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С первого часа до 
последней минуты 
войны на протяже-
нии всех 1418 суток 
кровавой битвы с 

фашистскими захватчиками плечом к плечу 
с отцами и старшими братьями сражались 
молодые патриоты нашей Родины. 
  Массовый героизм был нормой поведения 

в бою. «Победа или смерть -  это закон каж-

дого комсомольца на фронте» - говорится в 

решении  комсомольского собрания 365 за-

пасного батальона. Это - боевой девиз того 

поколения комсомольцев, которое прошло 

сквозь огонь и канонады великой битвы за 

свободу, честь и независимость нашей Ро-

дины. В оборонительных и наступательных 

боях молодые патриоты проявили чудеса 

мужества, храбрости и беззаветной отваги. 

Изумительные подвиги Александра Матро-

сова, Юрия Смирнова, Игоря Косарева, 

Виктора Бобкова, Зои Макаровой  и многих-

многих других будут вечно жить в памяти 

грядущих поколений как  непревзойденные примеры верности воинскому долгу, пламенной любви к свое-

му Отечеству, жгучей ненависти к врагам. 

   Высоко оценены боевые подвиги советской молодежи.  Более 3,5 миллиона комсомольцев за мужество и  

отвагу награждены орденами и медалями. Из 11 420 Героев Советского Союза – 7 тысяч воспитанников 

комсомола. Среди 102 воинов Советской Армии, дважды удостоенных звания Героя Советского Союза, 60 

воспитанников комсомола. 100 молодых партизан удостоены звания Героя Советского Союза и 50 тысяч 

юных партизан награждены орденами и медалями.  

Комсомол в Мордовии с честью выдержал суровые испытания Великой Отечественной войны. В 

первые же дни добровольно ушли на фронт 2.5 тыс. комсомольцев. За годы войны в действующую армию 

были посланы 41 250 комсомольцев. Многие из них за проявленный героизм и отвагу были награждены 

орденами и медалями СССР, 39 удостоены звания Героя Советского Союза. В тылу под лозунгом «Рабо-

тать за себя и за товарища, ушедшего на фронт» были развернуты движения за перевыполнение производ-

ственных заданий в 2-3 раза более («двухсотники», «трехсотники» и т.д.), совмещение профессий, за одно-

временное обслуживание нескольких станков и др. Более 14 тыс. молодых рабочих выполняли план на 200-

300%. Всеобщее признание получили комсомольско-молодежные бригады, боровшиеся за звание фронто-

вых. В Мордовии действовало 100 таких бригад. За счет проведения молодежных субботников и вос-

кресников в Фонд обороны было внесено более 1 млн. рублей.  
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Новости 

*** В сети Интернет по адресу 

www.obd-memorial.ru работает  Обоб-
щенный Банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 
***На базе Мемориального музея 

функционирует рабочая группа по 

установлению судеб без вести пав-

ших в Великой Отечественной войне 

солдат, сбору и систематизации дан-

ных в дополнение к изданным Кни-

гам «Память». 

Контактный телефон:47-14-11. 
*** Волгоградская Вахта. 

Мордовский Республиканский сводный 
поисковый отряд, в количестве 23 бой-

цов (Командир отряда –  Кручинкин 
Андрей), вел разведывательные и поис-

ковые работы в Волгоградской области 

Городищенском районе в ходе поиско-
вой экспедиции,  проходившей в рамках 

Всероссийской Вахты Памяти – 2008, и  
посвящённой 90-летию ВЛКСМ, Герою 

Советского Союза, уроженцу Инсарско-
го района Бибишева И.Ф.  Всего отря-

дом «Поиск» Республики Мордовия 
подняты останки 35 советских солдат, 

найдены и подняты останки 3-х детей у 
д. Россошка, погибших от бомбёжки 

зимой 1942 года. Найдено 2 солдатских 
медальона, один был деревянный, а 

другой был сделан из винтовочной 
гильзы, но ни один медальон не сохра-

нился.  
     За время экспедиции было найдено 

более 200 находок: солдатские ложки и 
котелки, зубные щетки, кружки, ложки, 

перочинные ножи, детская игрушка – 
танк, гильзы от снарядов калибра 45 

мм, более 30 штук хвостовиков от ми-

номётных мин, рубашки от гранаты 
РГД-33, монетки 1935 года, бритвы 

опасные, помазок, зеркальце, химиче-
ские карандаши, противогазы, натель-

ный крестик, сапёрные лопатки, чер-
нильница и многое другое. 

     Так же были обнаружены и переда-
ны сапёрам 24 взрывоопасных предме-

та.    Отрядом проведена разведка в 
районе хуторов Западновка, Россошка, 

Бородино, Казачий, работали в районах 
балок Мельничная, Крутая, Круглая.  

    Отряд принял участие в облагоражи-
вании воинского мемориала в с. Рос-

сошка, также были отремонтированы, 
покрашены  2 памятника у хутора За-

падновка, поставленные в Память об 
умерших и погибших в немецком конц-

лагере. Были записаны воспоминания 
местных жителей с. Россошка и оказана 

тимуровская помощь: приносили воду, 

кололи дрова, убирали огород. 
 ***В Мемориальном музее военного 

и трудового подвига 1941-1945гг функ-
ционируют выставки: «Без вести 

павшим возвращаем имена…» (о дея-
тельности поисковиков Мордовии по 

установлению судеб «без вести про-
павших в Великой Отечественной 

войне солдат»), с 28 октября работает 
выставка «Комсомол Мордовии», с 6 

ноября – выставка «Жизнь ради жизни» 
(об участии наших земляков в «горячих 

точках»). 
*** С 14 по 15 сентября сводный респуб-

ликанский поисковый отряд проводил 
комплексную поисковую экспедицию в 

Калужской области, в ходе которого 
нашим отрядом «подняты» останки 51 со-

ветского солдата, погибших в 1941 - 1943 
годах. 

    1 этап: Сухиничский район. Здесь вес-
ной – летом были найдены останки 22 со-

ветских солдат. В деревни Усты в воронке, 

которую использовали как свалку мусора, 
были обнаружены останки 5 бойцов. У од-

ного из них был «смертный» медальон: 
Цветков Егор Дмитриевич. 1922 года рож-

дения, уроженец Калининской области. 
Проверили, по Книге Память Калужской 

области оказалось, что он действительно 
погиб 21 февраля 1942г. в д. Усты, а в 1956 

году его останки «были перезахоронены» в 

братской могиле в д. Выселки – это в 12 км 

от Устов. На мемориальных плитах было 

его имя… 

К сожалению, часто мы сталкиваемся с 
такими формальными перезахоронениями, 

когда имена переносились, а останки - «за-
бывались». И на них устраиваются свалки, 

скотомогильники, строятся дома, сажают 
огороды... Поэтому, все места бывших во-

енных, послевоенных братских, санитар-
ных, госпитальных захоронений мы прове-

ряем. И, слава богу, встречаем нормальное, 
добросовестное отношение. С нами в Ка-

лужскую область поехал Лапин В.Г., отец, 
которого, по документам, умер в медсанба-

те и был похоронен в 300м. к западу от д. 
Богатьково, а в 1956 году был перезахоро-

нен в тех же Выселках. Вместе мы нашли 
лес, место МСБ, места захоронений. Про-

шурфили все и к нашему удовлетворению и 
радости Василия Григорьевича – останков 

не обнаружили. Значит, все они достойно 
были перенесены в Выселки, где на плите 

есть и имя Лапина Григория Никитовича, 

уроженца Б.Игнатовского района. 
    Сын посетил могилу отца, стоял на коле-

нях, рассыпал землю, привезенную с роди-
ны. 

   2 этап экспедиции – Кировский район 
Калужской области. Здесь, в 43-м году 

наступала наша 326 сд, которая в ходе 
упорных боев освободила 23 сентября г. 

Рославль и получила наименование Рос-
лавльская. Но еще более ожесточенными 

здесь были бои в феврале – марте 1942г. в 
которых принимали участие наши земляки. 

   Благодаря местному поисковику Василию 
Абрамову в лесу, в окрестностях д. Екимо-

во обнаружены останки 5 бойцов РККА. 
Среди личных вещей была найдена аллю-

миниевая ложка, на которой процарапано 

«Филькин С.А., Ф.С.А., 17.IХ.41г.». В ре-
зультате архивно-  исследовательской ра-

боты выявлено, что Филькин Степан Архи-
пович уроженец с. Лем.Майдан Мельцан-

ского (ныне Старошайговского) района 
МАССР призван 1941г. (время формирова-

ния 326 сд) в 1099 стрелковый полк. Про-
пал без вести – марте 1942 года в районе д. 

Быково Барятинского района (Быково-в 10 

км. от Екимово).  

    Останки Филькина С.А. и еще 4-х бойцов 
временно за-

хоронены в 
лесу на ме-

сте гибели. 
Торжествен-

ное захоро-
нение будет 

в мае буду-
щего года, 

куда надеем-

ся, приедут 
дочь, внуки, 

племянница 
и другие 

родственни-
ки.  

    3 этап – 
Людинов-

ский район. 
Здесь так-же 

около 2-х 
лет велись 

упорные бои. В окрестностях д. Букань со-
вершил героический подвиг наш земляк, 

герой – комсомолец Игорь Косарев (мате-
риал о нем на страницах нашего вестника). 

    С 19 по 25 сентября отряд работал в ле-
сах окрестностях Букани в радиусе не 

больше 500м. До и во время войны этих ле-
сов не было. Поля были изрезаны траншея-

ми, изрыты воронками от бомб, снарядов, 

мин, валялось сотни трупов. Поэтому поля 
невозможно было пахать. Их забросили и 

они заросли березками, осинами. 

    За 5 дней поиска только нашим отрядом 

в окопах, воронках и просто на поверхно-
сти были подняты останки 46 бойцов и ко-

мандиров (обнаружены погоны лейтенанта, 
старшего лейтенанта). Это говорит о том, 

что это бои 1943 года, а к тому времени ме-
дальоны были отменены. Поэтому, имен 

установить не удалось. Лапин В.Г., несмот-
ря на свои 72 года, честно выполнил сы-

новний долг, все время экспедиции был в 
составе отряда, нашел и поднял останки 2-х 

солдат.  «Может это однополчане моего от-
ца».  
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«Равнение на Героев» 
Рассказывала газета 

«Правда» 
     Передо мной лежит подшивка га-

зеты «Правда». Пожелтевшие от вре-

мени страницы, перелистываю, вни-

мательно слежу за материалами о 

наших славных земляках, об их геро-

ических делах, о комсомольцах Мор-

довии в военные и послевоенные го-

ды. Вот некоторые материалы из га-

зеты. 

Политрук Кузьмин. 
   Страна объята пламенем войны. 

Грубые фашистские сапоги топчут 

нашу землю. Советский народ грудью 

встал на защиту Родины. Ушел на 

фронт и бывший секретарь Мордов-

ского обкома комсомола Василий 

Максимович Кузьмин. Вот как писал 

о Кузьмине Илья Эренбург в очерке 

«Ненависть и презрение»: «Политрук 

Кузьмин шел впереди роты. Он был 

дважды ранен в бою. Его хотели от-

править  в санбат. Он ответил: «Нет! 

Крови я много потерял, это правда. 

Но я не потерял ни капли ненависти. 

Пустите, хочу бить немцев!» 

 

Подвиг пилота 
   Уже у цели самолет резко качнуло, 

и рыжий сноп пламени взметнулся 

вверх, очевидно, осколок зенитного 

снаряда пробил мотор. Летчик – ком-

сомолец сержант Якушев выровнял 

машину и до крови закусил губу.  

- Врешь, не уйдешь! Погибну, но вы-

дам сполна все, что вам положено. 

Он вывел горящий самолет к цели и 

перешел в отвесное пике. На голову 

врага одна за другой посыпались уве-

систые бомбы. Облегченная машина 

взметнулась к небу. Воздушный по-

ток, вызванный стремительным пики-

рованием, сбил пламя. Но повре-

жденный мотор хандрил. Самолет 

стал терять высоту. Вот уже близко 

земля. Видно, как сбегаются на поле 

немецкие солдаты. Подняв стрельбу, 

они, торжествуя, бегут за тенью под-

битой машины, опережая друг друга, 

надеясь взять летчика живым. 

   Якушев приземлился на заброшен-

ной мало накатанной дороге. Мотор 

продолжал работать. Оглянулся. 

Немцы спешили к самолету, стреляя 

на ходу. Озорно крикнул: - А ну, впе-

регонки!..  Дал газ. Самолет побежал, 

по заснеженной земле подпрыгивая 

на кочках, вздымая вихри пыли. До-

рога круто свертывала к реке. Виден 

высокий скалистый берег.   За неболь-

шим пригорком – отвесный обрыв. – 

Вывезет или нет? – лихорадочно думал 

Якушев.     Жаль машину, но лучше 

смерть, чем плен! Свернул на приго-

рок, и тут случилось то, чего никак не 

ожидали немцы.  Самолет резко, слов-

но с трамплина, оторвался от земли и 

постепенно стал набирать высоту. Бла-

гополучно перелетев реку, Якушев 

приземлился на нашей территории. Так 

в газете «Правда» за 6 января 1942 года 

писал А. Кривицкий в статье   «Во имя 

жизни» о летчике – комсомольце, вы-

пускнике Саранского  аэроклуба, Ана-

толии Федоровиче Якушеве. 

 

Иван Астайкин 
   Будучи первым секретарем Мордов-

ского обкома ВЛКСМ, Иван Павлович 

Астайкин проводил разнообразную ра-

боту по подготовке резервов для фрон-

та: создавались отряды народного 

ополчения, проводились различные 

добровольные сборы в помощь фронту. 

Газета «Правда» за 1-е февраля 1943 

года поместила следующую телеграм-

му: «Секретарю Мордовского обкома 

ВЛКСМ товарищу Астайкину. Пере-

дайте комсомольцам и молодежи Мор-

довской Советской  Социалистической 

Республике, собравшим 5384602 рубля 

на строительство танковой колонны 

«Мордовский колхозник», - мой горя-

чий привет и благодарность Красной 

Армии.        И.Сталин». 

Особым упорством в труде отлились 

комсомольско-молодежные бригады, 

инициатором создания которых в Мор-

довии был И.П.Астайкин. 

 

 

               Побег из неволи. 
   В газете «Правда»  был опублико-

ван Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о присвоении звания 

Героя Советского Союза Михаилу 

Петровичу Девятаеву. 

  В июле 1944 года в бою под Льво-

вом фашисты подбили самолет Де-

вятаева. Раненый, в бессознатель-

ном состоянии летчик попал в плен. 

Ни концентрационные лагеря, ни 

фабрики смерти не сломили волю 

советского человека. 8 февраля 1945 

года, воспитанник комсомола Мор-

довии Михаил Девятаев со своими 

товарищами на немецком самолете 

совершил побег из неволи. 

    

«Совершенно секретно» 
  В сентябре 1960 года на площади 

Ленина в Минске был обнаружен 

подвал. В нем нашли документы 

немецкой полиции безопасности и 

СД. Стали известны имена многих 

подпольщиков. Подпольная газета 

«Звезда», которую выпускали под-

польщики, призывала к активной 

борьбе с гитлеровцами. «Печаталась 

газета «Звезда» и листовки - читаем 

мы в газете «Правда» от 23 сентября 

1960 года, - в комнате шофера Гри-

шина. Сам Арсений Гришин разво-

зил подпольные издания по некото-

рым городам и селам, доставлял  в 

партизанские отряды Белоруссии. 

Его также схватили агенты СД, же-

стоко пытали. Все пытки он вынес 

как герой». 

   (Арсений Гришин – наш земляк, 

уроженец Кочкуровского района). 

 

Таня Бибина. 
   Спасая жизнь людей, героически 

погибла на строительстве Ромода-

новского сахарного завода, девушка 

- эрзянка крановщица Таня Бибина. 

Слава о ней разнеслась по всей 

стране. Рассказ о прекрасной жизни 

героине комсомолке, Тане  Бибиной 

был опубликован в газете «Правда». 

О ней говорило всесоюзное радио, 

Бибиной была посвящена передача 

Московского телевидения. 

     Газету «Правда» сохранил и чи-

тал Сергей Иванович Грошев, ком-

сомолец с 1937 года, участник Ве-

ликой Отечественной войны, вете-

ран труда. 
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«РАССКАЗ ВЕТЕРАНА» 
 

Солдат 

Пехота заснеженным склоном 

Ушла на литейный закат 

А в поле, ночном и холодном, 

Остался упавший солдат. 

Он умер не сразу, но долго 

Лежал на горячей крови, 

Он думал для жизни и долга 

Собрать еще силы свои. 

Когда понемногу стемнело, 

Спокойные звезды взошли, 

Хотел он разбитое тело 

Поднять от холодной земли. 

И видел лишь ворон летевший 

Скосивший на воина глаз, 

Как жадно он, но безуспешно 

Локтями ломал снежный наст…. 

Геннадий Иванов 

 

ЛЫЖНИЦЫ. 

 

Утром был бой… 
   Все дальше удаляется от нас 

Великая Отечественная война. 

Вот уже приближается 55- летие 

ее победоносного окончания. 

Однако до сих пор нельзя забыть 

того горя и страдания, которые 

принесли фашисты в результате 

вероломного нападения на нашу 

великую Родину. И только бла-

годаря героизму советских вои-

нов и тружеников тыла удалось 

сломать хребет фашистскому 

зверю. На защиту Родины под-

нялся буквально весь советский 

народ. Тяжело вспоминать то 

время, когда рядом с мужчинами 

сражались и погибали женщины 

и девушки. Я до сих пор не могу 

спокойно вспоминать бой за 

освобождение деревни Казарь 

зимой 1942 года, где вместе с 

нашей, тогда еще 146 отдельной 

танковой бригадой участвовал 

лыжный батальон девушек 19-

20- летнего возраста. Так случи-

лось, что накануне боя на выжи-

дательной позиции наша танко-

вая бригада находилась рядом с 

их батальоном. Я слышал их 

шутки, девичий смех. Нам сказа-

ли, что две попытки наших войск 

освободить Казарь не увенча-

лись успехом, так как она была 

очень сильным укрепрайоном 

фашистов, но и попытки 

немцев контратаковать наши 

войска тоже были отбиты с 

большими для них потерями. 

Поэтому сюда была перебро-

шены наша танковая бригада, 

лыжный батальон девушек 

иеще какие-то воинские под-

разделения.       Утром начался 

бой. Немецко-фашистские за-

хватчики оказывали яростное 

сопротивление. У них было 

много минометов и пулеметов, 

были танки и противотанковые 

пушки. Однако в результате 

смелых действий наших вои-

нов населенный пункт Казарь 

был освобожден от фашистов. 

Бесстрашно действовали де-

вушки из лыжного батальона. 

Задача была выполнена, но 

многие из них остались лежать  

на подступах к этой деревне. 

Так случилось, что во время 

боя в деревне, в конце дня, ко-

гда деревня практически уже 

была освобождена от фаши-

стов, вражеский снаряд попал 

в ствол пушки моего танка. 

Пушка вышла из строя. Ко-

мандование дало приказ моему 

командиру танка лейтенанту 

Матвейцеву вернуться в рас-

положение ремонтного под-

разделения бригады для заме-

ны пушки. И вот, когда я стал 

выезжать из деревни, увидел 

ужасную картину. На подсту-

пах к деревне было столько 

трупов, что я не знал, как вести 

танк, чтобы не раздавить кого-

либо из убитых. Было много 

убитых немцев, но много уби-

тых и наших солдат, и, к осо-

бому сожалению, лежали 

мертвые девушки, шутки и 

смех которых я слышал нака-

нуне, вечером. Я прошел всю 

войну, но такого большого ко-

личества трупов на относи-

тельно небольшом участке я не 

видел. Очень было жаль наших 

девушек. Раз уж случилась вой-

на, то понятна наша мужская до-

ля. А тут гибнут молоденькие 

девушки, совсем девчонки. То-

гда время было суровое, слез у 

солдат не было.  

     По прошествии многих лет, 

слезы застилают глаза, и комок 

подходит к горлу. Проходит не-

которое время, пока я успоко-

юсь. 

С. Пунцев – бывший механик-

водитель Т-34 за №215, гвардии 

старшина. 

 

 Пупсик 

     По рассказам старожилов де-

ревни Радождево,  зимой 1942 

года в деревне появились лыж-

ницы – сибирячки. До этого их 

особый лыжный батальон осво-

бодил от фашистов д. Попково, 

но фашисты подтянули танки и 

ночью внезапно атаковали село. 

Лыжницы многие погибли в до-

мах, многих расстреляли и раз-

давили танками, когда они пы-

тались через поле убежать к ле-

су. Только небольшой части 

(около 70 человек) удалось ото-

рваться от погони и прийти в 

Радождево, где расположились 

на ночлег. Местные жители с 

ними общались, разговаривали. 

Большинство девушек были не 

замужем, молоденькие веселые. 

Но были и замужние. Одна рас-

сказывала, что у неё в Сибири 

двое детей. Она часто их вспо-

минала при рассказе, плакала. 

Утром лыжницы получили 

приказ  - взять Казарь. Наступа-

ли по открытому полю. Стара-

лись быстрее пройти открытое  

место, скорее добраться до де-

ревни, но идти быстро не полу-

чалось - был глубокий снег, лы-

жи проваливались. Руки замер-

зали от мороза. Но шаг за шагом 

– вперед!... 

Когда взобрались на гребень 

высоты - идти стало под горочку 

легче. Уже видны крыши домов.  
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Еще один рывок остался, 

каких то 200-300 метров, но в 

это время засвистели мины, 

пули. Идти вперед не было 

возможности- все поле впе-

реди простреливалось. Де-

вушки залегли. Из Вышилова, 

Бортного стреляли минометы. 

Корректировщики сидели на 

чердаках домов и очень хо-

рошо видели цели, поэтому 

мины ложились кучно и с 

каждым взрывом уносили 

жизни наших девчат. Окапы-

вались в снег, но от осколков 

и пуль защита слабая, а  два-

дцатипятиградусный мороз 

делал свое дело. 

Немцы сидели в теплых 

домах, на чердаках, в подпо-

лах, поэтому им мороз был не 

страшен. А наши лежали на 

голом снегу. Если ранило, то 

в отсутствии санитаров, ока-

зать помощь. Немцы сидели в 

теплых домах, на чердаках, в 

подполах, поэтому им мороз 

был не страшен. А наши ле-

жали на голом снегу. Если 

ранило, то в отсутствии сани-

таров, оказать помощь было 

некому. Потеря крови, мороз 

и через 15-20 минут человек 

замерзал. 

Командиры понимали си-

туацию. Лежать дальше или 

смерть от осколка, пули, или 

замерзнуть. Поэтому был дан 

приказ на атаку. С отчаянной 

решимостью, стиснув зубы, 

сжимая в руках оружие, ста-

рались бежать по снегу де-

вушки. Кто-то упал с первого 

шага, кто-то сделал десяток 

шагов, кое-кому удалось 

убежать, дойти до крайних 

домов и вступить в рукопаш-

ный бой с фашистами. Но… 

Силы были неравны, ряды 

лыжниц быстро таяли и уже 

не слышно крика «ура»…. 

Все кончено…..  

Весной 2006 года наш от-

ряд вел поисковые работы в рай-

оне д. Казарь. Местные жители 

пытались помочь найти места за-

хоронений наших солдат. Ведь по 

разным сведениям за деревню по-

легло более 2-х тысяч бойцов, а в 

деревне никогда не было ни брат-

ской могилы, ни захоронения, «ни 

звезды, ни креста». Якобы, все по-

гибшие захоронены или в Радож-

деве, или в Выселках. Но жители 

села говорили другое. Одни рас-

сказывали про овраг посреди де-

ревни, в который сбрасывали тру-

пы.  Потом частенько вымывало 

человеческие кости во время по-

ловодья. Сейчас этот овраг зарос, 

завален мусором. 

Два брата Кузьмича показывали 

место, где вроде бы было захоро-

нение. Но как всегда, в этих слу-

чаях, каждый показывал разное 

место, спорили, соглашались, 

опять разнилось их предположе-

ние. Но факт в том, что оба утвер-

ждают о наличии могилы.  

Женщина, живущая на переезде 

Середейский, рассказала, что на 

уровне 3-го дома с северного кон-

ца деревни Казарь перед двумя 

тополями тоже были захоронения. 

Она сама видела,  как после боев, 

через полгода  на этом месте рыли 

неглубокие ямы и стаскивали тру-

пы. Речка была набита солдатами, 

лошадьми, оттуда их вытаскивали 

крюками. Было среди убитых 

много девушек. 

При обследовании этого 

района мы обнаружили не-

сколько подозрительных про-

долговатых впадин. Быстро за-

били шурфы. В четырех было 

пусто, а в пятом - останки.  

Определив границы захо-

ронения, раскоп взяли с запа-

сом, чтобы работать археоло-

гическим способом, благо и 

грунт позволял – сухой. При 

вскрытии оказалось, что ле-

жали здесь останки 36 бойцов 

РККА. Было несколько меда-

льонов.  

На уровне кармана у одно-

го бойца была обнаружена  

фарфоровая белая куколка - 

пупсик. Голова и ноги пере-

биты, видимо, осколками- те-

ми же, которые сразили и 

бойца. Думается, что это была 

женщина. Там же были 

найдены гребень и щипчики.  

К сожалению, точно уста-

новить имена из этого захо-

ронения пока не удалось. Все 

останки с почестями: воин-

скими, гражданскими, духов-

ными похоронены в братской 

могиле в центре поселка Се-

редейский Сухиничского рай-

она Калужской области.  

Кручинкин Н.А. 
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«Равнение на Героев» 

Игорь Косарев 
 Газета «Комсомольская Прав-

да»  от 9 апреля 1943 года рассказа-

ла: «…Товарищи посылаю вам 

письмо, в нем комсомольский билет 

и фотокарточка Героя, которого мы 

не видели при жизни, - он дрался 

рядом с нами, спрятавшись, под го-

рящим танком и только прямое по-

падание немецкой авиабомбы в 

этот горящий танк заставило его ав-

томат замолчать. Взрывной волной 

из-под обломков выбросило его 

обезображенное тело, но комсо-

мольский билет и фотокарточка его 

чудом сохранились и мы узнали 

имя и фамилию этого бесстрашного 

комсомольца. Это Игорь Василье-

вич Косарев 1924 года рождения, 

вступивший в комсомол в сентябре 

1942 года в гвардейской части, вид-

но уже на 

фронте. Мне, 

как очевидцу 

геройского 

подвига Иго-

ря, хочется 

подробно 

рассказать об 

этом трудном 

бое и о том, 

как сражался, 

лично не зна-

комый мне товарищ. Пусть все 

комсомольцы знают, как на фронте 

наши лучшие герои поддерживают 

честь ВЛКСМ». 

      Автор Н.Волков подробно опи-

сывает, как их часть, и другие 

штурмовали высоту 206,4. «Трудно 

описать, что тут было: сплошной 

грохот, земля летит к верху, люди 

падают, льется кровь. Все-таки нам 

удалось захватить высоту и полно-

стью очистить от немцев. Мы по-

нимали, что немцы постараются 

вернуть ее, и потому тут же начали 

быстро закрепляться и окапываться. 

Как мы предполагали, так и вышло 

– немцы бросились на высоту.                             

В течение дня, неизвестный авто-

матчик из-под танка уложил груду 

немецких трупов. 

    ….Тогда немцы вызвали свою 

авиацию. Нашу крохотную высоту 

бомбили 24 немецких самолета. 

Три из них нам удалось сбить. К 

вечеру атака стала слабее и, в конце 

концов, борьба прекратилась. Мы 

подошли к обломкам нашего танка. 

Неподалеку от него лежал изуродо-

ванный труп красноармейца. Голо-

ва его была обожжена, тело изло-

мано, но рука по-прежнему сжима-

ла разбитый автомат с ремнем. В 

кармане у него мы нашли вот этот 

комсомольский билет, который по-

сылаем вам. Из документов видно, 

что Игорь Косарев – из Мордовской 

АССР. Мы с честью похоронили Ге-

роя и решили подробно написать о 

нем в газету, чтобы комсомольцы 

Мордовии узнали, как их товарищ 

выполнил свой долг, как помог он 

нам отстоять завоеванную высоту». 

 Долгие годы Игорь Косарев 

был зачислен в список женской бри-

гады завода «Электровыпрямитель». 

Комсомольцы Мордовии написали 

ходатайство в Министерство Оборо-

ны СССР и просили наградить за по-

двиг. Но материалы к рассмотрению 

не приняли. Тогда ветеран войны 

А.И. Плехов, меня попросил помочь 

разобраться в истории подвига Коса-

рева. В те же годы я часто бывал у 

Управлении кадров по наградам Ми-

нистерства обороны СССР. Они мне 

ответили,  что газетная статья – это 

не документ, не имеет основания. 

Нам надо найти, в какой части воевал 

Косарев? Работники наградного от-

дела сами работали в Подольском 

архиве – безрезультатно. Тогда сам я 

приехал в читальный зал архива. За-

казываю дела всех полков, – которые 

освобождали высоту. Перечитываю 

дела, день, второй, третий, четвертый 

– нервы до предела. Только на пятый 

день наткнулся на фамилию Косаре-

ва. Игорь Васильевич получал в фев-

рале 1943 г. очередную солдатскую 

зарплату. Там есть его подпись. От 

такой радости я даже заплакал, сразу 

окружили меня работники архива и 

подтвердили, да, это Косарев, в марте 

месяце его фамилии не было. Полу-

чается в марте 1943 года Игорек по-

гиб. 

   От Республики Мордовия пакет 

документов направлен в наградной 

отдел Управления кадров 5 июля 

1995 года. Приказом Министра Обо-

роны Российской Федерации №356 

от 11 октября 1995 г. Косарев Игорь 

Васильевич награжден Орденом 

Отечественной войны 1 степени - по-

смертно. 

     Эта награда передана на вечное 

хранение и экспонирование в Мемо-

риальный музей военного и трудово-

го подвига 1941-1945 годов. В сред-

ней школе №29 города Саранска дей-

ствует музей имени Косарева Игоря, 

в школьном музее пос. Явас  Зубово - 

Полянского района отражен подвиг и 

жизнь Героя.  

   Долгое время Игорь Косарев 

считался пропавшим без вести - не 

было известно место его захоронения. В 

1985 году поисковики Калужской обла-

сти на высоте, где сражался наш земляк, 

на поле близ  деревни Дмитровка в бом-

бовой воронке на глубине трех метров 

обнаружили останки бойца и похорони-

ли в поселке Букань Калужской обла-

сти.  

   В сентябре 2008 года наш поиско-

вый отряд работал в окрестностях Бука-

ни, где до сих пор в лесах лежат останки 

героев. Посетили воинский Мемориал, 

где в братских могилах захоронено бо-

лее 5 тысяч погибших, высечены на 

плитах сотни имен. Однако имени Иго-

ря Косарева среди них нет…  

 Местные старожилы рассказы-

вают, что когда немцы взяли высоту 

и увидели убитого бойца возле танка, 

то пригнали туда жителей окрест-

ных сел, построили своих солдат, 

наших пленных. А перед строем по-

ложили труп ненавистного им авто-

матчика. Фашистский офицер сказал 

немецким солдатам: «Сражайтесь 

так, как сражался этот русский». А 

нашим пленным он бросил: «Вы недо-

стойны этого юноши, вы его опозори-

ли» и приказал похоронить в той же 

воронке от авиабомбы, от которой 

погиб ГЕРОЙ. 

  

Бурнайкин И.С. 

 

Иван Гусев 
12 июля 1943 года в районе совхоза 

«Октябрьский» Прохоровского района 

Курской области во время ожесточенно-

го боя экипаж танка «Т-34» во главе с 

лейтенантом Гусевым И.А. проявил ис-

ключительное мужество и героизм. В 

неравном бою за несколько часов муже-

ственный экипаж поджег 2 (два) танка 

«тигр» давил 3 (три), огневые точки 

противника, уничтожил десятки враже-

ских солдат и офицеров. А когда от 

вражеского снаряда загорелся танк Гу-

сева, герои – танкисты, увидев надвига-

ющегося на наши позиции «тигра», раз-

вили огромную скорость и таранили его. 

Экипаж героев погиб. Ценой своей жиз-

ни и обеспечили успех продвижению 

наших войск. 

13 июля в 40 км. от с. Прохоровки 

провели митинг 181-ой танковой брига-

ды, где дали клятву мстить за смерть 

любимых друзей. Командование, ком-

сомольская и партийная организация 2 – 

го танкового батальона – за совершен-

ный героический подвиг представили 

экипаж танка в составе лейтенанта Гу-

сева Ивана Алексеевича и старшего 

сержанта Николаева Александра Серге-

евича к званию Героя Советского Союза 

(посмертно). 
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«Равнение на Героев» 
Но зате-

рялись эти 
документы. 

В 1973 году 
обществен-

ность Мор-
довской 

АССР и ве-
тераны 181-
ой танковой 
бригады об-
ратились в 

ЦК КПСС и просили вновь рас-
смотреть материалы награждения 
экипажа Гусева. Но увы – эти ма-
териалы в ЦК КПСС не нашли 
поддержки. Иван Гусев оставался 
для потомков в тени. 

Я изучил что было известно о 
самом танкисте и его подвиге. За 
тем выехал в Подольский архив 
Министерства обороны. Начал 
просматривать и изучать танко-
вый бой. Нахожу экипаж – заря-
жающий, наводчик, механик, а 
командир Гусев не значится. В 11 
отделе сотрудница дала мне ли-
сток: «Вот и вашего земляка кар-
точка». Читаю Гусев Иван Алек-
сеевич, лейтенант, командир тан-
ка, 181-ой отдельной танковой 
бригады, 1922 года рождения. 12 
июля 1943 года погиб. Отец – Гу-
сев, уроженец Мордовской 
АССР, Атяшевский район. Даль-
ше продолжаю перелистывать 
пожелтевшие документы военных 
лет, записанные в основном ка-
рандашом, чернилами, редко по-
падались машинописные страни-
цы. Читаю именной список уби-
тых и раненых по 181-ой танко-
вой бригаде за период с 12 по 25 
июля 1943 года, стр.141: Гусев 
Иван Алексеевич, лейтенант, ко-
мандир танка, 1922 года рожде-
ния, Мордовской АССР, Атяшев-
ского района, село Сабанчеево. 
Отец – Гусев Алексей Семенович.  

    Письма с ходатайством о 
присвоении звания Героя России 
лейтенанту Гусеву И.А. были 
направлены Президенту РФ Б.Н. 
Ельцину от Председателя Госу-
дарственного Собрания Респуб-
лики Мордовия Н.И. Меркушки-
на и Председателя Совета Мини-
стров РМ В.Н. Швецова.  

Через 52 года спустя старани-
ями энтузиастов, государство 
принесло покаяние перед семьей 
Гусевых и их погибшим сыном-
героем. В селе Сабанчеево на ро-
дине Ивана Гусева вручали орден 
Отечественной войны первой 
степени погибшему в далеком 
1943 году. Награду получал его 

брат Владимир Алексеевич Гусев, прие-
хавший издалека. С волнением, принимая 
орден, Владимир Алексеевич сообщил, 
что по решению семьи, награду Ивана 
передает в Мемориальный музей военно-
го и трудового подвига 1941-1945гг го-
рода Саранска. 

Эта награда и фото танкиста занимает 
достойное место в экспозиционном зале  
фронтовых дорог нашего музея.  

Алексей Озерин 
Озерин Алексей Николаевич 1924 го-

да рождения Кочкуровского района. 
Гвардии сержант. Командир отделения 
автоматчиков 9 стрелковой роты 237 
гвардейского стрелкового полка 76 Гвар-
дейской Черниговской стрелковой диви-
зии. Член ВЛКСМ. В Красной армии с 
25.05.1943г. Эти данные из наградного 
листа. Командир полка 4 октября  в 1943 
году Озерина представил к присвоению 
Героя Советского Союза.  

Накануне Нового 1944 года командир 
полка гвардии полковник Ю.М.Мохов 
направил поздравительные  письма семь-
ям лучших воинов. 

«Дорогая Федосия Артемовна!- гово-
рилось в письме матери Алексея… Ваш 
сын Алексей,  является отважным раз-
ведчиком. За время службы в полку он 
совершил 23 разведки в тыл врага, лично 
захватил 9 «языков», доставил командо-
ванию много ценных сведений о против-
нике. Мы гордимся своим товарищем по 
оружию и тем, что Вы воспитали муже-
ственного и бесстрашного сына, отваж-
ного комсомольца – разведчика. Ваш сын 
Алексей  еще порадует родину новыми 
боевыми успехами. За мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании Днепра 
он представлен к званию Героя Совет-
ского Союза.» 

13 января, когда шло наступление на 
город Калинковичи, Алексей Озерин по-
гиб в бою. Он умер на руках боевого дру-
га Михаила Жильцова. Алеше было всего 
19 лет. 

К утру 14 января фашисты были вы-
биты из города. Гвардейцы хоронили 
своих боевых товарищей. На могиле 
Алексея Озерина с горячим, проникно-
венным словом выступил его большой 
друг комсорг полка Иван Адаменко. Раз-
дались звуки салюта. 

А 15 января был получен Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о при-
своении 46 воинам дивизии звания Героя 
Советского Союза. В этом списке зна-
чился гвардии сержант Алексей Никола-
евич Озерин. 

 Газета 61 Армии «Боевой призыв» 
тогда писала: 

Герой Советского Союза Гвардии 
сержант Алексей Озерин.  

Днепр. Седой и могучий, он неистово 
бился о правый берег, как бы пытаясь за-
хлестнуть своими волнами вражеские 

траншеи. 
Комсорг гвар-
дии сержант 
Алексей Озе-
рин подошел 
к командиру. 

- Разреши-
те мне перво-
му перепра-
виться через 
Днепр, сказал 
он. Командир 
знал Озерина 
по многим боям и верил, что лучшей 
кандидатуры для такого рискованного 
дела ему, пожалуй, не найти. Он по – 
отечески обнял воина и промолвил: - 
Желаю Успеха! 

Озерин сел в рыбачью лодку. Вме-
сте с ним- еще два бойца. Вскоре раз-
дался всплеск на воде. Немцы замети-
ли лодку и открыли по ней огонь из 
орудий и минометов. Над рекой взды-
бились водяные столбы и черные клу-
бы порохового дыма. Но лодка плав-
но, уверенно шла вперед, лавируя 
между разрывами вражеских снарядов 
и мин. Вот он западный берег – нача-
ло родной Белоруссии. Озерин и его 
товарищи выскакивают из лодки на 
прбрежный песок и с хода открывают 
огонь из автоматов. Непрерывная 
стрельба приводит в панику врага. 
Немцы думая, что через Днепр пере-
правилось много наших бойцов, 
начинают откатываться.  Озерин знал, 
что враг попытается сбросить их об-
ратно в Днепр. Он приказал своим бо-
евым друзьям немедленно окопаться, 
наметил сектор обстрела каждому 
бойцу. Эти меры были своевременны. 
Гитлеровцы действительно бросились 
в контратаку.  Плотным огнем из ав-
томатов герои- гвардейцы преградили 
им путь. Более двух десятков трупов 
фашистов осталось лежать перед их 
позициями. 

Прошло немного времени, и 
немцы предприняли вторую контр-
атаку. На этот раз они бросили против 
трех гвардейцев до 70 своих солдат и 
офицеров. Но герои не дрогнули. Они 
смело вступили в бой и удержали за-
хваченный рубеж, пока к ним не пе-
реправились остальные бойцы под-
разделения. 

В боях за родную Белоруссию 
гвардии сержант Озерин отличился 
много раз. Он девять раз ходил в раз-
ведку во вражеский тыл и привел де-
вять «языков».  

В средней школе №6 г. Калинко-
вичи Озерину установили бюст, одна 
улица города названа именем Героя. 
Комсомольский билет А.Озерина хра-
нится  в музее Вооруженных Сил в г. 
Москве.  

Бурнайкин И.С. 
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«В горячих точках» 
Редакция нашей газеты приняла 

решение открыть новую 

страницу, на которой речь 

пойдет о солдатах, проходивших 

службу в Афганистане, Чечне и 

других «горячих точках». 

 
      Первым героем данной страницы 

становится Бородкин Александр 

Петрович – заместитель председателя 

Всероссийской Общественной 

Организации Ветеранов «Боевое 

Братство». Сдержанно и немногословно 

рассказывает он о днях своей службы в 

ДРА: 

      «Моя воинская служба началась в 

1984 году в Камышине, под Волгоградом. 

В учебном центре нас готовили для 

отправки на Кубу, но в последний момент 

что-то изменилось и нас отправили в 

Афганистан, в Баграм. По прибытии в 

пункт назначения я был определен в 

поисково-спасательную группу, в задачу 

которой входил поиск сбитых самолетов, 

а также спасение летчиков. Группа 

состояла из двух взводов: первый взвод, в 

котором я служил, был взводом поиска и 

прикрытия, второй взвод в основном 

состоял из офицеров и прапорщиков, в 

его задачу входило изъятие секретного 

оборудования из самолетов».  

      Как правило, на войне без удачи 

никуда, вот и Александру пришлось 

попытать судьбу, а случилось это так. 

«Однажды после завершения операции 

мы погрузились на «вертушку» (прим. 

ред. – вертолет), и, когда оставалось 

минут тридцать лёта до базы, нас начали 

обстреливать. С трудом добравшись до 

базы (машина уже получила 

повреждения), мы стали приземляться, и 

уже оставалось метров пять до земли, как 

вдруг машина потеряла управление и 

буквально рухнула на шасси. Вот тогда 

нам действительно повезло: всё обошлось 

благополучно. Оказалось, был пробит 

трос управления».  

После демобилизации в мае 1986 году 

Александр вернулся в Саранск, поступил 

на юридический факультет. В этом же 

году познакомился с ребятами старших 

курсов, которые тоже отслужили в 

Афгане. Объединившись, бывшие 

«афганцы» стали заниматься военно-

патриотическим воспитанием молодежи: 

ездили по школам, училищам. 

Рассказывали о героических подвигах 

солдат и офицеров, в какой-то мере 

морально готовили ребят к боевым 

действиям. В 1988 году, получив горячую 

поддержку Ленинского райкома ВЛКСМ, 

открыли первый в городе военно-

патриотический клуб. В состав 

объединения входили около 50 человек, 

как парней, так и девушек. Привлекая 

молодежь, школьников, учащихся 

техникумов и ПТУ, занимались 

спортом, ходили в походы, 

организовывали экскурсии по местам 

боевой и трудовой славы. 

      С 1992 года Александр начал 

работать в союзе ветеранов 

Афганистана, где занимал должность 

заместителя начальника по социальной 

работе. В 1993 году он организовал и 

зарегистрировал фонд инвалидов 

войны Афганистана, в котором до 1998 

года был председателем, а с 1998 года 

– заместителем председателя «Боевого 

Братства» по Республике Мордовия.  

        Острой болью в душе Александра 

отозвалась весть о начале боевых 

действий в Чеченской Республике. 

Когда в 1995 году в Мордовии был 

организован «Комитет солдатских 

матерей», Николай Иванович 

Меркушкин, занимавший в то время 

должность Председателя 

Государственного Собрания, 

предложил нашему герою возглавить 

делегацию, состоящую из членов этого 

общества, для поездки в Чечню. Без 

раздумий и колебаний Александр 

согласился.  

       Во время поездки по чеченской 

земле произошел казусный случай. 

Когда самолет, в котором летели 

участники делегации, приземлился в 

Минеральных Водах, из Мордовии 

подошел КАМАЗ с гуманитарной 

помощью. Погрузившись в машину, 

отправились в Моздок, а именно в 81 

мотострелковый полк, в котором 

служило много наших земляков. По 

пути следования попалась машина 

(ГАЗ-66) с офицером и солдатами, 

направляющимися туда же. Случилось 

так, что делегация сбилась с 

правильного пути и искать дорогу  

пришлось уже в темноте. Заметив 

вдали большой костер, водитель 

КАМАЗа повел машину на него. 

Оказалось, что этот костер был 

разведен на окраине села. 

Приблизившись, все увидели вокруг 

костра небритых вооруженных людей. У 

Александра сразу мелькнула мысль о 

том, что нарвались на боевиков. К 

счастью, это оказалось местное 

ополчение, в составе которого были и 

участники Афганской войны. Узнав, где 

находится дорога, делегация продолжила 

путь, но приключения на этом не 

закончились. Когда КАМАЗ приблизился 

к нашим позициям, машину с членами 

мордовской делегации, обогнал тот 

самый ГАЗ-66. Навстречу КАМАЗу 

выехали два БТРа. Прибывшие на них 

солдаты под светом фар стали проверять 

документы и машину. Как потом стало 

известно, на тот период действовал 

приказ об уничтожении в ночное время 

без предупредительного огня всех видов 

гражданского транспорта, 

направляющегося в сторону наших 

позиций. Вовремя вспомнив об этом 

приказе, офицер дал команду на обгон. 

Это и спасло практически солдатских 

матерей от нелепой гибели. Самым же 

впечатляющим фактом стало то, что за 

орудием танка, который готов был 

открыть огонь на поражение, сидел наш 

земляк, мать которого входила в состав 

делегации и была в этом КАМАЗе… 

После этого случая делегаты едва не 

поверили в существование 

сверхъестественных сил.   

        Затем участники делегации посетили 

ряд военных госпиталей, в которых 

находились на лечении наши земляки, и 

побывали в воинских подразделениях, 

где служили уроженцы Мордовии. С 

поставленной задачей Александр 

справился успешно, делегация вернулась 

без происшествий.  
     Поступок, совершенный в августе 
этого года, Александр героическим не 
считает. Начавшаяся 8 августа операция 
«Чистое поле» – именно так её назвало 
Грузинское командование – носила ярко 
выраженный насильственный характер. 
Буквально в первый же день военных 
действий Грузии по отношению к 
Южной Осетии Александру позвонили 
друзья из Владикавказа и сообщили, что 
собирают добровольцев. На тот момент 
информация о выдвижении 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации еще не поступила. Александр 
вместе со старшим братом Василием, 
тоже прошедшим службу в ДРА, 
незамедлительно выехали во Владикавказ 
и уже через сутки добрались до Северной 
Осетии. В это время в республике уже 
находился Премьер-министр В.В. Путин. 
Он поблагодарил всех участников сбора 
за проявленный патриотизм, за их 
твердое решение помочь не только 
словом, но и делом, сообщив, что на 
данный момент нет необходимости 
прибегать к помощи гражданского 
населения и выразил уверенность в 
скором разрешении конфликта между 
Грузией и Южной Осетией. Наши 
земляки всё же попытались добраться до 
Цхинвала, но, увы, им этого не удалось, 
так как дорога была полностью занята 
колоннами российских войск.  

        В.Дьяченко 
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«Они ковали Победу»                                         

КОМСОРГ ДИВИЗИОНА 

     Известный человек в Саранске 

и Мордовии Александр Алексее-

вич Писачкин – участник Вели-

кой Отечественной войны и вете-

ранского движения в Мордовии. 

Комсомол -  частица его судьбы. 

     Александр Алексеевич родил-

ся в 1922 году в селе Семилейка 

Инсарского района. Его моло-

дость пришлась на предвоенное и 

военное время. До Великой Оте-

чественной войны Александр Пи-

сачкин возглавлял комсомоль-

скую организацию класса и па-

раллельно ОСОАВИАХИМ (об-

щество содействия обороне, 

авиационному и химическому 

строительству) в Инсарской 

средней школе, а затем Кизелов-

ском горном техникуме (Перм-

ская область). Но началась война. 

Бывший комсорг класса не мог 

равнодушно смотреть на то, в ка-

ком невыносимо тяжелом поло-

жении оказалось Отечество. Из-за 

слабого зрения врачи сочли его 

непригодным к участию в боевых 

действиях. Он обивал пороги во-

енкомата, пока не добился того, 

что в июне 1942 года был призван 

в ряды Красной Армии. Пройдя 

ускоренный четырехмесячный 

курс подготовки пехотном учи-

лище, в мае 1943 года был от-

правлен на фронт в 38-ю стрелко-

вую дивизию 214-й артиллерий-

ский полк. Александр был начи-

танным, грамотным и очень от-

ветственным человеком. Эти сто-

роны его способностей и харак-

тера были замечены. Александра 

избрали комсоргом дивизиона и 

одновременно первым заместите-

лем комсорга полка. Личный со-

став полка представляли люди 

тридцати национальностей. 

     Комсомольскую организацию полка 

возглавил грузин Евгений Гегечкори – 

прекрасной души человек, которого лю-

били все бойцы. Если комсомолец обязан 

быть честным и смелым, то комсорг по-

чти святым. Секретарь комсомольской 

организации служил примером во всем.   

     Шел январь 1944 года. На счету диви-

зии тяжелейшие бои на Курской дуге, за 

Днепр, освобождение левобережной 

Украины. 38-я дивизия 1-го Украинского 

фронта преследовала противника на 

правобережной Украине. 14 января вы-

шли на рубеж населенных пунктов Чер-

касской области.     Фашисты предприня-

ли мощное контрнаступление. Танки вра-

га шли с автоматчиками, которые все 

выжигали огнем. Дивизия оказалась в 

аду. Под натиском превосходящих гитле-

ровцев, отстреливаясь, бойцы последова-

ли за наступающей пехотой. Впопыхах 

забыли, что знамя полка осталось в хате, 

где  размещалась штабная батарея. По за-

конам военного времени полк расформи-

ровывали, командный состав подвергали 

аресту, если было потеряно знамя – свя-

тыня полка. Комсорг полка Евгений Ге-

гечкори со своим заместителем Алексан-

дром Писачкиным, забыв о смертельной 

опасности, бросились назад спасать зна-

мя. Немцы вплотную подошли к дому, 

осталось метров сто, когда знамя вынес-

ли. Горько было на душе:  погиб знаме-

носец. 

     Сегодня найдутся, наверное, «умни-

ки», которые скажут: «А стоило ли из-за 

спасения полотнища отдавать свою мо-

лодую жизнь?». Мы не имеем права су-

дить людей военного поколения с пози-

ций современного мышления человека 

двадцать первого века. Это юноши и де-

вушки своего времени – 

КОМСОМОЛЬЦЫ – храбрые и чистые 

душой, верные присяге, готовые за Оте-

чество отдать свою жизнь. Это не сверх-

герои современных боевиков, а обычные 

люди, глубоко порядочные и совестли-

вые. Благодаря им, наша Родина одолела 

сильного и коварного врага – фашизм, 

восстановила разрушенное войной 

народное хозяйство. Что нынешнее поко-

ление ответит тем,  кто передал нам Ро-

дину с ее великой историей и достижени-

ями? 

         Людмила Сандина – заведующая 

отделом Мемориального музея военного 

и трудового подвига 1941-1945 гг.  

 

Комсорги военной поры. 
   Быть комсоргом боевого воинского 

подразделения во время Великой Отече-

ственной войны было не простым делом. 

   Являясь комсоргом при солдатских по-

гонах возглавлять коллектив с различны-

ми воинскими званиями, с разными кате-

гориями отношений нужно было иметь 

определенное интеллектуальное раз-

витие. Сюда обычно подбирали людей 

с образованием не ниже семи классов, 

с организаторскими способностями, 

активистов, общественников. Главная 

задача их помогать командованию в 

сколачивании крепких, дружных, во-

инских подразделений, их боевой и 

политической выучки, способных 

громить фашистских захватчиков. 

   Я был комсоргом второго дивизио-

на, 214 артполка, 38-й стрелковой ди-

визии при Первом и Втором Украин-

ском фронтах. 

   В наши задачи входило проведение 

комсомольских собраний по различ-

ным вопросам фронтовой жизни, за-

ботиться о моральном облике Совет-

ского воина, повышать боевое ма-

стерство. Все комсомольцы имели 

различные поручения. Мне каждый 

день приходилось бывать во всех от-

делениях взводов, в батареях и во 

взводе управления. В период затишья 

от боя делать сообщения о положении 

на фронтах. В боевых листках сооб-

щали о наших лучших бойцах и геро-

ях, итоги сражений.  Выпускали стен-

ные газеты. Делали читки газет. Во 

время смены дислокаций, я находился 

в общем строю походной колонны и 

делил все невзгоды походной жизни. 

Здесь приходилось поднимать настро-

ение уставших бойцов строевой пес-

ней, на привалах пели задорные куп-

леты частушек, организовывали пля-

совую под гармонь.  

       Мы, комсорги, внимательно отно-

сились к тем, кто получал плохие ве-

сти из дома. Старались помочь воину, 

устанавливали переписку с его род-

ными, с военкоматами, сельским со-

ветом, школами. Через наши штабы 

старались оказать воздействие на 

местные тыловые органы. 

   Во время боя, я находился в наибо-

лее трудных местах. Часто приходи-

лось становиться к лафету орудия, по-

давая снаряды, подзадоривая батарей-

цев к азарту. Старались оказывать ра-

неным помощь в доставке в госпи-

таль.  

     Комсомольская организация боро-

лась за соблюдение  уставные отно-

шений.  В 38-й с/д было более 40 

национальностей. Комсомол проводил 

большую работу сколачиванию друж-

бы. Многие не знали даже русского 

языка. Мы распределили людей по 

русским солдатам для обучения рус-

скому языку. Немало пришлось при-

ложить усилий в работе с молодым 

поколением бойцов, которые пережи-

ли немецкую оккупацию. Многие из 

них стали комсомольцами.   

Писачкин А.А. 
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«Я НЕ ДУМАЛ О СМЕРТИ…» 

 

Война… Это слово знакомо каждо-

му из нас. Оно живёт и будет жить веч-

но в памяти народа. Все, кому довелось 

пережить эти события, помнят о них 

глубокой памятью сердца и рассказать 

об этих людях, о том, что они пережили 

и совершили диктует нам чувство 

невосполнимого долга перед ними. 

Михаил Ильич Савин родился 20 

ноября 1925 года в селе Чукалы Крас-

нослободского района. Закончил Чу-

калскую школу-семилетку. И когда над 

нашей страной нависла смертельная 

опасность, ему было всего пятнадцать  

лет. «Война разрушила все мои планы и 

мечты, - вспоминает Михаил Ильич, - 

но нельзя было в то время думать о се-

бе, о своей жизни. Нам было тогда по 

семнадцать-восемнадцать лет. Ходили 

по улице в деревне дружной компани-

ей. Проводим одного товарища на вой-

ну, потом ждём, когда другому придёт 

повестка. У каждого  была своя дорога 

на фронт, но всех нас объединяло одно 

– желание спасти Родину, защитить от 

немецких оккупантов и отомстить за 

смерть близких» 

В январе 1943 года Михаил Ильич 

был призван в Советскую Армию. Три 

месяца обучался в специальной школе 

по подготовке младших сержантов в 

городе Муром. 

«Да, не сразу и нелегко давалась сол-

датская наука, - рассказывает ветеран, - 

ползать по-пластунски, копать окопы, 

делать на турнике различные упражне-

ния. Командир батальона был очень 

строгий и с нас, молодых, требовал как 

можно больше и лучше, а самое глав-

ное – не расслабляться. Почти целый 

месяц мы ждали приказа о назначе-

нии по частям. Разные чувства пере-

плетались тогда в душе каждого из 

нас». 

Наконец, приказ был получен и 

весной 1943 года Михаила Ильича в 

звании младшего сержанта направ-

ляют в 1701 зенитный артиллерий-

ский полк. Он был связистом и раз-

ведчиком по самолётам, обеспечивал 

связь передовых частей соединений. 

В октябре этого же года его батарею 

отправляют в Ленинград, где многое 

пришлось пережить и увидеть вместе 

с жителями блокадного города. Там 

он пробыл всю зиму, защищая город 

от налётов фашистских самолётов. 

Смерть самых близких, дорогих лю-

дей не доходила до сердца. Под об-

стрелом врага, преодолевая голод и 

холод, стояли насмерть защитники 

Ленинграда и люди выстояли лишь 

потому, что их держало на ногах 

чувство любви, долга, преданности.  

 А 6 апреля 1944 года уже в Бело-

руссии произошло важное событие в 

жизни Михаила Ильича. Вместе с не-

сколькими боевыми товарищами он 

был принят в комсомол, что было 

огромной честью для молодых бой-

цов. 

 «Мы шагали по местам отгорев-

ших боёв, проходили через враже-

скую оборону, уничтоженную, сме-

тённую нашим артиллерийским ог-

нём. Невольно вспоминаются дымы 

пожарищ, неумолимый вой чужих 

самолётов над головами. Мимо мёрт-

вых мы проходили молча и даже как 

будто равнодушно, хотя убитые 

сильно тревожили нас и внушали 

тоскливую мысль о смерти», -  вспо-

минает Михаил Ильич. 

Испытав все тяжести военного 

времени, с победами на фронтах Ми-

хаил Ильич дошёл до Германии. За 

мужество и отвагу в 1944 году он 

был награждён орденом Славы III 

степени, а в общем, за боевые заслу-

ги на войне был отмечен двенадца-

тью медалями. 

После войны Михаил Ильич 

начал свою трудовую жизнь в сель-

ском хозяйстве. Закончил в школе 

комсомольских работников курсы 

зоотехника и ветврача. Обслуживал 

шесть населённых пунктов. Для это-

го нужно было иметь специальное 

образование, а курсов было недоста-

точно и Михаила Ильича направляют 

учиться в  техникум на зоотехника. 

Когда организовали совхоз в селе 

Хованщина, его назначили туда 

председателем, где проработал  

шесть лет. Затем переходит работать 

ветврачом и зоотехником в совхоз 

«Инсарский». Был членом коммуни-

стической партии. Неоднократно изби-

рался депутатом районного и местного 

Совета. Такие люди, как Михаил Иль-

ич, призывались работать на самые 

трудные и ответственные участки и он 

шёл. Двадцать один год работает пред-

седателем Хованщинского сельского 

совета. У Михаила Ильича много по-

чётных грамот от горкома партии, рай-

кома партии, обкома КПСС. Люди ему 

верили и доверяли быть депутатом 

каждого созыва.  

После ухода на заслуженный отдых 

Михаил Ильич продолжает  помогать 

всем  советом и делом, для многих яв-

ляется примером жизнелюбия, стойко-

сти, порядочности и работоспособно-

сти ведь всю свою сознательную жизнь 

он отдал служению людям.  

       М.В. Шекшаева - научный сотруд-

ник Мемориального музея  военного и  

трудового подвига 1941-1945гг. 

 

 

 

Я ТОЖЕ ЗОЯ… 

 
 В  двадцать  лет  бы  только  помечтать 

О  фрегатах – алых  парусах. 

В  двадцать  лет бы  только  полетать 

Птицей  в лучезарных  небесах… 

Рация. Гранаты на ремне. 

И прощальный непокорный взгляд. 

Братцы не грустите обо мне , 

Если не вернемся мы назад… 

Принадлежу  комсомолу…Эти  емкие  

слова  пронесли  через  свое  сердце  

сотни  юношей  и  девушек.   

   Великая  Отечественная  война… Су-

ровый  час  наступил  для  нашей  стра-

ны  22  июня  1941 года.  Именно  ком-

сомольцы  были  в  первых  рядах  тех,  

кто  заявил  о своей  готовности  отдать  

Родине  не  только  свои  силы,  но  и  

жизнь. Призывные  пункты  осаждала 

молодежь.  Молодые  ребята  и девчон-

ки  торопились  попасть  на  фронт,  

чтобы  как  можно  скорее  победить  

ненавистного  врага.   Это они  первы-

ми  шли  в  атаки,  совершали  тараны,  

закрывали  своими  телами  амбразуры  

вражеских  дзотов. Это  они,  ранеными  

или  контуженными  попадая  в  руки  

фашистов, пройдя  через  страшные  

испытания,  оставались  верными  сво-

ей  горячо  любимой  Родине  и  умира-

ли  как  герои.  Наш долг свято  хра-

нить  память  о  комсомольцах – геро-

ях.   Одна из них – Зоя Макарова. 

Война  застала  Зою  студенткой  Ом-

ского  сельскохозяйственного   
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института.  «Я  комсомолка  и  отсижи-

ваться  не  смогу,  а  ждать,  чтобы  

немец  стал  нас  душить,  я  не  хочу  и  

не  буду» – говорила  Зоя  и уже  в  

июле  1941  года  настойчиво  добива-

лась  зачисления  ее  в  ряды  Красной  

Армии.   22  августа  1941  Зоя  Мака-

рова    направлена  на  курсы  радиоте-

леграфисток  в  город  Новосибирск.  

После  успешного  окончания  курсов  

ее,  как  одну  из  лучших,  направили  в  

штаб  32-й  армии  Карельского  фрон-

та.   

    Читая  письма  Зои,  поражаешься  

силе    характера,  целостности  натуры  

этой  совсем еще  молодой  девчонки.  

В  июле  1942  года  она  писала  своим  

родным:  «Уже  скоро  год,  как  борем-

ся  с  озверелыми  фашистами.  Они  

сопротивляются,  как  злая  муха  перед  

смертью,  но  приказ  Сталина  мы  вы-

полним – разгромим  и уничтожим  

фашистскую  гадину…»    В  одном  из  

писем  она  высылает домой  газетную  

статью  «Моя  Зоя»,  в  которой  расска-

зывается  о  подвиге  Зои  Космодемь-

янской.  «Я  завидую  этой  Зое.  Если  

бы  я  была  такая, как она!  Она  герой,  

но  героями  не  рождаются.  Любой  

может  быть  героем.  Мне  просто  

стыдно  сидеть  здесь.  Я  тоже  Зоя,  и я  

должна  оправдать  это  имя…».  В  

этом  письме  мы  видим  твердую,  не-

преклонную  полную  ненависти  к  

врагу,  готовую  к  подвигу  девушку.  И  

Зоя  совершила  свой  подвиг. 

     В  июле  1942  года  при  разведы-

вательном  отделе  32-й  армии  были  

созданы  секретные  агентурные  

группы  для  засылки  в  тыл  против-

ника.   Отбирали  самых  смелых,  

крепких  духом  лучших  солдат  раз-

ведотдела  армии.  В  одну  из  таких  

групп  была  зачислена  радистка  Зоя  

Макарова. 

    После  соответствующей  подго-

товки  группа,  в  состав  которой  

входила  и  Зоя  Макарова,  была  пе-

реправлена  в  тыл  врага  в  район  

города  Медвежьегорска.  Разведчики  

собирали  важные  сведения  о  гар-

низонах  фашистских  войск,  о  пе-

редвижениях  противника,  его  огне-

вых  точках  и  другие  разведданные.  

В  течение  двух  недель  штаб  армии    

получал  от Зои  важную стратегиче-

скую информацию.  Благодаря  дан-

ным  разведчиков  было  уничтожено  

2  вражеских  аэродрома, 4 эшелона  

с  живой  силой  и  техникой,  рас-

крыты  важные  планы  врага.  

После  выполнения  задания  группа 

должна  была  перейти  линию  

фронта  через  «окно», указанное  

разведотделом.  Однако  «окно»  воз-

вратного  маршрута  перекрыл  про-

тивник.  Ставка  пыталась  предупре-

дить  об  этом  отважных  разведчи-

ков  и  указать  новый  маршрут,  но  

из-за  неисправности  рации  Зоя  не  

смогла  принять  радиограмму.  

Группа  пошла  старым  путем  и  

была  захвачена  фашистами.  

 5  декабря  1942  года  Зоя  Лукья-

новна Макарова после  жестоких до-

просов  и пыток  была  расстреляна  

недалеко  от  города  Медвежьегор-

ска.  Врагам  она  не  сказала  ни  

слова.  Ей  было  всего  20  лет.  Ухо-

дя  на  расстрел,  Зоя  вела  себя  му-

жественно  и  твердо.  «Миллионы  

людей  отомстят  вам – негодяям,  за  

мою  смерть» – заявила  она  фаши-

стам.   

Девушка–патриот,  с   сильным  ха-

рактером,  решительная,  мужествен-

ная – такой  предстает  перед  нами 

Зоя. 

 За  героизм  и  мужество,  проявлен-

ные  в  борьбе  с  немецко-

фашистскими  захватчиками  Зоя Лу-

кьяновна  Макарова  была  награждена  

орденом  Великой  Отечественной  

войны I-й  степени (посмертно). 

С  фотографии  на  нас  смотрит  не-

обыкновенной  красоты   девушка  и  

кажется  впереди у  нее    долгая,  

счастливая  жизнь… Но  она  отдала  

свою  жизнь  всю  без  остатка  за  сво-

боду  и  независимость  своей  люби-

мой  Родины.  

Яковлева Т.В.- научный  сотрудник   

Мемориального музея  военного  

и  трудового подвига 1941-1945гг. 

 

 

Смирнов Виталий  
     Вклад в приближение победы внёс 

комсомолец Смирнов Виталий Влади-

мирович. С первых дней войны он за-

щитник Родины. Воевал в составе 13-

ой Воздушной армии, в15-ом гвардей-

ском штурмовом авиационном 

Невском полку. Родился Виталий 

Смирнов в Саранске в 1917  году. В 

школьные годы вступил в комсомоль-

скую организацию. Одним из первых 

обучался в Саранском аэроклубе, меч-

тая стать лётчиком, выполняя призыв 

партии и комсомола осваивать воин-

ские специальности. В годы Великой 

Отечественной войны В.В.Смирнов – 

боевой лётчик, летающий на грозном 

ИЛ-2 в составе Ленинградского фрон-

та. Впоследствии командир звена. Им 

совершено более 30 боевых вылетов. 

Все поставленные командованием за-

дачи комсомолец В.В. Смирнов выпол-

нял ответственно и с мужеством. За это 

был награждён орденами «Красной 

Звезды» и «Отечественной войны»  и 

многими боевыми медалями.  

      Свои первые стихи Виталий Вла-

димирович написал на фронте. «О лёт-

чиках», «Нет, не позабудется», 

«Вспомним, товарищ…», «Ленинград» 

и другие публиковались в армейских 

газетах 1-ой и 13-ой воздушных армий 

с 1943по1945 годы. В мирное время 

В.В.Смирнов работал школьным учи-

телем, корреспондентом газеты, в 

МВД, но продолжал писать и публико-

ваться. За повесть «Солдаты остаются 

солдатами» был удостоен звания лау-

реата премии Всесоюзного конкурса 

Союза писателей СССР и МВД СССР.     

 Фадеева Н.В. - научный сотрудник 

Мемориального музея  военного и  тру-

дового подвига 1941-1945гг 
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                    И.Н.Прончатов. 
Кругом лежат убитые в повал – 

Запорошило снегом их глазницы… 

О, Господи! Такое не приснится, 

Коль на Яву ты этого не знал. 

Я вспомнил это поле, этот дол. 

Вокруг земля, рябая от воронок… 

Здесь молодость моя во время оно 

Была убита. Орудийный ствол 

Циклопным глазом смотрит в небеса… 

Навек мои товарищи уснули. 

Лишь я, не тронутый смертельный пулей, 

Стою над ними, опустив глаза. 

О, боль моя, довольно ивой стыть 

Плакучею, над теми, что убиты. 

Давай с тобой пойдем, как следопыты, 

По Памяти распутывая нить. 

 

Матушка. 

Она родного своего сынишку 

Качала на руках. Через года, 

Она его совсем мальчишкой, 

На поле битвы отдала. 

Она ему читала книжки, 

Про солнце пела и моря. 

А он от взрывов видел вспышки. 

Он горе видел в те года. 

Прошла война, домой вернулся. 

Она его не обняла… 

А он ей тихо улыбнулся: 

«Спасибо милая, ждала». 

Затем упал он на могилку 

И, как мальчишка, зарыдал. 

И вдруг услышал голос: 

«Крепись, сынок, ты взрослым стал».  
Волкова Светлана 
 

«МЕНЯ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ…»                                 

     «Самостоятельная взрослая жизнь началась 

со вступления в комсомол. Событие, которое 

оказало огромное влияние на мою судьбу. 

Можно сказать, меня воспитал комсомол», - 

так начал наш диалог Николай Михайлович 

Костин. 

   Николаю исполнилось четырнадцать лет, ко-

гда шел грозный 41-й год. За активное участие 

в общественной жизни комитетом комсомола 

Дубительской средней школы Авдаловского 

сельского совета он был принят в ряды 

ВЛКСМ.   Заканчивался 1943-й год – самый 

переломный в истории Великой Отечествен-

ной войны.  

    Красная армия несла большие потери, но 

вдохновляли великие победы под Сталингра-

дом и на Курской дуге. Комсомольцы рвались 

на фронт, чтобы бить ненавистных фашистов. 

10 ноября 

1943-го года 

Николай был 

призван в ря-

ды Красной 

армии. Он 

прибавил себе 

годы и добил-

ся того, чтобы 

его отправили 

на фронт. Бы-

ло ему всего-

то шестна-

дцать лет и 

десять меся-

цев. Служить 

пришлось на 

Дальнем Во-

стоке в 238-м 

отдельном 

артдивизионе 

в 113-м укрепленном районе Приморского края. 

   Паренек из Мордовии выделялся среди товарищей своей собранностью, серьезно-

стью не по годам. Его избрали комсоргом 1-й батареи артиллерийского дивизиона. 

Основная цель комсомольской организации в годы войны – воспитание патриота, 

достойного бойца, защитника Родины. Дисциплина была железная. Несмотря на 

трудности военного времени, комсомольские собрания проходили не реже двух раз 

в месяц, при необходимости - чаще. О том, каким комсомольским вожаком был Ко-

стин, свидетельствует тот факт, что комсомольскому активу дивизии пропаганди-

ровали стиль и методы его работы. Повестка одного из комсомольских собраний 

гласила: «О плодотворной работе комсорга 1-й батареи Костина». В своем выступ-

лении командир 238-го артдивизиона майор Тюрьменко о работе комсорга 1-й ба-

тареи отозвался так: «Лучшим комсоргом дивизиона является Костин. Он показал 

самое высокое качество боевой и политической подготовки по итогам весенней 

проверки». 

   Комсомольский стаж Николая Костина насчитывает всего-то четыре года. В ап-

реле 1945 года Николай Михайлович в восемнадцать лет стал кандидатом в члены 

ВКП (б). Доверие партии и народа оправдал. В августе 1945 года лучший разведчик 

дивизиона Николай Михайлович Костин за совершенный подвиг получил уважае-

мую в нашем Отечестве награду – солдатскую медаль «За отвагу». Через год ему 

было оказано высокое доверие: в девятнадцать лет он стал коммунистом. Служить 

пришлось и после войны, вплоть до 1950 года. Авторитет молодого коммуниста 

был высок. Неслучайно в последние два года армейской службы, имея звание 

старшего сержанта, замещал должность старшего офицерского состава – инженера-

полковника, исполняя обязанности помощника начальника технической части 24-й 

пулеметно-артиллерийской дивизии. 

   Достойным человеком вернулся Николай Михайлович на малую родину. С тех 

пор темп он не снижал. Жизненная дорога была определена. По окончании Горь-

ковской ВПШ (1961) работал секретарем Торбеевского райкома КПСС, вторым 

секретарем Зубово-Полянского РК КПСС, председателем Кочкуровского райиспол-

кома, директором Мордовского предприятия «Вторчермет». Богатейший опыт ра-

боты с людьми, самоотверженность в труде Н. М. Костина стали основой уверенно-

го руководства Мордовского республиканского совета ветеранов, который он воз-

главил, находясь уже на заслуженном отдыхе в 1998 году.   Все дела этого много-

гранного человека направлены на благо и процветание Отечества, которому до сих 

пор он служит верой и правдой. На мой вопрос: «Откуда у него берутся силы и 

энергия?» он, улыбаясь, ответил: «Трудолюбие воспитала у меня семья. Комсомол 

развил мои организаторские способности, где ценились качества: верность дружбе 

и долгу, стойкость в преодолении трудностей и упорство в достижении цели».  

       Людмила Сандина – заведующая отделом Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945г 
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