Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник

ПАМЯТЬ. ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОИСК.
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День Защитника Отечества — праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного суровый зимний праздник хочется
вспомнить наших дедов и отцов, которые своими потом и кровью доказали, на что они готовы ради Родины. Среди тех, кто спасал и защищал
нашу Родину от посягательств на её территорию и независимость представители всех народов России: русские, украинцы, белорусы, мордва,
татары и другие братские народы нашей необъятной многонациональной страны. В дни суровых испытаний вернее всего проверяется единство и сплоченность нации, общность исторического пути, монолитность общества, готовность жертвовать самим дорогим ради Отечества
– жизнью.
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Новости

летчик-инструктор 1-го класса Ю.П. Калямин. Учащиеся и
преподаватели музыкального училища представили музыботает Обобщённый банк данных Министерства обороны
кально-поэтическую композицию на стихи поэтовРФ (ОБД).
фронтовиков. Свои стихи на военно-патриотическую тема*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая
тику прочли поэты А.К. Киреев и Н.Е. Кострицына.
группа по установлению судеб без вести павших в Великой
Литературный вечер
Отечественной войне солдат.
12.02.2016 г.13.00 в музее А.И. Полежаева состоялся ЛитеКонтактный телефон: 47-14-11.
ратурный
вечер
«Афганский
синдром».
Воининтернационалист, подполковник в отставке Борис ГеннаВыставка «Герои Отечества»
дьевич Силантьев поделился воспоминаниями о своей
1 февраля 2016 года в Мемориальном музее военного и службе и боевых товарищах. Учащиеся музыкальной шкотрудового подвига 1941-1945 годов открылась тематическая лы-интерната исполнили песни военных лет.
выставка «Герои Отечества», посвященная Героям СоветТоржественный вечер в музее
ского Союза Н.П. Кабалину, П.М. Куманёву, В.И. Чудайки- 12.02.2016 г. 14.00 в Мемориальном музее военного и труну и полному кавалеру ордена Славы А.Г. Асташкину.
дового подвига 1941-1945 гг. прошел Торжественный вечер
Выставка в музее
«Афганистан – наша боль», посвященный очередной го4.02.2016 г. в музее А.И. Полежаева - филиале ММВиТП довщине вывода советских войск из ДРА. В ходе встречи
1941-1945 гг. открылась выставка «Фольклорист, критик, воспоминаниями о службе в Афганистане перед студентами
литературовед», посвященная 105-летию со дня рождения Саранского политехнического и строительного техникума
Л.С. Кавтаськина, ученого, литературоведа, фольклориста, поделились воины-интернационалисты: Ю.П. Колодников,
критика, участника Великой Отечественной войны. На вы- Н.Е. Кулешов, Н.Т. Косов, в разные годы защищавшие геоставке представлены фото и документальный материал, политические интересы нашей страны за рубежом.
статьи, публикации.
Выставка в музее
Пополнение фондов музея
12 февраля 2016 года в 14.00 в Мемориальном музее военВ феврале 2016 г. фонды музея пополнились материалом о ного и трудового подвига 1941-1945 годов состоялась цежизни, творчестве и общественной деятельности участника ремония открытия выставки «Верность воинскому долгу»,
Великой Отечественной войны, мокша-мордовского поэта, посвященной выводу советских войск из Афганистана. На
члена Союза писателей СССР Ивана Васильевича Чигодай- выставке представлены фото и документальные материалы
кина. Среди поступившего материала уникальные фотогра- уроженцев Республики Мордовия – участников военных
фии военного периода (на одной из которых И. В. Чигодай- действий в 1979-1989 гг.
кин изображен с осетинским поэтом Казбеком Гутиевым,
Торжественный вечер в музее
1944 г.), документы, газеты и журналы 1960-1970-х гг. с 16 февраля 2016 года в 14.00 в Мемориальном музее военпроизведениями поэта, а также личные вещи. Материал ного и трудового подвига 1941-1945 гг. в рамках проекта
предоставлен дочерью поэта Ольгой Ивановной Чигодай- «Люди долга и чести» состоится Торжественный вечер и
киной.
откроется выставка «Человек долга и чести», посвященные
Клуб любителей военного кино
ветерану Великой Отечественной войны, партийноВ рамках Года кино в РФ 11.02.2016 г.16.00 в Мемориальхозяйственному руководителю Республики Мордовия В.Ф.
ном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. для
Барсукову.
слушателей школы юного поисковика состоялся показ доВстреча с воином-интернационалистом
кументального фильма «Ангел смерти», повествующий о
16.02.2016 г. 13.00 в музее А.И. Полежаева прошла встреча
работе поисковых отрядов в месте прорыва 2 Ударной Арстудентов Саранского автомеханического техникума с госмии Волховского фронта. Фильм снят поисковым отрядом
тем музея подполковником в отставке В.М. Лентовым, ис«Долина».
полнявшим свой воинский долг в составе ограниченного
Выставка «Человек-легенда»
контингента советских войск в ДРА. Ребята с интересом
10 февраля 2016 года в 14.00 в Саранском государственном слушали воспоминания о боевых действиях, где проверяпромышленно-экономическом колледже открылась выстав- лась солдатская выучка и настоящее боевое братство.
ка «Человек-легенда», посвященная 71-годовщине легенМолодежный кинопроект «Защитники Отечества»
дарного подвига – побегу из фашистского плена 8 февраля 17.02.2016 г. в Мемориальном музее стартовал молодежный
1945 года Героя Советского Союза, уроженца Республики кинопроект «Защитники Отечества», посвященный Году
Мордовия Михаила Петровича Девятаева.
кино в России. 17 февраля для учащихся Александровской
Неделя патриотических чтений
СОШ и СОШ № 20 был показан документальный фильм
с 10 по 16 февраля 2016 года в музее А.И. Полежаева – фи- «Подольские курсанты», созданный по воспоминаниям
лиале Мемориального музея военного и трудового подвига очевидцам – людей прошедших и отлично помнящих те со1941-1945 гг. проводилась «Неделя патриотических чте- бытия, которые навсегда перевернули их жизнь.
ний» и открылась выставка «Я России присягал», посвяВечер воинской славы
щенные Дню воинской славы России – Дню защитника 18 февраля 2016 г. в ММВиТП 1941-1945 г. прошел Вечер
Отечества.
воинской славы «Герои Отечества», посвященный памяти
Вечер в музее
князя Александра Невского. Именно в этот день в 1242 году
10.02.2016 г. 13.00 в музее А.И. Полежаева прошел празд- (по новому стилю) русские воины разгромили немецких
ничный вечер «Литераторы сражаются». Перед студентами рыцарей на Чудском озере. Для учащихся МОУ СОШ г.о.
Саранского промышленно-экономического колледжа вы- Саранск был показан фильм С. Эйзенштейна «Александр
ступил заместитель председателя Республиканского совета Невский».
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов,

*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru ра-
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Из истории возникновения праздника...
День защитника Отечества, стал
поистине народным мужским
днем не только в России, но и на
обломках когда-то могущественного СССР. Его празднуют на
Украине, в Белоруссии, Приднестровье и Казахстане. Как появилась эта красная дата в наших календарях?
Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет
глубокие корни. Традиция берет
начало с петровских времен с
полковых праздников, в дни которых российские воины были в центре
внимания государства, местных властей, общества.
Так, ещё в 1698 г. Петром I был
учреждён первый в России орден - орден Святого Андрея Первозванного для награждения за воинские подвиги
и государственную службу. «В службе
честь» - вот наиглавнейший завет Петра I, вошедший в плоть и кровь русской армии.
Большое влияние на формирование
сознательного отношения к воинскому
долгу, чести и высокому призванию
воина оказали русские военачальники
Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, П.А. Румянцев, М.И. Кутузов, П.С. Нахимов,
М.Д. Скобелев и другие полководцы и
флотоводцы.
Дата празднования дня Красной Армии 23 февраля установилась с далекого 1918 года.
Как возник праздник 23 февраля?
Дата 23 февраля традиционно связывается с боевым крещением молодой
Красной Армии в начале 1918 года под
Псковом, Нарвой и Ревелем – в сражениях против германских войск, предпринявших крупное наступление в последний год Первой мировой войны
1914-1918 гг.
Впервые годовщина новорождённой
Красной Армии отмечалась в 1919 году. В февральские дни исполнялся год
противостоянию германских войск и
создаваемой армии нового государства. Сейчас существует масса вариантов толкования того, что же происходило в феврале 1918 года, но не наша
задача погружаться в хитросплетения
исторических версий. Поэтому сосредоточимся на фактах, которые повлияли на то, что сегодня 23 февраля – истинно всенародный праздник.
Впервые свое официальное название
праздник обрел в 1922 году. Тогда он

был назван День Красной Армии и
Флота.
В 1923 году широко отмечался 5летний юбилей юной Красной Армии.
23 февраля 1938 года была утверждена
юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и
праздник стал не только официальным,
но и торжественным.
Во время Великой Отечественной
войны день 23 февраля приобрел особое значение. Каждая семья ждала с
фронта весточек от родных и близких,
поэтому День Красной Армии праздновался всеми. Своих любимых воинов поздравляли письменно и заочно и
очень надеялись, что они как можно
скорее вернулись домой. Именно в тех
годах кроются истоки народной любви
и внимания к этой дате.
В годы Великой Отечественной этот
праздник отмечался по-особому. К 23
февраля 1943 года (2 февраля) Красная
Армия разгромила противника под
Сталинградом, повернув вспять почти
20-месячное немецкое наступление.
Ровно через год, 23 февраля 1944 года
ознаменовалось окончательным снятием блокады Ленинграда, а также окружением и уничтожением немецкофашистских войск в районе КорсуньШевченковский. 23 февраля 1945 года
Красная Армия отметила уже на территории Европы.
23 февраля эпохи СССР.
Уже после войны, с 1949 года,
праздник переименовали, и 23 февраля
стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. Сложилась традиция отмечать это событие
торжественно и с размахом.
В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов
армии и флота награждали орденами и
медалями. Сначала чествовали тех, кто
имел отношение к военной службе, но
так как во времена СССР большинство
юношей проходило службу в армии, то
праздник постепенно получал все
большее распространение.

Неизвестно, кто подарил
первый подарок в этот день.
Скорее всего, сначала это
были небольшие сувениры,
памятные подарки. Уже во
второй половине ХХ века
сложилась традиция вручать
грамоты, почетные медали, а
затем и ценные подарки тем,
кто отлично нес службу или
отличился в выполнении
своего воинского долга.
Традиция перекочевала с
официальных
трибун
в
обычные семьи. И 23 февраля накрывали праздничные
столы, готовили подарки и
поздравляли мужчин в рабочих коллективах с праздником Советской Армии и Военно-морского флота.
Постепенно отличие между теми, то
служил в армии, и теми, кто по какимто причинам этого избежал, стали стираться. В самом деле, как поздравить
коллектив завода? Выбрать только тех,
кто служил, а остальных отослать с
торжественного заседания, посвященного празднику? Вот так и стал превращаться этот день во всеобщий мужской праздник.
День Защитника Отечества или
Мужской День.
После того как Советский Союз стал
достоянием истории, был отменен и
День Советской Армии. С 1993 года
этот праздник больше не отмечался.
Зато с 1995 года мы отмечаем День
защитника Отечества, поздравляя не
только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый день – отцов,
мужей, братьев.
Следует заметить, что не раз предпринимались попытки заменить 23
февраля другими датами. Так, на
Украине был введен День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря. Тем не менее, братский украинский
народ продолжал отмечать любимую
дату - 23 февраля. С 1999 года День
защитника Отечества снова вернули в
календарь, к вящему удовлетворению
большинства украинцев.
С 2006 года 23 февраля в России
объявлен выходным днем, что только
прибавило ему популярности.
История наша сложна и неоднозначна. С течением времени многие события трактуются иначе, и видятся поиному. Но этот праздник давно и
прочно пользуется всенародной любовью и признанием - День защитника
Отечества, неофициальный мужской
день, праздник мужчин, которые нас
берегут и защищают.
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ПАТРИОТЫ ОТЕЧЕСТВА
Слово «патриот» (в переводе с греческого – patria) означает отец, Отечество. Отсюда – «патриотизм» – любовь
к Отечеству, к Родине. Присуща она
всем народам, и эта любовь к родной
земле, к своему народу вполне естественна и закономерна.
История мордовского народа с давних пор хранит память о патриотических подвигах своих героев. Эта память живет в былинах, сказаниях и летописях, в исторических памятниках и
документах. Мордовский народ помнит и чтит первого своего государя
Тюштю, его мудрое правление отразилось в мордовских сказаниях; князя
Пургаса, который возглавил борьбу
против монголо-татар в XIII веке. Вошло в историю имя князя Баюша – героя земли мордовской.
В 1612 году народы России поднялись против польской интервенции. В
Нижнем Новгороде патриоты князь
Пожарский и мещанин Минин собрали
народное ополчение. Именно к ним и
рвались ногайские отряды мурзы Курмамета. По сговору с поляками, мурза
Курмамет должен был разбить народное ополчение, тем самым предотвратить поход на Москву для ее освобождения от поляков. На пути мурзы встал
мордовский князь Баюш Разгильдеев.
Он со своим отрядом разбил возле Чукаловской крепости отряды ногайского
мурзы Курмамета. За заслуги в борьбе
с ногайцами Совет всей земли, во главе
которого
стояли
князья
Д.М.Пожарский и Д.Т.Трубецкой, пожаловали Баюшу Разгильдееву княжеский титул.
1812 год. Началась Отечественная
война. Вся Россия поднялась на борьбу. Одной мыслью жила наша страна –
сокрушить дерзкого врага. Вместе с
русским народом плечом к плечу сражался мордовский народ. Представители дворянства мордовского края –
Струйские,
Тучковы,
РимскиеКорсаковы, Желтухины, Дмитриев и
многие другие – прошли всю войну,
участвовали в заграничном освободительном походе и вошли в Париж. Отличились в войне 1812 года и представители низших чинов, выходцы из
мордовского народа: рядовой Алексей
Козинцев из села Лада, Алексей Максимов из села Новое Акшино и многие
другие.
«Гордись, Россия, дух сынов твоих
победил величие Греции и Рима!», –
писал
русский
писатель
И.И.Лажечников.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов великий героизм
проявили уроженцы Мордовии: 108
человек стали Героями Советского
Союза, 24 – полными кавалерами ордена Славы. Кто не знает в нашей
стране о подвиге капитана Гастелло,
совершенном в первые дни войны?!
Его повторили пять летчиков, уроженцев нашей республики. Это ли не примеры стойкости, мужества, преданности Родине?
После войны 1941-1945 годов военнослужащим нашей страны пришлось
принимать участие в двадцати восьми
вооруженных конфликтах и локальных
войнах на территории других государств – Китая, Кореи, Венгрии, Анголы, Египта, Афганистана… Солдаты и
офицеры, верные воинской присяге,
честно выполняли свой долг, защищали интересы нашей страны. Среди них
были представители нашей республики – 2956 военнослужащих из Мордовии выполняли интернациональный
долг в Афганистане, 68 человек погибли, 686 награждены орденами и медалями Родины.
В 1990-е годы горячей точкой стала
территория Чечни. Чтобы сохранить
целостность страны, навести конституционный порядок, были введены
войска.
Многие
военнослужащие
Мордовии участвовали в боевых операциях ликвидации незаконных вооруженных формирований. За героизм
сотни участников этих событий
награждены орденом Мужества. Это
двадцать сотрудников мордовского
СОБРа во главе с полковником Н.К.
Талалаевым. Отряд под его командованием, блокированный на вокзале города Гудермес, одиннадцать дней держал оборону против превосходящих
сил боевиков.
Офицер Сергей Голубев, находясь в
подбитом танке, вел огонь по бандитам, тем самым помог выйти из окружения своим солдатам. Награжден посмертно орденом Мужества. В двадцать лет стал героем России сержант
Сергей Бурнаев. Спасая жизнь товарищей, он накрыл своим телом брошенную боевиками гранату при зачистке от террористов здания школы в
п. Аргун.
И что бы ни случилось, в какое бы
время мы ни жили, народы нашей
страны помнят и чтят защитников
Отечества, на этих примерах растут
российские патриоты.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ТАТАР МОРДОВИИ
На заре становления мордовской
государственности
руководители
нашей республики преследовали одну
цель
–
единство всех наций и
народностей,
проживающих
на
территории Мордовии, а также
сохранение их самобытной культуры.
Принцип этот, заложенный более 80
лет тому назад, действует и сейчас.
На территории Мордовии издревле
проживают три самые крупные
национальные
группы:
русские,
мордва и татары. 20 июля 1933 года
ВЦИК СССР, по просьбе мордовского
руководства, принял решение создать
татарский национальный район. Выбор
пал
на
Лямбирскую
волость.
Лямбирская волость в разное время
подчинялась
сначала
Саранскому
уезду, а затем Рузаевскому уезду
Пензенской губернии. В 1923 году
существовала Пензятская волость
Саранского уезда, куда входило село
Лямбирь. С 1926 года на территории
Мордовии
вновь
появляется
Лямбирская волость Саранского уезда,
а с 1928 года Лямбирский сельский
совет Саранского района. К этому
времени
в
Мордовии
начали
создаваться первые районы. В 1933
году создается Лямбирский район с
сельским советом. Итак, татарский
национальный
район
получает
название «Лямбирский» с центром село Лямбирь.
В состав Лямбирского района вошли
следующие сельские советы: из
Саранского района - Аксеновский,
Болотниковский,
Большеелховский,
Лямбирский,
Мельцапинский,
Пензятский, Репьевский, Саловский,
Татарско-Свербейский,
ТатароТавлинский и Черемишевский; из
Ромодановского района - Алтарский,
Белозерский, Инятский, Кривозерский.
Таким образом, из Лямбирской и
Пензятской волостей, Саранского и
Ромодановского
районов
был
сформирован национальный татарский
район.
Район
оказался
многонациональным,
здесь
проживают
татары, русские, украинцы и
др.
национальности. Большинство сел
Лямбирского
района
имели
многовековую историю проживания на
этой территории. Так, например, почти
все ныне существующие татарские
села района были известны уже во
второй половине XYII века. Полные
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списки жителей были составлены в
1716-1718 гг.
Почему же была выбрана именно эта
территория для создания татарского
района? Для примера приведем все
районы республики, где имеются
татарские населенные пункты. (Первый
столбец – всего населённых пунктов,
второй – татарских). Данные на 1
января 1940 года:
Атюрьевский район 59
8
Болдовский район
39
4
Дубёнский район
37
2
Ельниковский район 56
3
Кадошкинский район 53
4
Кочкуровский район 42
1
Краснослоб. район
47
3
Лямбирский район
47
16 и 3
населенных пункта смешанных, где проживают
русские и татары

Пурдошанский район 61
7
Рузаевский район
54
2
Рыбкинский район
48
1
Темниковский район 86
15
Ширингушск. район 39
3
Таким образом мы видим, что самое
компактное проживание татар на
территории Мордовии находилось в
Лямбирском районе. Здесь произошло
собирание татарских земель вокруг
Лямбиря. Что ж представляло из себя
село Лямбирь. «Лямбирь - татарское
село в Лямбирском районе. Находится
на реке Лямбирка. Село казенное,
состоит из 174 дворов, входят в состав
Саранского уезда. Основано в 1642
году
темниковскими
татарами,
прибывшими
для
строительства
Саранской крепости.»
Дореволюционный
Лямбирь
насчитывал около четырехсот мелких
крестьянских
хозяйств.
Жители
занимались сельским хозяйством и
отходничеством. Большим событием
для сельчан стало открытие школы в
1905 г. По инициативе Л.К.Усманова,
средства на строительство школы
собрали бакинские рабочие.
Выполняя решение ВЦИК СССР,
Мордовский
обком
ВКП(б)
и
Президиум облисполкома 5 августа
1933 г. принимают постановление, в
котором говорилось «Всероссийский
Центральный Исполнительный комитет
Советов, идя навстречу стремлениям
трудящихся
масс
татар,
своим
решением от 25 июля деректировал
создание национального района в
составе МАО (Мордовской автономной
области) с районным центром в с.
Лямбирь…
Для
организации
и
проведения
подготовительных
мероприятий
по
практическому

оформлению
новой
национальной
административной
единицы
(организовать
документальное
оформление
района,
подготовить
управленческие
кадры,
административные помещения и т.д.)
создать комиссию в составе т. Козикова
– председатель, Окина, Шапиро,
Манерова, Бубнова (Председатель
Саранского
РИКа),
Куликова
(Председатель Ромодановского РИКа)
Макаева (Председатель Лямбирского
РИКа». Комиссии было предложено
закончить
всю
подготовительную
работу в течение IY квартала 1933 года
с тем условием, чтобы с 1 января 1934
года Лямбирский район приступил к
нормальной работе.
Создание татарского района стало
большим историческим, политическим
и культурным событием в жизни
татарского народа и республики в
целом.
Образование татарского района в
Мордовии сыграло огромную роль в
деле
сохранения
национальной
культуры и языка. Татарский народ
внес большой вклад в развитие
многонациональной
культуры
республики Мордовия.
В тяжелые годы войны они плечом к
плечу
с
русскими,
мордвой,
украинцами и другими народами
защищали Родину.
В 1939-1940 годах перед Великой
Отечественной
войной
разразился
советско-финляндской конфликт, в
котором участвовали наши земляки. В
1940
году
на
фронт
прибыл
красноармеец
Ахмет
Саитович
Альмяшев, уроженец Ромодановского
района. В далеком сороковом он
добровольно
пошел
на
фронт.
Провожали торжественно, с оркестром
и напутственными речами. А потом в
вагонах с теплушками повезли на
фронт. Как вспоминал А.С. Альмяшев:
«…высадили нас на маленькой станции
в Финляндии. Все замерзли, надеялись
отогреться». Но их сразу же на лыжи и
бросили на передовую. Воевал честно,
как и положено солдату, за спинами не
прятался, но и зря голову под пули не
подставлял. Однажды ему пришлось
участвовать в ожесточенном бою. Боев
было много, а запомнился один. Тогда
ранило его товарища. Рискуя быть
обнаруженным и попасть в плен, он
оттащил друга в кусты. На счастье,
мимо шел на прорыв наш танк. Ахмет
Саитович
выскочил
из
кустов,
остановил его. Но танкисты могли

взять только одного. Когда втащили
раненого в танк, командир предложил:
«Пристраивайся как-нибудь на броне,
сбоку.
Танк
наверняка
будет
обстреливаться.
Твоя
задача
–
отбиваться. Авось проскочим». И он
отчаянно отстреливался. Выжил. Друга
спас и танкистам помог. Но все-таки
отметину от финской войны получил –
обморозил ноги.
Другой участник войны - Аббяс
Садретдинович Аширов - родился 12
марта 1912 года в деревне Суркино
(Сырка) Лямбирского района. Летом
1935 года он закончил рабфак, а в
ноябре того же года становится
курсантом
Ульяновского
Краснознаменного танкового училища.
Спустя три года он завершает учебу и
получает звание лейтенанта. Молодой
офицер направляется в 6-ю отдельную
танковую
бригаду
38-й
армии
Ленинградского
военного
округа
командиром танка. А спустя несколько
месяцев он становится командиром
взвода 2-го отдельного батальона. С
января 1940 года он уже командует
взводом 91-го отдельного танкового
батальона 20-й танковой бригады, в
составе которой принимает участие в
боевых
действиях
в
советскофинляндской войне 1939-1940 годов. В
марте 1940 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за мужество
и героизм, проявленные в боях с
белофиннами, Аббяс Садретдинович
был награжден орденом
Красного
Знамени.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная
война.
Она
продемонстрировала
нерушимую
дружбу народов
нашей
страны,
укрепив ее боевым братством.
Представители татарского народа –
уроженцы Мордовии были призваны на
фронт в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. 3910 человек
не вернулись с полей сражений.
Мордовия
гордится
татарскими
сыновьями, храбро сражавшимися с
немецко-фашистскими захватчиками.
Среди них уроженец села Пензятка
Герой
Советского
Союза
Асым
Айзятуллович Баляев. В боях Асым
Айзятулович участвовал с декабря 1941
года в составе 78-го гвардейского
стрелкового полка на Юго-Западном
фронте. В 1943 году принял участие в
битве за Днепр. В ночь на 26 сентября
1943 года при форсировании Днепра
лодка,
в
которой
находился
гвардейский отряд,
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приближала
сь к правому
берегу. Не
теряя
времени,
бойцы
атаковали
фашистов.
Храбро
сражался
пулеметчик
Баляев. Им
лично было
уничтожено
20
фашистов. В этом бою он был тяжело
ранен, но не покинул поле боя, отражал
атаки противника. 19 марта 1944 года
нашему земляку было присвоено звание
Героя Советского Союза.
«Война отбирает у человека все, что
ему дорого, угрожает и самой жизни.
Она окружает человека мертвым
пространством, и ничего нет, кроме
вздрагивающей от взрывов земли,
свиста, грохота, воя, визга смертельного
железа», - так вспоминает о войне
ветеран Исмаил Каюмович Абузяров.
Фронтовая биография И.К.Абузярова
началась 25 августа 1942 года, когда
ему, 18-ти летнему мальчишке вручили
повестку, и он встал в ряды защитников
Отечества.
После
пятимесячного
обучения в сержантской школе Исмаила
Абузярова отправляют на фронт под
город Витебск, где шли ожесточенные
бои. Необстрелянного, совсем еще
молодого бойца определили в штаб
посыльным. Так началась его служба.
Из штаба на передовую он доставлял
приказы и донесения. Казалось, служба
простая, вдали от боевых действий. «Но
на это как посмотреть. Бои шли
тяжелые, - вспоминает ветеран, - части
меняли дислокацию, можно было и к
немцам попасть, а порой и наши
обстреливали,
принимали
за
лазутчика». На войне с ним случались и
забавные истории: «Как-то в штаб
привезли
новенькие
автоматы,
начальник штаба предложил мне
выбрать самый хороший, что я и сделал.
И вот с новым автоматом меня
направляют
с
донесением
на
передовую. Это было как раз в начале
моей службы. Идти пришлось 3
километра через густой темный лес.
Автомат за спиной, да и стрелять - то
толком из него я не умел. В
сержантской школе мы изучали все
больше винтовку. Так вот, иду я по лесу
и вдруг слышу голоса. Затаился,
прислушался. Сквозь листву вижу: идут
два немца прямо на меня. В первый
момент охватил страх, но потом
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собрался, огляделся. Недалеко в
стороне
находилась
яма
от
разорвавшегося снаряда. Я бросился к
ней. Окопавшись в воронке, поставил
автомат на автоматический спуск,
склонил голову и нажал на курок. Весь
71 патрон полетел прямо на немцев…».
Расстреляв
все
патроны,
не
оборачиваясь, И.К. Абузяров бросился
бежать к передовой. Через некоторое
время он вернулся с солдатами на место
боя. Их взору открылась такая картина:
один немец сбежал, а другой был чуть
живой.
По возвращению в штаб сержант
Абузяров доложил о случившемся
командиру. Его спросили, зачем все
патроны расстрелял, а он ответил, что с
испугу палец застрел на курке. Все
долго смеялись и часто с улыбкой
вспоминали тот бой.
А потом были тяжелые бои, в которых
он трижды был ранен. Воевал в
артиллерии,
в
разведке.
На
завершающем
этапе
Великой
Отечественной войны сражался в
составе 2-го Белорусского фронта.
Ветеран
вспоминал
случай,
произошедший с ним в Германии:
«Служил
я
тогда
в
разведке,
«зачищали» немецкие дома от засевших
в них фашистов. В одном из домов я
спустился в подвал, а там смотрю,
сидит немецкий солдат. Как потом
выяснилось, он был австрийцем. Он
жестами просил меня не стрелять в
него. Вывел я его на улицу и приказал
одному из разведчиков отвести его в
штаб. Не прошли они и 100 метров,
услышал выстрел. Разведчик убил его.
Тогда спросил бойца, зачем он это
сделал. А он ответил, что на Украине
фашисты расстреляли всю его семью».
В мае 1945 года Исмаил Каримович
получил третье ранение: разорвавшийся
снаряд осколком ранил его в голову.
День Победы встретил в городе
Штортмен, в советском госпитале.
После трехмесячного лечения был
демобилизован, вернулся домой, в
родное село Татарская Тавла.
Бесстрашно
воевал
Максут
Хайдарович Артюшев – уроженец
с.Кривозерье Лямбирского района. До
войны учился в Казанском летном
училище. Мобилизовали его в первые
же дни Великой Отечественной войны в
июне 1941 года, он участвовал во
многих
воздушных
сражениях,
совершил десятки боевых вылетов, сбил
несколько
вражеских
самолетов,
награжден орденом Красной Звезды,
Отечественной войны и боевыми
медалями. В одном из воздушных боев

получил ранение. С войны вернулся
живым.
На фронте с
1943
года
находился
Алимкай
Абдуллович
Абдершин из
села
Старое
Аллагулово
Атюрьевского
района.
Командир
отделения роты
автоматчиков 86-го стрелкового полка.
В сентябре 1943 года советские войска
начали освобождать Украину. Пришел
приказ
форсировать
Днепр.
Переправлялись
под
сильным
артиллерийским
огнем
врага.
Фашистские
снаряды
разрывались
около лодок, где находились наши
бойцы. Абдершин умело управлял
лодкой.
Вся
рота
автоматчиков
благополучно высадилась на берег,
занятый врагом, и начала расширять
плацдарм на правом берегу. В бою
предстояло преодолеть еще одну
водную преграду – реку Старик. Этому
мешал вражеский дзот. Младший
сержант Абдершин по пояс в воде один
перебрался на правый берег реки и
забросал
дзот
противотанковыми
гранатами. Теперь вся рота смогла
форсировать реку. Во время схватки с
врагами выбыл из строя командир
взвода,
погиб
командир
роты.
Командование ротой взял на себя
младший сержант Абдершин. И первым
устремился в бой, увлекая за собой
бойцов. В этом бою рота под
командованием Абдершина истребила
до 30 гитлеровских солдат и офицеров.
10 января 1944 года Президиум
Верховного Совета СССР присвоил
Алимкаю Абдулловичу Абдершину
звание Героя Советского Союза. Он
был награжден орденами Ленина и
Отечественной войны 1-й степени.
Небо нашей Родины в годы войны
защищал
уроженец
с.Кривозерье
Лямбирского
района
Усман
Мингаднединович
Мясоутов.
До
войны окончил авиационную академию
им.
Жуковского,
летчикбомбардировщик. С первых дней войны
находился в действующей армии. В
1942 году на Сталинградском фронте
совершил 641 боевой вылет. В 1943
году его представляют к награждению
медалью «За отвагу», а в 1944 году он
получает орден Отечественной войны 1
степени.
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Симаев Ахмет татарский поэт,
журналист родился 28.12.1915 г. в
с.Усть-Рахмановка ныне Краснослободского р-на. В 1940 г. был призван
в Красную Армию. Десантник 250
ВДП. В 1942 г. их самолет был сбит
на вражеской территории. В плену он
был
одним
их
организаторов
антифашистского подполья. В 1943 г.
содержался в Тегельской тюрьме
вместе с татарским проэтом Мусой
Джалилем. Погиб 25 августа 1944 г. в
Берлинской тюрьме Плетцензее.
В годы тяжелых испытаний народы
нашей многонациональной Родины
сплотились перед лицом нависшей
опасности и с честью выполнили
свой долг перед Отечеством. Родина
высоко оценила подвиг своих
защитников.
Высшей
наградой
«Герой Советского Союза» за
Великую Отечественную войну 19411945 годов были удостоены: русские
– 8160 человек, украинцы - 2069
человек, евреи – 108 человек, мордва
– 61 человек, армян - 90 человек,
азербайджанцев – 43 человека,
татары - 161 человек. Среди них - два
Героя
Советского
Союза
представители татарской национальности из Мордовии.
В.М.КОВШОВА – зам. директора
по научной работе ММВиТП 19411945 гг., кандидат исторических
наук,
Заслуженный
работник
культуры РМ.

***
Награда нашла героя
Ямбаев Исхак Бурханович родился 25 мая 1925 г. в деревне Иняты
Лямбирского района. Отец его Бурхан Идиятулович Ямбаев работал
лесничим. Мать Хадича Алимовна
Ямбаева занималась домашним хозяйством. В семье было пятеро детей.
Исхак – старший. Он был первым
помощником отца по хозяйству.
Научился с лошадью управляться и
даже стрелять из охотничьего ружья.
Все эти навыки пригодились Исхаку
на фронте. Накануне войны он окончил 7 классов школы соседнего села
Белозерье, так как в Инятах школа
была только начальная.
Когда началась война Исхаку исполнилось шестнадцать лет. Но эта
кровопролитная война затянулась
настолько, что на нее попали и подросшие шестнадцатилетние мальчишки. В январе 1943 года Исхак
Бурханович получил повестку явиться в Лямбирский военкомат. Ямбаев
был призван на фронт. Службы для
него началась в учебном подразделе-
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нии. После учебы
Исхаку
Ямбаеву
присвоено звание
сержанта. В июне
1943 г. сержант
Ямбаев попал на 1
Украинский фронт,
в составе которого
воевал до конца
войны в должности
командира отделения автоматчиков.
И.Б. Ямбаев участвовал в битвах на Курской дуге, освобождал Украину, Литву,
Польшу. Он был трижды ранен. Самое
тяжелое ранение в глаз Исхак Бурханович получил в 1945 г.
В июле 1944 года командование представило гвардии сержанта, командира отделения автоматчиков 54 гвардейской
танковой Васильковской ордена Ленина,
Краснознаменной орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого бригады к
награждению орденом Красной Звезды.
Сведения из наградного листа от 12 августа 1944 года: «Гвардии сержант И.Б.
Ямбаев, командир отделения 1-й роты,
находясь 16.07.1944 в разведке у населенного пункта Кендзежовцы, со своим
отделением уничтожил 8 немецких солдат, прикрывавшие отступавшие немецкие части, захватив при этом кухню и 2
подводы с военным грузом. Лично Ямбаев уничтожил здесь трех немецких солдат. Тов. Ямбаев достоин правительственной награды «Красная Звезда».
В августе 1944 года его представили к
ордену Отечественной войны второй степени. Из наградного листа: «Гвардии
сержант Ямбаев И.Б. в ожесточенном
бою в районе господского дома (на территории Польши) проявил мужество,
смелость и отвагу. Первым ворвался со
своим отделением в господский дом и
первым пошел на проческу леса и населенного пункта, где захватил кухню,
продсклад, 5 подвод с разным имуществом противника. В этом бою Ямбаев
уничтожил пять немецких солдат и захватил в плен 3 немецких солдата. Особенно отличился тов. Ямбаев при отражении атак в районе господского дома.
Когда пробрался в подбитый танк, экипаж которого вышел из строя. 3 раза пехота противника пыталась уничтожить
подбитый танк, где находился товарищ
Ямбаев И.Б., но Ямбаев отважно отразил
пулеметным огнем все атаки противника,
расстрелял из пулемета не менее 40 фрицев. Товарищ Ямбаев И.Б. достоин правительственной награды».
При освобождении польского города
Мстув за мужество и отвагу представлен
к присвоению звания Героя Советского
Союза. Но Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
его наградили орденом Ленина. Но обстоятельства сложились таким образом,
что узнал об этом он много лет спустя.
Получив тяжелое ранение наш земляк
попал в госпиталь. И.Б. Ямбаев победу
встретил в госпитале в германском городе Штеттин. После лечения попал в другую воинскую часть. Лишь в 1946 г. он
вернулся в родные Иняты.
После войны Исхак Бурханович работал в родном селе в разном качестве: кочегаром, оператором котельной, грузчиком, кровельщиком, клал хорошие печи,
заготавливал веники… Многие в селе
добрым словом вспоминают его как мастера на все руки. И лишь в 1982 году
односельчане узнали, что рядом с ними
жил настоящий герой. Литовские следопыты разыскивали солдат освобождавших Литву от фашистов. В Иняты пришло письмо о том, что Ямбаев Исхак
Бурханович награжден орденом Ленина.
Историческая справедливость была восстановлена, как говориться «награда
нашла героя».
Н.Н.Ерочкина – з/о информации
ММВиТП.
***

Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года мирный труд советских людей был прерван вероломным
нападением фашистской Германии. Советскому сельскому хозяйству приходилось решать задачи, которые не имели
равных в истории войн, так как уже в
первые месяцы войны был нанесен
огромный материальный ущерб. Колхозы
и совхозы оказались в сложных условиях.
Сельскохозяйственные работы в огненные годы равнялись по своему значению
производству вооружения и боеприпасов.
Работали посменно, днем и ночью, в
жару и холод. Одна из великих тружеников - Хайрова (Тайрова) Сафура Давидовна, уроженка села Пензятка Лямбирского района Мордовской АССР. 18-ти
летняя девушка, не раздумывая пошла
учиться на курсы трактористок, организованных на базе Лямбирской МТС.
Учились девушки в плохо отапливаемом
помещении, жили в приспособленном
под общежитие помещении, питались
нерегулярно. И несмотря на все трудности, они с пониманием относились ко
всем невзгодам, шла война… На хрупких
женских плечах держался почти весь тыл.
После окончания учебы Сафура стала работать трактористкой, формировались
тракторные бригады, которые пахали, сеяли, убирали урожай по всем селам района. Работать приходилось на полях от
восхода до заката солнца, убрав урожай,
переезжали из одного колхоза в другой.
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За хорошую и
добросовестную
работу на тракторе Сафуре вручили
настоящие
офицерские сапоги.
Уборочные и заготовительные
работы
всюду
проходили
под
лозунгом «В труде, как в бою!» С
началом уборочных работ в 1941 году
развернулась настоящая самоотверженная битва за военный хлеб. «Хлеб писал в годы войны сибирским колхозникам К. К. Рокоссовский - это тоже оружие и сила этого оружия велика.
Борьба за хлеб - это борьба за разгром
немецких оккупантов, борьба за их изгнание с советской земли». Трудились
почти круглосуточно. Это был очень
тяжелый труд, но Родина хлеб получала, несмотря ни на что; всего за 4 года
войны (1941-1944), было заготовлено
4,3 млн. пудов хлеба. В военные годы
были приняты меры по укреплению
трудовой дисциплины, совершенствованию оплаты труда в колхозах и совхозах, был повышен обязательный минимум выработки трудодней. Каждый
трудодень, также как и каждый килограмм хлеба, давался ценой дополнительных физических нагрузок.
После войны Сафура Давидовна работала на предприятиях г. Саранска. В
1978 году вышла на пенсию, но продолжала работать. И везде где бы ни
трудилась, она добивалась высоких результатов и заслуживала уважение в
коллективе.
Война потребовала от тружеников
тыла гигантского напряжения моральных и физических сил. Наша победа
ковалась не только на фронте, победа
ковалась и в тылу, в цехах заводов и
фабрик, на полях колхозов, на стройках. Тысячи работников сельского хозяйства награждены орденами и медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
И.А.Якушкина - хранитель фондов
МмВиТП.
***

Байконур определяет судьбу...
12 апреля этого года исполняется 55
лет полёта первого человека в космос.
Мы гордимся, что именно наш народ
был назначен историей открыть космическую эру человечества. 12 апреля
1961 года в Советском Союзе выведен
на орбиту вокруг Земли первый в мире
космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Первым

пилотом-космонавтом стал гражданин
Союза Советских Социалистических
Республик лётчик майор Гагарин
Юрий Алексеевич. Его корабль за 108
минут облетел земной шар. После этого сработала тормозная ракета, отправляя его обратно на Землю. Достигнув
безопасной высоты в атмосфере, Гагарин катапультировался из спускаемого
аппарата и на парашюте благополучно
приземлился неподалёку от деревни
Смеловка Терновского района Саратовской области. За героический подвиг– первый полёт в космос, прославивший нашу Родину, за проявленные
мужество, бесстрашие и беззаветное
служение делу прогресса всего человечества Юрию Алексеевичу Гагарину
присвоено звание Героя Советского
Союза, звание «Лётчик-космонавт
СССР».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года был
установлен День космонавтики. А с
1968 года отечественный праздник получил и официальное общемировое
признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.
Полёт Гагарина доказал, что человек
может жить и работать в космосе. Так
появилась на Земле новая профессия –
космонавт. Профессия космонавта
особая, она предъявляет к человеку
очень высокие требования. Прежде
всего – отменное здоровье. Космонавту
приходится работать в необычных
условиях: при выведении на орбиту и,
особенно, при возвращении на Землю
на него действуют огромные перегрузки. Старт космического корабляспутника «Восток» с Ю.А.Гагариным
на борту был осуществлён с первого
стартового комплекса космодрома
Байконур. Гордость нашей страны,
науки, Вооружённых Сил – космодром
Байконур. Трудом военных строителей
были построены не знающие аналогов
в мире космические стартовые комплексы, сложные комплексы инженерно-технического обеспечения, возведён современный город. Байконур стал
не только целой эпохой в жизни нашей
страны, но и судьбой для тысяч его создателей. Каждый выбирал её посвоему…
Из Республики Мордовия в советское
время были большие призывы военнослужащих срочной службы на космодром Байконур. Одним из наших земляков, отдавших воинский долг советскому Байконуру был Шамиль Камилевич Китаев. Он родился 1 июля 1958
года в деревне Кривозерье Лямбирского района в семье рабочих. В октябре

1977 г. призван на действительную
службу в Советскую Армию. Со станции Рузаевка
целый состав
призывников
отправили в
Среднюю
Азию
в
КзылОрдинскую
область
Казахской ССР.
Призывник Шамиль Китаев отправился в составе большого набора военных
служить на космодром Байконур. Военных выгрузили на казахской станции
Тюра-Там и распределили по воинским
частям, которые размещались по площадкам Байконура. Шамиля Китаева в
составе 30 призванных из Мордовии
определили в в/ч 74510 – службу материально-технического
обеспечения
ТЭЦ города Ленинск – столицы космодрома. Шамиль получил права водителя ещё в совхоз-техникуме. После подготовки молодого солдата его направили в автопарк ТЭЦ. После 3-х месячных курсов военного водителя для
Шамиля Китаева начались воинские
будни рядового солдата. Служба материально-технического
обеспечения
ТЭЦ
отвечала
за
материальнотехническое обеспечение всей теплоэлектроцентрали космодрома. Водитель рядовой Китаев на бензовозе ЗИЛ157 возил на полигон топливо, обеспечивал транспортом все склады части:
вещевые, технические для поддержания работы ТЭЦ. Город Ленинск разделён на сектора: жилую и военную
зоны. Ленинск-3 – военный городок –
площадка № 10. Площадка № 13 – городское кладбище. Похоронено много
погибших при трагических запусках
ракет и аварий самолётов. Служащие
ТЭЦ Байконура до запусков ракет не
допускались. Непосредственно с космонавтами не общались. Космонавты
жили обособленно на территории, огороженной высоким забором, и по городу ходили, как правило, в сопровождении сотрудников безопасности. Каждый из солдат, кто проходил службу на
космодроме Байконур, может вспомнить какой-то случай за период службы, когда он нечаянно встречался, или
видел вблизи, или даже разговаривал с
известным космонавтом.
Работа космодрома была засекречена,
служба солдат на космодроме – тоже
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засекречена, в военном билете только
код и номер части. Солдатам запрещалось фотографироваться во время
службы на космодроме и увозить фотографии домой после увольнения. Служащие Байконура не имели права
украшать парадную форму одежды –
это считалось нарушением формы
одежды. Но, несмотря на строгость и
секретность, служба рядовому Китаеву
пришлась по душе. В в/ч 74510 солдаты
не баловались алкоголем и, что самое
важное, не было дедовщины. За это
служащие благодарны командиру части
подполковнику Н.М.Гончарову. Он был
строгим, принципиальным и справедливым кадровым офицером. Большинство
бывших
военнослужащих срочной
службы причиной дедовщины, из-за которой многие молодые ребята не хотят
идти в армию, считают бездействие
офицеров. Солдаты не только службу
нести должны, но и развиваться, получать положительные эмоции. В части
пустой
склад
подполковник
Н.М.Гончаров приказал оборудовать
под спортзал. Военнослужащие тренировались, потом проходили соревнования по лёгкой атлетике, по прыжкам в
высоту; по футболу, волейболу.
В части активно велась комсомольская работа. Шамиля Китаева выбрали
секретарём бюро ВЛКСМ подразделения МТО. В основном, все солдаты части были комсомольцами.
20 ноября 1979 г. рядовой Шамиль
Китаев был уволен в запас и вернулся
домой. Женился. Стал жить и работать
в Саранске, но всегда приезжал в родную деревню Кривозерье. По прошествии времени, стал вести большую
краеведческую работу: находил материалы и писал в саранские и районные газеты статьи о своих героических земляках из Лямбирского района.
Благодаря Шамилю Камилевичу Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов с 2011 года
впервые начал исследовать такую важнейшую и интереснейшую тему, как
вклад республики в Космическую оборону страны. Лидер Региональной общественной организации «Ветераны
космодрома Байконур» Ш.К.Китаев
оказывал большую помощь музею в работе над научно-исследовательской темой «Служба земляков на космодроме
Байконур».
И.Г.Калашникова – н/сотрудник экспозиционного отдела ММВиТП.
***
Сыны и дочери татарского народа на
защите Родины
В годы Великой Отечественной войны
многонациональный народ Советского
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Союза как один встал на защиту своей
Родины. На фронтах приходилось воевать плечу к плечу русским, мордве (эрзе, мокше и шокше), татарам - уроженцам Мордовии. Они сражались в одном
расчете противотанкового орудия в горячем 1941 году, отбрасывали немецкие
войска в неудержимых контратаках под
Москвой зимой 1941-го, удерживали
развалины домов в пылающем Сталинграде, горели в танках на Курской дуге
и входили в покоренный Берлин в мае
1945 года.
По данным Книги Память по Мордовии на фронтах Великой Отечественной
войны погибло, умерло от ран и в плену, пропало без вести 5067 сынов татарского народа, из них 4967 человека родились на территории современной
Республики Мордовия. Данные по районам, где родились представители татарского народа идут: Лямбирский
(1663 человека), Рузаевский (497 человек), Темниковский (406 человек), Кадошкинский (332 человек), Атюрьевский (326 человек), Ромодановский (340
человек), Зубово-Полянский (218 человек), Ельниковский (214 человек) и далее. Самым старшим из погибших был
Конешев Али Зарифович из с. Алтары
Ромодановского района, родившийся в
1889 году, и пропавший без вести в апреле 1942 года. Один из самых молодых
среди погибших является Наркаев Каняфи Амокович из с. Татарского Умыса Кочкуровского района, родившийся в
1927 году, и пропавший без вести в победном мае 1945 года.
Вместе с мужчинами защищали Родину и девушки – двое из них пропали без
вести: Нураева Зяйняб Хамбяровна
(1916 г.р., с. Лямбирь) и Сюняева
Мяршида Умяровна (1923 г.р., с. Латышовка Кадошкинский район). И
только по Янгляевой Хатите (Хатима)
Садретдиновне (1923 г.р., с. Лямбирь)
известно, что она погибла 25 июня 1943
года и похоронена в г. Балашов Саратовской области. Вероятно, она была
зенитчицей и погибла во время налета
немецкой авиации.
Среди погибших, было призвано до
войны и проходило службу в рядах
РККА 557 человек. С началом войны в

1941 году было призвано 1984 человека,
далее в 1942 году – 725 человек, в 1943
году – 199 человек, в 1944 году – 30 человек, в 1945 году – 1, а еще у 1533 человек дата призыва неизвестна.
Из 4967 человек погибших сынов и
дочерей татарского народа 117 человек
имели офицерское звание, из них 1 полковник, 4 капитана и 1 батальонный комиссар. Расскажем о них поподробнее:
Полковник Хайров Идрис Юнусович, заместитель командира 216 сд 56
А, погиб 9 апреля 1943 года и похоронен в станице Абинская Краснодарского края. Согласно Журнала боевых действий 56 А немецкая авиация бомбила
станицу Абинская, сбросив в течение
дня свыше 500 авиабомб. По данным
армии от бомбежки на участке армии
погибло 106 человек, 246 ранено, выведено из строя 7 автомашин, 11 станковых пулеметов, подожжён продовольственный склад и два танка. Вероятно,
полковник Хайров И.Ю. погиб во время
налета немецкой авиации. В то же время по данным Мордовской Книги Памяти место рождения полковника Хайрова И.Ю. указано с. Пензятка Лямбирского района, но по другим данным,
сайта ОБД-Мемориал, указано, что он
родился в Татарской АССР.
Капитан Ариков (Арюков) Амин
Мусинович, командир стрелковой роты
624 сп 137 сд. Родился в с. Большая Поляна Кадошкинского района. Погиб в
бою 16 февраля 1945 г. Похоронен: Восточная
Пруссия,
Кенигсбергский
округ, Браунсбергский район, кладбище
д. Гросс-Раутенберг.
Капитан Джемлиханов (Джемзихидов) Али Инятуллович, 325 сд. Родился в 1921 году в с. Алтары Ромодановский район. Погиб в бою 31 июля 1944
г. Похоронен: Латвийская ССР, Даугавпилсский уезд, западная окраина д.
Брисло.
Капитан Мустафин Исмаил Хайруллович, командир батареи 1449 сап. Родился в 1921 году в с. Ломаты Дубенского района. Умер от ран 20.10.1943 г.
Похоронен Краснодарский край, Темрюкский р-н, кладбище станицы Старо-Титаревской.
Капитан Чудин Мусса Абдуллович,
командир минометной роты 909 сп 247
сд. Родился в 1916 году в с. УстьРахмановка Атюрьевского района. Погиб в бою, 8 марта 1944 г. Похоронен:
Белорусская ССР, Витебская область,
Дубровненский район, д. Петрики. За
свой последний бой капитан Чудин
М.А. был награжден орденом Отечественной войны I степени.
И.А. Черняев – н/с выставочного отдела Мемориального музея.
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Хафиза Камалетдиновна
(Демакова) Байчурина
Сегодня мне
хочется
рассказать об
удивительной
женщине,
участнице Великой
Отечественной
войны
Хафизе
Байчуриной.
Я с ней лично не знакома, но раньше о
ней часто писали на странницах газет.
15 мая 1998 года в газете «Возрождение»
была
опубликована
статья
И.Абрамова.
Он
писал:
«С
Х.К.Байчуриной мы познакомились
давно и с тех встречаемся как старые
друзья. Впервые с этой простой обаятельной и беспокойной по характеру
женщиной мы встретились в селе Лада.
Она смотрела на меня открытыми, доверчивыми глазами. Из-под платка выбивалась посеребренная прядка волос.
Попросил рассказать о себе, вспомнить
яркие эпизоды из фронтовой жизни...».
Много горя принесла война. Оно не
обошло стороной и семью Байчуриных.
В 1941 году мама Хафизы - Магира Абдулловна была мобилизована на трудовой фронт, работала на строительстве
оборонительных сооружений, попала в
руки фашистов. Связь с ней надолго
оборвалась. Все считали ее погибшей.
Эшелон, в котором везли маму Хафизы
и других пленных в Германию подходил к бывшей советско-польской границе. Магира Абдулловна улучшив момент выпрыгнула на ходу с поезда. Её
примеру последовали и другие. Больше
месяца добирались беженки до передовой. Оборванные и полуголодные
блуждали по лесам и болотам. Несколько раз натыкались на заслоны карателей. За линию фронта им помогли переправиться партизаны,
Памятен такой случай. Это было под
Сталинградом. На огневые позиции соседней части. Пикировали они буквально над головами девушек из расчета
Хафизы. Командир подразделения приказал открыть по бомбардировщикам
огонь из всех видов оружия. Застрочили
автоматы, ручные пулеметы. Вдруг
один из немецких самолетов охватило
пламенем, пролетев немного, он рухнул

на землю. Остальные, почуяв опасность, повернули обратно. За сбитый
самолет всему расчету была объявлена
благодарность, а особо отличившаяся
девушка – была представлена к награде.
Однажды немцы выбросили десант.
Развернувшись в цепь, автоматчики
устремились на боевое охранение. Завязался жаркий бой, который продолжался несколько часов. Ни один фашист не
ушел с поля боя, но было много погибших и среди наших.
Демобилизововалась Х.К.Демакова в
1946 году. Вернулась в родную Латышовку. Первое время работала заведующей библиотекой, участвовала в художественной самодеятельности. С
этим назначением вышло следующее.
Председатель колхоза не просто предложил ей это место, а выделил денег и
отправил в Казань - столицу Татарской
АССР за книгами. Хафиза, обошла там
все книжные магазины и киоски. Много
книг привезла в родное село. Под библиотеку отвели лучшее помещение.
Молодая библиотекарша расставила
книги и с усердием принялась за работу. Она пропагандировала литературные произведения, устраивала громкие
читки. Число читателей росло. Более
пяти лет заведовала сельской библиотекой, исполняла обязанности заведующей клубом. Многое сделала для развития сельской художественной самодеятельности. Её часто можно было встретить с книгами и газетами в руках на
полевом стане, на отгонном пастбище.
Она читала газеты односельчанам, книги.
Вышла замуж за своего односельчанина - участника Великой Отечественной войны. Но счастье молодых было
недолгим. Военные раны давали о себе
знать, здоровье было подорвано. Муж
скоропостижно скончался. На руках
Хафизы осталась малолетняя дочь. Но
горе не сломило женщину. На плечи
Хафизы легли заботы по домашнему
хозяйству, воспитанию дочери Сании.
Но с потерей мужа, труднее стало сводить концы с концами. Зарплаты библиотекаря не хватало. Конечно, в те годы вся страна жила трудно, тут не до
барства. Деревенским жителям было
подспорьем огород и личное хозяйство.
Ими занималась мама Хафизы - Магира
Абдулловна. Но и Хафизе Камалетдиновне пришлось оставить работу библиотекаря. Она стала работать в колхозе, принимала участие во всех колхозных делах. Работала на току, сортировала семена, заготавливала корма. Однажды её пригласили в тракторную
бригаду учетчицей. Издесь она показала
себя с лучшей стороны. Организовала и

хорошо поставила дело. За что неоднократно получала поощрения. Как говорится: «Жизнь прожить не поле перейти». Вся жизнь была отдана работе. Куда бы её не посылала судьба, старалась
отдать все свои силы для достижения
намеченной цели. Каждый человек
должен оставить о себе добрую память.
У Хафизы Камалетдиновны это получилось...
Внучка Х.К.Демаковой вспоминая о
детстве говорит, что её самые теплые
воспоминания о той поре, когда приезжаешь к бабушке, в домик в деревне,
где обязательно тебя встречает аромат
свежей выпечки, и необыкновенное
тепло истопленной печки. Особенно ярко эти ощущения проявляются зимой.
Когда долгими зимними вечерами, мы с
братом сидели на диване, смотрели на
пламя в печи и уплетали приготовленные оладушки с медом и сметаной. А
бабушка рассказывала нам, нет, не
сказки, какие обычно читают и рассказывают бабушки внукам, наша бабушка
рассказывала военные истории, которые
были ею прожиты во время Великой
Отечественной войны. Эти истории были захватывающими, проникновенными, в них рассказывалось о небывалой
смелости, храбрости, может были они
немного грустными, а иногда даже веселыми, но они никогда не были страшными и не несли ненависти и жестокости. Я выросла на них, и они с детства
воспитали во мне небывалую любовь ко
всему советскому народу, к нашим героям, к каждому, кто жил в эти сложные годы, и сделал всё, чтобы у нас было светлое мирное будущее. И я с детства старалась как-то выразить свою
благодарность, поэтому уже с садика
участвовала в праздничных мероприятиях, читала стихи, пела военные песни,
которые мы с бабушкой пели вместо
колыбельных. Теперь, через много лет,
когда я сама стала мамой, говорю своей
бабушке Огромное спасибо!!!
Дочка Хафизы Камалетдиновны - Сания Захировна вместе с мужем вырастили и воспитали двоих детей. И, как
когда-то бабушка Магира помогала её
маме, Сание Захировне уже помогала ее
любимая мамочка - Хафиза Камалитдиновна. К счастью, выросли дети. И сын,
и дочь - это воспитанные, очень порядочные и трудолюбивые люди. У них
уже свои семьи, дети. Это самое большое счастье для человека, когда жизнь
продолжается в наших детях, внуках и
правнуках!
(на фото: Хафиза Демакова - 2-й ряд справа с
близкими).

Т.М.Костригина – н.сотрудник информационного отдела ММВиТП.
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Герой земли Мордовской
Пылает днем и ночью пламя
И озаряет шар земной,
Не утихает наша память
О тех, кто связан был с войной.
И.Я.Смирнов.

Годы Великой
Отечественной
войны
стали
примером
массового
героизма,
высочайшего патриотизма
и самоотверженности всего
советского народа. Тысячи солдат и
офицеров, среди которых были и уроженцы Мордовии, обессмертили свои
имена при обороне Брестской крепости и Одессы, Севастополя и Киева,
Ленинграда и Новороссийска, в битвах
под Москвой, Сталинградом, Курском,
на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина.
11635 человек за подвиги в годы
войны были удостоены самого высокого звания - Герой Советского Союза.
Среди них более ста человек уроженцы Мордовии. Одному из них, Акиняеву Егору Григорьевичу 2 февраля
2016 года исполнилось 100 лет со дня
рождения.
Акиняев Егор Григорьевич родился в
селе Стрельниково (ныне Атюрьевского района РМ) в крестьянской семье. В
1937 году призван в ряды Красной
Армии. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В
1943 году окончил курсы командиров
танковых рот. Воевал в составе 45
гвардейской танковой бригады 1
Украинского, затем 1 Белорусского
фронтов. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, в штурме Берлина. О мужестве и отваге
нашего земляка говорят его награды:
орден Ленина, Александра Невского,
Красной Звезды, Красного Знамени,
многие медали.
Шел июль 1944 года. Война катилась
на Запад, наши войска освобождали
Западную Украину. Здесь войска 1
Украинского фронта начали ЛьвовскоСандомирскую операцию. Немецкофашистское командование, понимая
важность сохранения в своих руках
Западной Украины, принимало все
меры, чтобы удержать занимаемые
рубежи, не допустить прорыва советских войск в южные районы Польши и
Чехословакии. Здесь была создана
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хорошо укрепленная, глубоко эшелонированная оборона. Удерживала фронт от
Припяти до Карпат группа армий «Северная Украина». 1 Украинский фронт
получил задачу разгромить группу армий
«Северная Украина» и завершить освобождение Украины. Для проведения операции фронт был значительно усилен и
летом 44-го года он стал самым мощным
объединением Красной Армии. Утром 13
июля на северном участке главные силы
фронта перешли в наступление, и после
трехдневных напряженных боев вражеская оборона была прорвана. Развивая
наступление, главные силы фронта продолжали стремительное продвижение на
запад. Фронт наступления расширился до
500 км. 23 июля соединения правого
крыла 1 Украинского фронта достигли
реки Сан и с ходу форсировали её. Преследуя вражеские войска, вынужденные
откатываться на запад, наши соединения
29 июля вышли к Висле, форсировали её
с ходу и к 4 августа захватили югозападнее Сандомира крупный плацдарм.
В течение всего месяца здесь шли ожесточенные кровопролитные бои. 29 августа Львовско-Сандомирская операция
была завершена. Войска 1Украинского
фронта одержали замечательную победу,
нанеся крупное поражение группе армий
«Северная Украина», почти полностью
освободили Западную Украину, очистили
от фашистской нечисти юго-восточные
районы Польши и захватили крупный
плацдарм на Висле.
В этих боях рота Акиняева первой форсировала реку Сан, захватила плацдарм,
чем способствовала выполнению поставленной задачи. За мужество и отвагу, тов.
Акиняев был награждён орденом Красной Звезды.
Победный 45-й год… Победы Красной
Армии на востоке и американоанглийских войск на западе к середине
апреля создали условия для полного и
окончательного разгрома германского
вермахта. Огонь войны бушевал на значительной территории Германии. Агония
гитлеровской Германии неумолимо приближалась. Перед советскими войсками
стояла задача – довершить разгром
немецко-фашистской армии и водрузить
знамя победы над Берлином.
Руководство нацистской Германии приказало войскам любой ценой не допускать Красную Армию в Берлин, подчеркивая, что главным и основным противником
являются
не
американоанглийские войска, а - советские, что
«война решается не на Западе, а на Востоке». Поэтому советские войска готовились к этому наступлению особенно
тщательно. Воины фронтов были охвачены величайшим патриотическим подъемом. Кто из солдат и офицеров даже в

самые трудные бои под Москвой и Сталинградом не мечтал дойти до Берлина, прийти туда, где зародилась самая чудовищная
за всю историю человечества война? И вот
для многих из них эта мечта уже близка к
осуществлению. Самоотверженно сражался на подступах к Берлину и Егор Акиняев.
Из наградного листа командира роты 3
танкового батальона 45 гвардейской танковой бригады гвардии старшего лейтенанта
Акиняева Е.Г. «В решающих и жестоких
боях в предместьях Берлина, тов.Акиняев
показал высокие образцы мужества, отваги
и героизма. Его рота все время находилась
в головной походной заставе (ГПЗ) и благодаря отважным действиям, обеспечивала
выход бригады к реке Шпрее. 20 апреля
1945 г. ворвавшись в оборону немцев югозападнее г. Мюнхенберг и встретив сильное сопротивление превосходящих сил,
своим примером героизма увлек роту в
бой. Противник дважды контратаковал
роту, прикрываясь танками и самоходными
орудиями, но каждый раз неся большие
потери, успеха не имел. Оценив умело и
обдуманно обстановку Акиняев внезапным
ударом сбил противника. В этом бою танкисты роты Акиняева уничтожили: танков4, самоходок-2, противотанковых орудий5, пулеметных точек-3 и до 150 солдат и
офицеров противника.
Лично Акиняев уничтожил 1 танк, 2 самоходки, 1 противотанковое орудие и до
40 солдат и офицеров противника.
22 апреля 1945г. в предместьях Берлина,
в городе Рудерсдорф, его рота обходным
маневром зашла противнику во фланг, и
смело атаковав, обеспечила выполнение
стоящей боевой задачи перед бригадой.
Части бригады успешно форсировали реку
Шпрее. В этом бою тов. Акиняев был ранен, но поле боя не покидал, продолжая
руководить боем, пока не была выполнена
задача. Достоин высшей правительственной награды - звания «Герой Советского
Союза».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 мая 1945г. Акиняеву Егору
Григорьевичу присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.
После войны Акиняев Е.Г. еще два года
служил в рядах ВС СССР, в 1947 г. был
демобилизован из рядов Советской Армии
и вернулся домой. Работал председателем
Атюрьевского райпотребсоюза. К сожалению, война подорвала здоровье нашего
земляка и в 1959 г. Егор Григорьевич Акиняев умер. Имя прославленного героя присвоено улицам в сёлах Атюрьево, Стрельниково, в рабочем поселке Торбеево. На
доме, где родился Егор Григорьевич Акиняев установлена мемориальная доска.
А.В.Крыгина - зав. отделом научной
пропаганды ММВиТП.
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На территории Мордовии дружной
семьей живут и трудятся представители более 80 национальностей.
Одной из многочисленных диаспор в
республике является татарская.
В РМ есть много памятных мест, связанных с великими татарскими писателями. Здесь родился и провёл детские
годы Хади Такташ (псевдоним). Такташев
Мухамметхади
Хайруллович —
татарский поэт, один
из основоположников татарской
советской поэзии. Родился 1 января 1901 г. в многодетной татарской крестьянской семье в
деревне Сургодь ныне Торбеевский
район Республики Мордовия. Окончил
медресе в с. Пишляй (1913). В 1914 –
17 работал приказчиком в г.Бухаре,
участвовал в восстании против эмира.
Вскоре переезжает в Казань. 1922 – 31
– суфлер Татарского театра; сотрудник,
отв.
секретарь
журнала
«Чаян»
(«Скорпион»), «Октябрь яшьлере»
(«Молодежь Октября»), «Авыл яшьлере» («Сельская молодежь»), «Азат хатын» («Освобожденная женщина») в г.
Казани.
Стихи начал писать с детства. В 1923
году выходит в свет его первый сборник стихов под названием «Җир уллары трагедиясе» («Трагедия сынов Земли») и другие стихи. В том же году по
мотивам его произведений ставится
спектакль на сцене Татарского театра.
Его новые произведения издаются
практически ежегодно; он пишет пьесы
для Татарского драматического театра.
Умер поэт от тифа 8 декабря 1931 года в Казани.
В честь Хади Такташа названы улицы
в Казани, Набережных Челнах, Торбееве и населённых пунктах Татарстана.
В ТЁМНЫЕ НОЧИ

Течёт холодной мысли яд
По жилам высохшим, бескровным,
В душе - пустынной и огромной
Лишь ветры чёрные свистят.
Пронзили сердце мне мечём,
Стрелой — добили, погасили.
О, злые «джинны»! - я ушёл,
Я умер - дальше вы бессильны!
Пусть вам вольготней - без меня...
Но надо всё же попрощаться.
Кружись, развратная земля!
Пусть змеи на тебе гнездятся!
Я улетаю! Звёздный блеск...
Как чисто! - ни следов, ни пятен...
Но низвергаю я с небес
На вашу жизнь поток проклятий!
Обманчив сытый ваш покой!
Я никогда не успокоюсь –
И всюду вас настигнет мой
Ночной,
негромкий,
страшный
голос!
1916
Тангалычев Камиль Абидуллович
– писатель, поэт, публицист. Лауреат
Литературной премии Главы РМ для
молодых авторов (2002), еженедельника «Литературная Россия» (2003), победитель Всероссийского журналистского конкурса «Золотой гонг» (2003),
Заслуженный писатель Республики
Мордовия (2005), Народный поэт Республики Мордовия (2015). Член Общественной палаты РМ. Родился 1 февраля 1968 года в крестьянской семье в с.
Акчеево
Ельниковского
района
Мордовии.
Окончил
Мордовский
пединститут
им. М.Е. Евсевьева. (1990). В настоящее время Камиль Тангалычев - главный редактор газеты «Юлдаш»
(«Спутник»).
Первый сборник стихов «Рябиновые
бубенцы» вышел в 1992 г. Стихи Камиля Тангалычева публиковались в
различных литературных журналах, в
газете «Литературная Россия», были
включены в антологию «Поэзия третьего тысячелетия», выпущенную концерном «Литературная Россия». Поэ-

тические произведения Камиля Тангалычева на английском и русском языках выходили в литературных журналах США «Sulphur River» («Серная река»), «Metamorphoses» («Метаморфозы»), «Poetry New Vork» («Поэтический Нью-Йорк») и других изданиях. В
американском литературном журнале
«Sulphur River» также был опубликован очерк «Поэзия Камиля Тангалычева: представление Западу», где стихотворное
творчество
Тангалычева
названо уникальным явлением в современной поэзии России.
Автор четырнадцати сборников стихов и философских эссе. О его поэтическом творчестве на ГТРК «Мордовия» снят фильм «Рябиновый мост».
ЗВЕЗДОПАД
Мне в душу с детства раннего
запали
Слова отца в вечерней тишине:
«Взгляни, сынок, вновь
звездочка упала —
Еще любовь погасла в вышине».
И с той поры я стал смотреть
все чаще
На небо вечерами вновь и вновь.
Когда звезда рождалась в звездной
чаще,
Я думал: «Где-то родилась любовь».
Однажды, после первого свиданья,
Я ждал, когда засветится звезда.
Зажглась она, вся в трепетном
мерцанье,
И я хотел, чтоб только навсегда.
Но, как туман лиловый,
предрассветный,
Любовь исчезла, наступил разлад...
И в это золотое «бабье лето»
Нагрянул золотистый звездопад.
***
Война ли третья мировая
Под небом сумрачным грядет?
Один народ с земли сживает
Другой божественный народ.
И я – траве молюсь неслышно,
Не нарушая эту тишь:
Быть может, третью мировую
Лишь ты, трава, предотвратишь?
Лишь ты растешь из сердца Бога,
Лишь ты ему вовек слышна…
Грядет ли третья мировая,
Уже последняя, война?..
2014
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