, старший инженер-

сапер технического отделения ОМОНа 

МВД Республики Мордовия, родился 7 

июля 1966 года в деревне Красная Зорька 

Кочкуровского муниципального района. 

В органах внутренних дел с декабря 

1995 года. Пять раз направлялся в слу-

жебную командировку в Чеченскую 

Республику. Погиб 7 ноября 2006 года в 

Аргунском ущелье Чечни. 

   Похоронен в деревне Красная Зорь-

ка. Близкие Николая говорят, что он 

словно чувствовал скорую гибель: «Он 

как будто торопился жить. Летом роди-

телям построил погреб, отремонтировал 

дом. Его отговаривали от очередной по-

ездки в Чечню: «Хватит, пусть теперь 

едут другие». 

-А кто же тогда поедет, - отвечал он. - 

Молодым там будет очень тяжело. У ме-

ня хотя бы есть опыт». 

   Но и опыт не уберег капитана Мурла-

ева от подлой бандитской засады. У него 

остались два сына. 

   Указом Президента Российской Феде-

рации от 6 июня 2007 года капитан мили-

ции Мурлаев Н.Б., капитан милиции СВ. 

Пивцайкин, прапорщик милиции И.П. 

Чекайкин  посмертно награждены Орденом 

Мужества. 

        

   Эти ребята с вечным покоем обрели 

бессмертие. Они повидали многое в 

своей короткой жизни. Но многое 

они не успели. 

      Вечная им память! 
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  СОЛДАТКИН НИКОЛАЙ АЛЕК-

СЕЕВИЧ 

(1921-1943) 

 
Всем кочкуровцам известно, что 

кочкуровская земля – родина шести  

Героев Советского Союза! Но оказыва-

ется, в  Кочкуровском районе Героев 

Советского Союза могло бы быть 

больше, только в свое время какие-то 

обстоятельства этому помешали… Ес-

ли бы всех, кто был представлен к  вы-

сокому званию Герой Советского Сою-

за за подвиги, совершенные в годы Ве-

ликой Отечественной войны сочли до-

стойными этого звания, галерея Героев 

Советского Союза – уроженцев Рес-

публики Мордовия увеличилась в не-

сколько раз!  

Конечно, в настоящее время под-

вергать сомнению и пересматривать 

решение о награждении, а также опре-

делить мотивы, которыми руковод-

ствовалось вышестоящее командова-

ние при изменении вида награды, 

наверное, не имеет смысла. Но  расска-

зать о подвиге, довести его до род-

ственников, молодежи, будущих поко-

лений кочкуровцев мы обязаны….  

Один из них Солдаткин Николай 

Алексеевич -  летчик, представленный 

к званию «Герой Советского Союза».  

Родился в 1921 году в селе Семилей 

ныне Кочкуровского района Республи-

ки Мордовия в многодетной семье, где 

было 9 братьев и сестер. Мордвин. Ро-

дители - Алексей Кузьмич и Неонилла 

Сидоровна. 

С восьми лет в 1929 г. пошел учиться 

в 1-й класс Семилейской школы. 

Учился прилежно и успешно. Любил 

читать книги, особенно об авиации      

и воздухоплавании. Был дисциплини-

рованным и исполнительным учени-

ком, активно участвовал в обществен-

ной работе класса, школы. Работал в 

колхозе. Для Николая были присущи 

собранность и выдержанность харак-

тера, целостность и твердость натуры, 

ясность и настойчивость в достижении 

мечты, цели. Был веселым, жизнера-

достным, дружелюбным пионером, 

комсомольцем, товарищем. Мастерил 

воздушные змеи, самолетики из карто-

на, жести и фанеры, вовлекая в это де-

ло товарищей. Постепенно его стихией 

становятся небо и самолет. Занимался 

спортом, с товарищами катался на 

коньках, на лыжах. Николай любил 

природу, оберегал ее. Был честен и 

правдив.   

После окончания 7 классов в 1936 

году поступил учиться на физкультур-

ное отделение Саранского педагогиче-

ского училища им. М. Горького. Учёбу 

в училище совмещал с занятиями в са-

ранском аэроклубе. В 1939 году окон-

чил педучилище и занятия в аэроклубе. 

Затем он успешно оканчивает летные 

учебные заведения в городах Гостоме-

ле, Саратове и Белой Церкви.   

Николай Алексеевич Солдаткин был 

женат. Жена – Солдаткина (Дудник) 

Екатерина Лаврентьевна.   

В Великой Отечественной войне с 5 

ноября 1942 года. Письма с фронта 

были полны  оптимизма и глубокой 

веры во всепобеждающую силу совет-

ского народа и его героической армии. 

Из этих писем было 

видно, что он не ко-

лебался отдать свою 

жизнь за счастье 

других, за независи-

мость своей Родины. 

Николай воевал бес-

страшно, бил нена-

вистного врага. 

Дважды был удосто-

ен ордена Красного 

Знамени.  

Погиб 22 октября 

1943 г., когда на са-

молёте Пе-2 произ-

водил облёт матчасти, после устране-

ния неисправностей, обнаруженных в 

предыдущем полёте и одновременно 

проверки молодого лётчика Светова, у 

которого был перерыв в полётах. Са-

молёт потерпел катастрофу на аэро-

дроме Паньково у д. Паньково Ильин-

ского района Смоленской области. Са-

молёт сгорел, а лётчики лейтенант 

Солдаткин и сержант Светов погибли. 

Похоронили их  в братской могиле в с. 

Старая Торопа Западнодвинского рай-

она Тверской области.  

Вот так нелепая техническая непо-

ладка унесла жизнь Николая.   

В письме Алексея Георгиевича Бобу-

нова написанном в военное время, 

хранящегося в РГАЛИ рассказывалось 

о героическом летчике Алексее Сол-

даткине. В одном из боев немцы под-

били его самолет, он загорелся. Сол-

даткин выпрыгнул с парашютом, но 

как оказалось, парашют тоже постра-

дал от огня.  И летчик штопорил 

плашмя все тысячу шестьсот метров до 

земли. Он упал на небольшую поляну в 

снег за 170 км. от лини фронта в 

немецком тылу. Его подобрали парти-

заны, и  спустя восемь дней он снова 

был в строю. И опять трагический слу-

чай: на этот раз у Солдаткина отказали 

оба мотора самолета. Наш земляк не 

растерялся, планируя, на дрейфующем 

полете дотянул до линии фронта и по-

садил машину на нашей территории. 

Эти эпизоды были описаны в наград-

ном листе, когда летчика-кочкуровца 

представляли к званию «Герой Совет-

ского Союза». Но кроме этих героиче-

ских эпизодов, в наградном листе 

нашли отражение  боевые будни раз-

ведчика с 27 января по 30 августа 1943 

г. В частности, в кратком конкретном 

изложении личного боевого подвига 

или заслуг исполняющего должность 

Командира звена 11 Отдельного разве-

дывательного авиационного полка лей-

тенанта Солдаткина говорится: 

«...Солдаткин на Калининском фронте 

участвует с ноября месяца 1942 года. В 

разведывательный полк прибыл с 320 

РАЭ, не имея боевого опыта, он про-

шёл курс подготовки к боевым выле-

там, при этом показал хорошие резуль-

таты по знанию и грамотной эксплуа-

тации самолета Пе-2.  

Как лётчик подготовлен хорошо, 

владеет отличной техникой пилотиро-

вания самолёта Пе-2, летая в сложных 

метеоусловиях и на полный радиус са-

молёта Пе-2 потерь не имеет.  

За произведённые 81 боевой вылет на 

разведку и успешное выполнение бое-

вых заданий лейтенант Солдаткин  
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награжден двумя орденами: «Красное 

знамя».  

После последнего награждения он 

произвел 55 боевых вылетов на развед-

ку глубокого тыла и переднего края 

обороны противника.  Таким образом 

на боевом счету у лейтенанта Солдат-

кина числится 136 боевых вылетов на 

разведку на Калининском фронте.  

При выполнении боевого задания 27 

января 43 года в районе Городок, са-

молёт пилотируемый лейтенантом 

Солдаткиным был атакован 3-мя ФВ-

190...  

Лейтенант Солдаткин ведет разведку 

витебского направления, им повсе-

дневно контролируются крупные Ж.Д. 

узлы и станции: Полоцк-Витебск-

Городок-Друтень, аэродромы: Камен-

ка, Витебск, Бешенковичи, Улла, По-

лоцк-Дретунь и другие. 

 Как один из лучших летчиков полка, 

отлично владеющий техникой пилоти-

рования на самолете Пе-2, он выполня-

ет самые ответственные задания по 

разведке при сложной воздушной и 

метеорологической обстановке.  

11 апреля 1943 года выполняя бое-

вую задачу по разведке района: По-

лоцк-Улла-Орша-Велиж, не доходя до 

Орши на самолёте тов. Солдаткина от-

казал один мотор. Владея в совершен-

стве техникой пилотирования 

тов.Солдаткин пролетел около 100 км. 

по территории занятой противником на 

одном моторе. Не доходя 5 км. до ли-

нии фронта, отказал и второй мотор. 

Используя грамотно все качества са-

молёта пе-2 тов. Солдаткин сумел 

спланировать на свою территорию и 

посадил самолет в расположении пе-

реднего края обороны наших войск, 

сохранив жизнь экипажу и самолёт 

был восстановлен в мастерских. Све-

дения, добытые в результате разведки 

сразу-же передал наземному командо-

ванию.  

48 раз он обстреливался интенсив-

ным огнём ЗА, имеет 12 встреч с ис-

требителями противни-

ка, провел при этом  6 

оборонительных воз-

душных боев. В совер-

шенстве овладел такти-

кой ведения воздушной 

разведки и несмотря на 

сильное противодей-

ствие ЗА и ИА против-

ника он успешно вы-

полняет боевые задачи 

по разведке.  

8 мая 1943 года при 

сильном противодей-

ствии ЗА  (зенитной ар-

тиллерии) лейтенант 

Солдаткин разведкой 

ж.д. узла и аэродрома Витебск, устано-

вил: на ж.д. узле Витебск 2 ж.д. эшело-

на и до 300 отдельных вагонов. На 

аэродроме Витебск – до 25 самолётов. 

25 мая 1943 года дешифрованием за-

снятой площади экипажем Солдаткина 

удалось вскрыть наличие мотоме-

хвойск в районе Вышетки.  

Десятки раз он выполнял боевую за-

дачу по разведке тылов противника. 28 

мая 1943 года выполняя боевую зада-

чу, он доставил данные и результаты 

визуальной разведки подтвердил фото-

графированием. 

Его экипаж заслуженно считается 

одним из лучших мастеров  по аэрофо-

тосъёмке. Только за август-сентябрь 

месяцы 1943 года он произвёл 19 бое-

вых вылетов на фотографирование пе-

реднего края обороны противника и 

отдельных площадей - обнаруженных 

мест сосредоточения войск и техники 

противника. 

17 августа 1943 года он в паре с ка-

питаном Свирчевским, зафотографи-

ровал площадь С-В Духовщина, при 

этом показал отличные результаты фо-

тосъёмки.  

18 августа 43г. без прикрытия истре-

бителей при сильном противодействии 

ЗА сфотографировал площадь перед-

него края обороны противника в рай-

оне Новосокольники.  

24 августа 43г. в результате разведки 

установил: на ж.д. узле Орша 10 ж.д. 

составов. На аэродроме Балбасово до 

50 самолётов противника. Данные ви-

зуального наблюдения подтвердил фо-

тографированием.  

30 августа 43 г. разведкой района 

установил: на  ж.д. узле Орша 10 ж.д. 

составов, на аэродроме Балбасово до 

42-х 2-х моторных самолётов. 

29.8.43г. в плохих метеоусловиях Н-

100-1500 м. разведал район: Усвыяты-

Городок-Бешенковичи-Богушевская-

Лиозно-Понизовье-Демидов-Велиж и 

установил: на ст. Городок 3 ж.д. соста-

ва по 35-40 вагонов.  На ст. Лиозно 1 

ж.д. эшелон до 35 товарных вагонов 

направлением на Смоленск. И 1 ж.д. 

состав до 20 товарных вагонов.  

Попутно с разведкой он 67 раз бом-

бардировал ж.д. станции, аэродромы и 

места сосредоточения войск и техники 

противника.  

За произведённые 136 боевых выле-

тов на разведку на Калининском фрон-

те, за успешное выполнение боевых 

задач, за проявление подлинного геро-

изма и отваги,  на примерах  которого 

воспитываются боевые экипажи полка 

ходатайствую перед Командующим 3 

ВА о представлении лейтенанта Сол-

даткина к званию «Героя Советского 

Союза». 

 Командир 11 ОРАП подполковник 

Лаухин.  

16 сентября 1943 года наградной лист 

на уроженца Кочкуровского района 

Николая Алексеевича Солдаткина под-

писал Временно исполняющий долж-

ность Начальника Штаба 11 ОРАП 

майор Рязанов. 

А 20 сентября 1943 года с формули-

ровкой «Достоин присвоения звания 

Героя Советского Союза»  наградной 

лист подписал Командующий 

3Воздушной Армии генерал-майор  

авиации Папивин.  

На следующем этапе рассмотрения 

наградного листа было принято другое 

решение. На первой странице  доку-

мента о награждении  красным каран-

дашом сделана отметка: «Награждён 

орденом Суворова III степени 23.9.  

Подпись».  Фронтовой приказ №: 55/н 

был от: 23.09.1943г. издан: ВВС КА  

был подписан Командующим ВВС КА 

маршалом авиации Новиковым. 

Вот так быстро одна награда – ме-

даль «Золотая звезда героя Советского 

Союза» была заменена другой -  орде-

ном  Суворова III степени.  

Конечно, орден Суворова, очень до-

стойная правительственная награда. И, 

наверное, у командования ВВС КА 

были причины для замены. Но по ста-

тусу он был намного ниже Звезды Ге-

роя…  

Что бы ни было, какая бы обстановка 

ни складывалась, Летчики делали свое 

дело: те скупые строки о передвиже-

нии вражеских колонн, о скоплении 

эшелонов на железнодорожных стан-

циях, которые поступали дальше в раз-

ведывательный отдел, оплачивались 

кровью. 

 

На фото: Лётчик Н.А.Солдаткин с 

женой Катей. 

Т.М.Костригина – н.сотрудник 

Мемориального музея.  
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Вспоминая Ивана Степановича 

Бурнайкина... 
29 июня 2012 г. не стало уроженца 

Кочкуровского р-на  Ивана Степанови-

ча Бурнайкина – старейшего научного 

сотрудника Мемориального музея во-

енного и трудового подвига 1941-1945 

гг. 

Всем известна пословица: «Не заме-

нимых людей не бывает...», и, как пра-

вило, жизнь подтверждает это... Но есть 

и исключения из правил, когда даже 

близко заменить ушедшего не возмож-

но...   Таких людей мы называем «соль 

земли». Иван Степанович Бурнайкин 

был человеком такого сорта, Человеком 

- с большой буквы.  Нет такого дня, что 

бы ни вспомнили его, не подумали, а 

вот, Иван Степанович бы сейчас сделал 

так..., ах, как бы он сейчас мог помочь... 

Сказать, что мы его не ценили – нет, не 

правда, ценили мы его! Просто только 

теперь поняли, как много мы потеряли... 

Говорить можно  много и долго, когда 

есть, что сказать, но лучше о нём, чем 

его соратник и многолетний друг - Т.С. 

Баргова не скажешь.  

«Бурнайкин Иван Степанович родился 

19 апреля 1936 года в селе Подлесная 

Тавла Кочкуровского района. Остав-

шись рано без отца, вынес на своих 

плечах всю тяжесть сиротства, с малых 

лет начав трудиться в колхозе.  

Семилетка, армия, казахстанские це-

линные степи, работа сварщиком на Са-

ранском автосамосвальном заводе, де-

путатская деятельность - это его акаде-

мии, которые сформировали человека 

неравнодушного, целеустремленного, 

настойчивого и упорного в достижении 

поставленных целей. Иван Степанович 

награждён орденом «Знак Почёта», ме-

далью «Патриот России». Он до по-

следнего оставался в строю, работая 

научным сотрудником Мемориального 

музея военного и трудового подвига.  За 

38 лет поисково-исследова-тельской ра-

боты на общественных началах краеве-

дом были созданы 13 музеев и уголков 

памяти в Подлесной Тавле, Саранске, 

Алтайском крае, Ярославской области, 

Туле, на Украине и т.д., открыты 25 ме-

мориальных досок, шесть памятников и 

пять бюстов в Саранске, Туле, Белорус-

сии, Украине.  

Около сорока лет Иван Степанович 

Бурнайкин посвятил поисковой работе, 

изо дня в день, упорно и настойчиво 

восстанавливая историческую справед-

ливость в отношении незаслуженно за-

бытых героев Великой Отечественной 

войны. Все началось в 1975 году, когда  

И.С. Бурнайкин впервые встретился с 

однополчанами своего дяди И.С. Ку-

дашкина, в годы войны совершившего 

героический подвиг. 

 Тогда он дал слово фронтовикам по-

могать возвращать имена героев из не-

бытия. 

Он преклонялся перед подвигом за-

щитников нашей родины в годы Вели-

кой Отечественной войны, поэтому и 

посвятил свою жизнь утверждению 

справедливости, восстановлению памя-

ти о безвестно и несправедливо забы-

тых погибших воинах, своих земляках, 

сынах многонационального народа 

нашей большой страны. Благодаря 

упорству Ивана Степановича спустя де-

сятилетия после войны звание Героя 

Советского Союза было присвоено лет-

чику из Подлесной Тавлы 

И.С.Кудашкину. Он добился награжде-

ния и других членов героического эки-

пажа, музеям Тулы и Ярославля были 

переданы награды штурмана 

А.В.Чернова и связиста П.А.Уханова. 

Танкист И.А. Гусев из Атяшевского 

района совершил на Курской Дуге тан-

ковый таран, и был посмертно пред-

ставлен к званию Героя Советского 

Союза, однако этого звания он так и не 

удостоился. И только благодаря 

И.С.Бурнайкину спустя многие годы 

герой был удостоен ордена Отечествен-

ной войны I степени. В 2002 году в Рес-

публике Беларусь, в районном центре 

Калинковичи, был установлен мемори-

альный знак Герою Советского Союза 

из Мордовии П.М.Куманеву и мемори-

альная плита на месте захоронения Ге-

роя в деревне Александровка. Это было 

итогом исследовательской работы 

И.С.Бурнайкина, установившим по ар-

хивным документам место и время ги-

бели Героя, о чем  до него не знали ни в 

Белоруссии, ни в Мордовии. 

Иван Степанович собрал богатейший 

материал о выпускниках Калинкович-

ского и Саранского пехотных училищ, 

восстановив имена многих выпускни-

ков. Результатом этой работы стало от-

крытие памятника и музея этого учи-

лища в 33 школе города Саранска. 

И.С.Бурнайкин добился установления 

памятной плиты в Ростовской области 

самому молодому Герою Советского 

Союза из Саранска Виктору Бобкову и 

его бюста в Саранске. Благодаря его 

подвижничеству, по всей стране в юби-

лейном 2010 году были установлены 12 

памятников «Побег из ада» - всем бе-

жавшим вместе с легендарным М.П. 

Девятаевым из фашистского плена ге-

роям на родине каждого из них.  

И.С.Бурнайкин в лихие перестроеч-

ные годы выступил с инициативой воз-

двигнуть в родном селе Подлесная Тав-

ла памятник всем участникам Великой 

Отечественной войны, погибшим и вер-

нувшимся с полей сражений, что им и 

было сделано.  

Изо дня в день он помогал родствен-

никам погибших найти след близкого 

человека, затерявшегося на полях сра-

жений, и не было различия в его 

неустанной работе между рядовым бой-

цом и генералом, все они были защит-

никами родины, а для него это было 

свято.  

 Он автор двух книг: «Это нужно жи-

вым» и «На память потомкам». Обе 

книги написаны по следам большой ис-

следовательской и поисковой работы, 

которой краевед занимался всю жизнь. 

Каждый очерк – это стремление автора 

донести до всех ценность поступков по-

гибших на войне.  

Светлой памятью о нашем друге будет 

стремление быть похожим на него в 

любви к родине, бережном отношении к 

памяти, чуткости к окружающим нас 

людям». 

Т.С. Баргова. 

Гордость  

кочкуровского района 
Проживали в Кочкуровском районе 

Семен Федорович Батяев и его однофа-

милец и тезка Батяев Семен Григорье-

вич. Оба участника Великой Отече-

ственной войны, оба имеют ранения, за-

служенные награды.  

Семен Федорович Батяев родился 15 

сентября 1923 года в селе Новые Турда-

ки Кочкуровского района ныне Респуб-

лики Мордовии. Рос Семен в большой 

эрзянской семье. Испокон веков его 

предки крестьянствовали на земле-

кормилице. С созданием колхозов в 

Мордовии его семья вступила в коллек-

тивное хозяйство, работали с усердием, 

свято верили, что строят светлое буду-

щее. Еще Семен тянулся к знаниям. Не-

смотря на то, что не хватало одежды, 

обуви, буквально в лаптях и онучах бе-

гал в школу. Трудности, нехватка само-

го необходимого, голодноватые годы не 

помешали ему в 1940 году окончить се-

милетнюю Ново-Турдаковскую школу с 

отличием. Поступил в Чкаловское во-

енно-пехотное училище в Оренбургской 

области. Началась Великая Отечествен-

ная война. Добровольцем ушел на 

фронт. На фронте Семен Федорович во-

евал с июня 1942 по август 1942 года в 

составе 681 стрелкового полка 133 

стрелковой дивизии на Калининском 

фронте, участвовал в Ржевской насту-

пательной операции. После ранения ле-

чился в госпитале в Саранске, его хоте-

ли комиссовать. Но он вновь вернулся 

на фронт. В марте 1945 года в составе 4 

запасного артполка 2 Белорусского 

фронта участвовал в боях в Восточной 

Пруссии.  
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 После повторного ранения был 

комиссован окончательно. Награж-

дён орденом Славы 3 степени.  

Сведения из наградного листа: 

«Сержант Батяев Семен Федорович 

командуя отделением 681 стр. пол-

ка 16 армии Калининского фронта 

в наступлении за город Зубцово 

Калининской области 26.8.1942 г. 

был тяжело ранен осколком снаря-

да в левое предплечье. В результа-

те чего потерял трудоспособ-

ность…».  

После демобилизации Семен Ба-

тяев вернулся на родную кочкуров-

скую землю. Семен Федорович 

работал инструктором военного 

обучения райсовета ОСО-

АВИАХИМа в Кочкурово.  

После окончания войны Семен 

Батяев по велению сердца и чув-

ства долга вступил в ряды ВКП (б). 

Чтобы быть впереди, там, где 

труднее всего. Настолько был вы-

сок его авторитет среди односель-

чан, что вскоре его избрали секре-

тарем сельского совета родного 

села. В 1948 году вновь произошла 

перемена в его жизни. Его, двадца-

типятилетнего паренька, прошед-

шего фронт, на общем собрании 

избрали председателем колхоза. 

Огромная ответственность легла на 

плечи Семена Федоровича. От его 

знаний, умения организовать сов-

местный труд, управлять людьми, 

зависела жизнь колхозников, их 

благосостояние. Успехи молодого 

председателя были на лицо. Под 

его руководством колхоз стал кол-

хозом-миллионером.  С 1951 года 

общее собрание колхозников изби-

рает его председателем укрупнен-

ной сельхозартели «Победа», где 

Семен Федорович бессменно рабо-

тает до 1957 года. И вновь благо-

даря его неуемной энергии, опыту 

хозяйство повышает свою доход-

ность, становится передовым в 

районе. Батяев пользуется боль-

шим авторитетом и уважением 

среди колхозников. Ведет большую 

общественную работу. В 1954 году 

трудящиеся района избрали его 

депутатом Верховного Совета 

СССР двух созывов. Вместе с мор-

довской делегацией Семен Федо-

рович Батяев едет в столицу - 

Москву. Высокая честь оказана ему 

как представителю мордовского 

народа. С чувством гордости Батя-

ев посещает Кремлевский дворец 

съездов, где решаются государ-

ственные вопросы. Он чувствует 

себя сопричастным к истории сво-

ей страны. Семен Федорович также 

исполнял обязанности депутата Кочку-

ровского районного Совета, с 1954 года 

он член обкома Мордовского обкома 

КПСС, член бюро Кочкуровского РК 

КПСС с 1956 года. При его активном 

участии решаются вопросы местного са-

моуправления. 

Семен Федорович был хорошим семья-

нином. Он со своей супругой Марией 

Алексеевной вырастил трех сыновей и 

двух дочерей.   

Батяев Семен Федорович ушел из жиз-

ни в 1961 году. Но его добрый след на 

земле сохранился, с благодарностью 

помнят его на кочкуровской земле.  

Расскажем о судьбе другого уроженца 

с. Старые Турдаки Кочкуровского района 

Батяева Семена Григорьевича также 1923 

года рождения. Мечтал парнишка учи-

тельствовать, нести свет знаний в своем 

родном селе. В 1941 году он поступил в 

педагогическое училище в городе Саран-

ске. Но все мечты перечеркнула начав-

шаяся война. Страшное бедствие для 

народа не оставило его равнодушным. 

Пришлось бросить учебу и написать за-

явление в военкомате. В 1941 году Семен 

Григорьевич добровольцем ушел на 

фронт. Дороги войны привели его на 

Волховский фронт под Ленинград.  При-

нимал участие в тяжелейших боях с мар-

та 1942 года в составе 1064 стрелкового 

полка 281 стрелковой дивизии по фев-

раль 1944 года. Шла кровопролитная 

борьба за город на Неве. Каждый санти-

метр невской земли обильно окроплён 

кровью наших бойцов. Пролилась кро-

вушка и нашего земляка. 15 апреля 1942 

года в одном из боев шальная пуля рани-

ла Семена в ногу. К счастью, ранение 

было не тяжелое, касательное. Находился 

на излечении в эвакогоспитале № 3412.  

После выздоровления Батяев был 

направлен на курсы младших команди-

ров. В августе 1943 года Семен Григорь-

евич окончил ускоренные курсы млад-

ших лейтенантов при 54 армии Волхов-

ского фронта. А уже с сентября 1944 года 

его назначили командиром стрелкового 

взвода 1244 стрелкового полка 374 

стрелковой дивизии. 

 С февраля 1944 года воевал в составе 

III Прибалтийского фронта. Семен Гри-

горьевич водил свой взвод в яростные 

атаки. Из наградного листа: «При форси-

ровании реки Гауя 12.10.1944 г. коман-

дир стрелкового взвода лейтенант Батяев 

отличился умением командования, непо-

колебимым стремлением к выполнению 

боевых задач. Скрытно сосредоточив 

свой взвод на участке переправы, т. Батя-

ев под сильным артиллерийским огнем 

противника преодолел подступы к реке и 

умело используя разрывы наших снаря-

дов на подручных средствах и вплавь 

быстро переправился на противополож-

ный берег, где после напряженного боя 

захватил плацдарм и обеспечил перепра-

ву батальона… В тот же день т. Батяев со 

своим взводом разгромил немецкий за-

слон… и одним из первых ворвался в 

центр столицы Советской Латвии г. Ригу. 

За самоотверженное выполнение воин-

ского долга, умелое командование, до-

стоин правительственной награды ордена 

«Красная Звезда».  Наш земляк Семен 

Григорьевич участвовал в боях и в Во-

сточной Пруссии. Его дивизия штурмо-

вала город, где родился знаменитый 

немецкий философ Эммануил Кант. Пар-

нишка из глухого мордовского села знал 

это, ведь он был студентом и имел пред-

ставление об этом. Он испытывал особое 

чувство, что освобождает родной город 

великого философа-гуманиста от фа-

шистской нечисти. Семен Батяев награж-

ден медалью «За взятие Кенигсберга».  

И вновь тяжелое ранение в ногу в сен-

тябре 1944 года. Находился на излечении 

в эвакогоспитале № 1068 с сентября по 

ноябрь 1944 года. На этом закончились 

фронтовые будни и кровопролитные бои 

для нашего героя. Не пришлось Семену 

Григорьевичу Батяеву вступить победи-

телем в фашистское логово, не написал 

он своей рукой на развалинах рейхстага, 

как мечталось: «Семен Батяев из Кочку-

рова». Пусть помнят мордовского па-

ренька в Германии. Но значит не судьба.   

Но все же радость была безмерная, как 

и у каждого советского человека, когда 

был повержен проклятый фашизм. За-

кончилась война. Наконец осуществилась 

его мечта, он стал работать учителем в 

Старо-Турдакинской средней школе. 

Ведь для мальчишек, многие из которых 

остались сиротами, так важно мужское 

воспитание. Семен Григорьевич своим 

авторитетом, знанием жизни, добрым 

словом заменял им погибших отцов.  

 

Н.Ерочкина – зав. информационным 

отделом Мемориального отдела. 
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СЁРМА 

Авай, шумбрат! Сёрмадан мода алдо. 

Салов сельведеть мештезэнь токасть – 

Сынь пицить монь а чавиця седеенть, 

Ды тоньгак череть весе шержейгадсть. 

 

Истя уш лись - иля пеняця Пазнэнь. 

Куломась сокор - сельмензэ арасть. 

Афган, Чечня - неть, авай, шайтян таркат 

Зяро од ломанть кандолазс пекстасть. 

 

Омбоце ие арасян кудосо. 

А тон, корьмаем, вальмава ваннат. 

Эрян ней мон кельме, сэрей калмосо – 

Тон яла чистэ шумбракши пидят. 

 

Учат эйсэнь ды куломас а кемат, 

А кемат, што цёрат а учови. 

Секскак, нать, рамить иссяк тюжа панар, 

Конась тень зярдояк а оршави. 

 

Сельмень сявадозь ваннат шабра кудос: 

Маря баба нуцькасонзо вечкси. 

Новольсть, новольсть тонь сельме кереть 

судос – 

Вановтот яла портретэм палси. 

 

Лиядыть, авай, ськамот чаво кудос. 

Цирькунось тонеть лайшемат лайши. 

Тон уш стувтык, мезе истямо удомс, 

А цёрат а учови, а капши... 

 

Зярдо калмолангозон тынь сатадо, 

Чопода модась лекси ды лыки. 

Содадо: тынь кандтадо монень валдо, 

Конань вельде тень эрямось токи. 
   

  

*** 

 

Афган, Афган. Зачем ты нужен был России? 

Для демонстрации советской силы? 

Что потеряли мы в горах Кандагара, 

О том начальство только знало. 

Совсем немного прожили без войн 

Растили хлеб, сады садили. 

Беда Россию обходила стороной 

Но, вновь раздался волчий вой. 

Залязгало оружье, грянул гром 

Кровавой раной в душах отозвался он 

Повисла снова над страной беда 

Под черным именем ЧЕЧНЯ. 

И вновь как в страшную годину 

Мать на войну готовит сына 

Вернется ль он домой? А может нет? 

Кто даст родителям ответ… 

Опять идут по почте похоронки 

И черным стал от горя ясный день 

И на семью от страшной вести 

Навеки опустилась тень. 

Уж сколько лет 

В Чечне идут бои 

И той войне, не видно края 

Земля для многих там могилой стала 

Груз двести! 

Страшно это слово 

Мальчишек в цинке 

Везут по всей России снова 

Страшна война своим угаром 

Смерть никого там не щадит 

Солдат Мордовии в Чечне легло немало 

Об этом список черный говорит. 

Для бойни ль сыновей мы воспитали 

Лелеяли, растили и ласкали 

У каждого из них была любимая девчонка 

Любви взамен пришла в дом похоронка. 

За что гневим мы небеса 

Зачем мы рушим города 

За что мальчишек на войну вновь  

                                                   направляем  

Уж неужель на небесах о том не знают  

За что же все-таки идет война 

Ответьте люди! Кому она нужна... 

                                                

                                                      В.К.Шорчев 


