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22 июня 1941 года. Начало войны. Бомбежки, огонь, насилие, голод и 

смерть несли с собой нацистские завоеватели. Вся страна поднялась на 

борьбу с фашистской чумой. Лилась кровь за каждый метр родной земли. 

Судьба страны решалась на полях сражений, у станка и на полевом стане. 

Каждый понимал – от его усилий зависит долгожданная победа. В едином 

порыве сплотились от мала до велика, все народы нашей многонациональ-

ной страны. Преодолевая величайшие страдания, проявляя беспримерный 

героизм на фронте и в тылу, народ выстоял и победил. Но победа досталась 

высокой ценой, война унесла жизни около 27 миллионов человек. Из Мор-

довии на фронт ушли более 246 тысяч человек, из них более 132 тысяч по-

гибли или пропали без вести. Память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой 

народ, считается священной в России: «Павшие живут, пока их помнят».  
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru ра-

ботает Обобщённый банк данных Министерства обороны 

РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая 

группа по установлению судеб без вести павших в Великой 

Отечественной войне солдат.  
Контактный телефон: 47-14-11. Новости 

 

День памяти и скорби  

22 июня 2016 года в Мемориальном музее военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. состоится День откры-

тых дверей, посвященный 75-летию начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня - Памятная дата России - День памяти и скорби. 

Ежегодно отмечается в России и странах СНГ. В этот день 

1941 года нацистская Германия вероломно напала на Со-

ветский Союз. Для советского народа началась Великая 

Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и 

ночей. Преодолевая величайшие страдания, проявляя бес-

примерный героизм на фронте и в тылу, народ выстоял и 

победил. Но победа досталась высокой ценой, война унесла 

жизни около 27 миллионов человек. Из Мордовии на фронт 

ушли более 246 тысяч человек, из них около 134 тысяч по-

гибли или пропали без вести.  

В этот день Администрацией городского округа Саранск, 

Мемориальным музеем военного и трудового подвига 1941-

1945 годов проводятся мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби:  

22 июня с 4.00 часов на Площади Победы у Вечного Огня 

будет организована Вахта Памяти (Пост №1). Вахту Па-

мяти будут нести бойцы Мордовского республиканского 

патриотического объединения «Поиск».  

9.00-21.00 – в Мемориальном музее проводится День от-

крытых дверей «Память сердца». 

10.00 – церемония возложения цветов к памятнику воинам 

- уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.  

11.00 – Городская акция «Прочти и передай другому», 

раздача газеты «Солдат». Ко Дню памяти и скорби выйдет 

специальный выпуск Республиканского патриотического 

вестника «Солдат» №6(41). 

12.00 – фестиваль военного фильма «Великая Отече-

ственная…».  

13.00 – Урок мужества «Такою все дышало тишиной», 

посвященный началу Великой Отечественной войны. 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Солдатский треугольник» - сотрудники музея, 

поисковики будут раздавать «солдатские треугольники» - 

письма с фронта от защитников Отечества. 

«Уточни судьбу солдата» - главная цель акции - дать 

возможность жителям Мордовии, гостям республики найти 

информацию о погибших или пропавших без вести родных 

и близких, определить место их захоронения. В музее будут 

размещены компьютеры, имеющие доступ к интернету. Все 

желающие смогут обратиться к научным сотрудникам, ко-

торые помогут им в поиске информации о судьбе солдата. 

Также можно будет получить распечатку с найденной ин-

формацией.  

20.00 – акция-реквием «Свеча Памяти» у Вечного Огня. 

Все присутствующие одновременно зажгут свечи в память 

о тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к акции и по-

чтить память погибших в боях и умерших от тягот и лише-

ний военных лет.  

 

*** 

 

Чалдаев 

Алексей Степанович  
Родился 17 марта 

1916 г. в с. Сарга 

ныне Старошайгов-

ского р-на РМ в 

крестьянской семье. 

1929 г. – окончил 

Саргинскую 

начальную школу. 

1936 г. – окончил 

Зубово-Полянский 

педагогический 

техникум. 

1936-1937 – учи-

тель Рыбкинской 

средней школы. 

1937-1939 – секретарь Рыбкинского РК ВЛКСМ. 

Член ВКП(б) с 1938 г.  

1939 г. – зав. оргинструкторским отделом Мор-

довского ОК ВЛКСМ. 

1939-1941 – инструктор, заведующий сектором 

партийных и комсомольских кадров Мордовского 

ОК ВКП(б). 

1941-1946 – участвовал в Великой Отечествен-

ной войне. 

1946-1955 – 2-й секретарь Зубово-Полянского, 

1-й секретарь Пурдошанского, Большеигнатов-

ского РК ВКП(б). 

1954 г. – заочно окончил Московскую ВПШ при 

ЦК КПСС.  

1955-1966 – секретарь Мордовского ОК КПСС. 

1966-1974 – председатель Комитета народного 

контроля МАССР.  

1974-1981 – заместитель директора завода полу-

проводниковых изделий (г. Саранск).  

1982-1991 – инженер по подготовке кадров спе-

циальной научно-производственной реставраци-

онной мастерской.  

Депутат ВС МАССР (1955, 1959, 1963, 1967, 

1971).  

Награждён орденами Отечественной войны 1-й, 

2-й степени, Трудового Красного Знамени, двумя 

орденами Красной Звезды, 2 – «Знак Почёта», 

медалями.  

Чалдаев Алексей Степанович ушёл из жизни 17 

февраля 1998 г. Похоронен в городе Саранск.  

 



№ 6 (41) 22 июня 2016 года                                                                      3 

 

*** 

Из биографии А.С.Чалдаева: 

«...родился в селе Сарга Сивиньской 

волости, Рузаевского уезда Пензен-

ской губернии, в батрацкой семье. До 

революции отец и мать батрачили у 

кулаков и помещиков.  

Учиться пошёл в 1925 году. Окон-

чил сельскую школу, поступил в пе-

дагогический техникум на подготови-

тельное отделение. После окончания 

педтехникума, комсомолец Алексей 

Чалдаев идет работать в Рыбкинскую 

среднюю школу, затем в РК комсо-

мола. В 1937 году, на заведующего 

отделом политучебы Рыбкинского РК 

ВЛКСМ в НКВД поступила бумага с 

жалобой на плохую работу с комсо-

мольцами, что вообще идет против 

курса партии. Вызвав на беседу А.С. 

Чалдаева, в результате тщательной 

проверки, сотрудники НКВД устано-

вили, что указанные факты не под-

твердились.  

За время работы в комсомольских 

организациях Алексей Степанович 

Чалдаев сформировался как целе-

устремленный человек с четкими 

жизненными позициями. 1938-й год 

заметная веха в жизни – Алексея Сте-

пановича принимают в ряды ВКП(б). 

В 1939 году его назначают зав. ор-

гинструкторским отделом Мордов-

ского обкома ВЛКСМ, а затем - был 

утверждён инструктором обкома 

ВКП (б).  

В 1941 году, когда началась Вели-

кая Отечественная война, А.С. Чалда-

ев, работавший уже заведующим сек-

тором партийно-комсомольских кад-

ров Мордовского ОК ВКП(б), пишет 

рапорт об отправке на фронт. Сначала 

не взяли, но после второго рапорта – 

просьбу удовлетворили. В Саранске 

формировался 1005 стрелковый полк, 

куда и был направлен А.С. Чалдаев. 

Так в военном эшелоне добрался он 

до окопов Западного фронта. Теперь 

мордовский парень с храбростью и 

отвагой шел навстречу врагу, защи-

щая свою Родину. Известно, что впе-

реди идущим достается больше пуль, 

осколков от снарядов и гранат. В бою 

за г. Брянск капитан А. Чалдаев полу-

чил ранение в голову, находился в 

госпитале № 1413 в г. Моршанске на 

излечении. После госпиталя его 

направили помощником начальника 

политотдела 28 Армии по работе с 

комсомольским составом Юго-

Западного фронта. Сначала были на 

Украине в городе Старобельск, а по-

том перевели в город Сталинград. 

Сражались за каждый дом. Земля бы-

ла изранена воронками от снарядов, 

техника исковеркана, а вода в Волге 

красная от пролитой крови. Отстоя-

ли!!! Уничтожили врага, выиграв 

Сталинградскую битву!!! За выпол-

ненный долг защитника на груди 

офицера 19.02.1943 года сияла медаль 

«За боевые заслуги». В те грозовые 

дни судьба подарила Алексею встре-

чу с худенькой, хрупкой хирургиче-

ской сестрой полевого госпиталя пер-

вой линии Олимпиадой Борденюк. 

Алексей Степанович и Олимпиада 

Давыдовна на всю жизнь сохранили 

любовь, прожив в браке 55 лет.   

После выписки из госпиталя, 

А.С.Чалдаева утверждают помощни-

ком начальника политотдела 28 ар-

мии по работе среди комсомольцев. 

Проработав в этой должности до мая 

1942 года, был отозван политуправ-

лением Юго-Западного фронта и 

утверждён инструктором по работе 

среди партизан политотдела 57 Ар-

мии. Проработав инструктором до 

октября 1942 года, был утверждён на 

работу помощником начальника по-

литотдела тыла 5 Армии по работе 

среди комсомольцев. В этой должно-

сти дошёл до августа 1946 года.  

За отличное выполнение боевых за-

даний командования на фронтах 

борьбы с немецко-фашистскими за-

хватчиками и японскими милитари-

стами был награждён орденами:  

«Отечественной войны» 1 и 2 степени 

и 2 орденами «Красной Звезды» и ме-

далями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За взятие 

Кёнигсберга», «За Победу над Герма-

нией», «За Победу над Японией».   

*** 

Во время Великой Отечественной 

войны Чалдаев А.С. был помощником 

начальника политотдела тыловых ча-

стей и учреждений 57, 68, 5 Армий по 

работе среди комсомольцев. Он с 

первых дней Отечественной войны на 

фронте. Уже 1 июля 1941 года был 

призван Саранским ГВК. Был в дей-

ствующих частях, 1005 сп 279 сд, где 

3 октября 1941 года получил пулевое 

ранение в голову.  Участвовал в бое-

вых действиях в составе 68 и 5 А.  

За участие в наступательных боях 

Северо-Западного фронта в районе 

Старая Русса 04.03.1943 - 17.03.1943, 

14.03.1943 - 19.03.1943, 20.03.1942 -

31.03.1943 - А.С.Чалдаев награждён 

медалью «За боевые заслуги».  

Алексей Чалдаев участвовал в Спас-

Деменской наступательной операции 

7.8-20.8.43 г., наступательной опера-

ции в районе Ельня 28.8-5.9.43 г., 

Смоленской наступательной опера-

ции 15.9-2.10.43 г. и наступательной 

операции на Оршанском направлении 

12.10-2.12.43 г.  

Победу Алексей Степанович встре-

тил в Германии, но это было далеко 

не окончание войны...  

В августе 1945 года, в составе 1-го 

Дальневосточного фронта, участвовал 

в разгроме японских империалистов и 

освобождении Манчжурии, Южного 

Сахалина, островов Самусю и Пара-

мушир.  

Закончилась война, демобилизовал-

ся, отслужив в Красной Армии пять 

лет. Забрав с Украины жену и дочь, 

Алексей Степанович вернулся в Мор-

довию. Страна возвращалась к мир-

ной жизни, и лучшим доказатель-

ством преданности делу партии явля-

ется его работа на пользу народа и 

страны. Из наградного листа от 3 ок-

тября 1943 года: «Комсомольский ак-

тив, руководимый товарищем Чалда-

евым А.С., является подлинными по-

мощниками парторганизации в деле 

мобилизации личного состава на вы-

полнение боевых заданий.  

Комсомольцы автобатальонов, до-

рожно-строительных батальонов и 

других частей показывают образцы 

дисциплины и бесстрашия в деле вы-

полнения боевых заданий. За время 

работы тов. Чалдаева по частям 

награждено 103 комсомольца меда-

лями и орденами. Комсомольская ор-

ганизации выросла до 12000 комсо-

мольцев. Помимо своей основной ра-

боты, тов. Чалдаев проводит боль-

шую работу среди местного населе-

ния, освобождённых от немецких за-

хватчиков районов, особенно моло-

дёжи».  

Из наградного листа от 9 июля 1944 

года: «...Большинство комсомольских 

организаций работают хорошо, помо-

гают командованию в выполнении 

боевых заданий, комсомольцы ведут 

авангардную роль. Большое количе-

ство комсомольцев награждены   
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правительственными наградами и 

наградными знаками.  

Тов. Чалдаев, бывая в частях, оказы-

вает практическую помощь комсоргам 

в их работе, хорошо организовал вос-

питание комсомольского актива, про-

водит с ними семинары и совещания, 

учит актив практике комсомольской 

работы.  

Тов. Чалдаев в период наступатель-

ных операций чётко выполнял задания 

Военного Совета армии по приёму и 

эвакуации раненых с Медсанбатов, по 

доставке продовольствия, боеприпасов 

и горючего передовым частям, а также 

организовывал на переправах быстрое 

продвижение транспортов. Требовате-

лен к себе и энергичен в работе. 

После демобилизации из рядов Во-

оружённых сил – по ограничению II 

степени - Мордовским ОК ВКП(б) был 

утверждён на работу 2-м секретарём 

Зубово-Полянского РК ВКП(б). Про-

работав до 1949 года на этой должно-

сти, был назначен первым секретарём 

Пурдошанского райкома ВКП(б).  

В 1950 году А.С.Чалдаев был коман-

дирован на учёбу на Ленинские курсы 

при ЦК КПСС, после окончания кото-

рых в 1953 году он работал заместите-

лем заведующего отделом партийных, 

профсоюзных и ком-

сомольских органов 

Мордовского обкома 

КПСС. 

В 1953 году А.С. 

Чалдаев на районной 

партийной конфе-

ренции избирается 

первым секретарём 

Большеигнатовского 

райкома КПСС.  

В 1954 году А.С. 

Чалдаев заочно 

окончил высшую 

партийную школу 

при ЦК КПСС.  

С 1954 по 1966 го-

ды А.С. Чалдаев ра-

ботал секретарём Мордовского обкома 

КПСС; с февраля 1966 по 1977 годы 

работал председателем Комитета 

народного контроля Мордовской 

АССР; являлся членом бюро Мордов-

ского обкома КПСС, депутатом Вер-

ховного Совета Мордовской АССР не-

скольких созывов.  

Возглавляя, как председатель Коми-

тет партийного госконтроля обкома 

КПСС и Совета Министров МАССР 

(1963г.-1966г.), а затем как председа-

тель Комитет народного контроля 

МАССР (1966 г.- 1974 г.) Алексей 

Степанович Чалдаев, исполняя слу-

жебный долг, внимательно относился 

к проблемам людей, оперативно реа-

гировал на их просьбы.  Он умел слу-

шать и вникать в малейшие подробно-

сти, а к исполнению предписаний от-

носился с большой ответственностью. 

С просьбами к нему обращались пред-

седатели колхозов, режиссеры, шахма-

тисты, врачи и многие другие. Из вос-

поминаний людей, знавших А.С. Чал-

даева, он помогал всем, кому приходи-

лось трудно. Избирался депутатом 

Верховного Совета МАССР 4-8-го 

(1955-1974 годы) созывов.  

За трудовые заслуги награжден ор-

денами Трудового 

Красного Знамени, 

«Знак Почета», ме-

далями Ветеран 

Труда, 20-лет По-

беды, 30-лет Побе-

ды, 40-лет Победы, 

50-лет Победы, 30-

лет Советской Ар-

мии, 50-лет Совет-

ской Армии, 70-лет 

Советской Армии, 

100-лет со дня 

рождения В.И. Ле-

нина, монгольской 

медалью 30-лет 

Победы над Японией.  

Выйдя на пенсию, Алексей Степано-

вич продолжил трудиться на заводе 

полупроводниковых изделий «Орбита» 

- в то время носило название Саран-

ский завод полупроводниковых при-

боров - зам. директора с 1974 года по 

1981 год, а затем с 1982 года по 1991 

год - инженером по подготовке кадров 

специальной научно-

производственной реставрационной 

мастерской.  

Из воспоминаний дочерей 

А.С.Чалдаева – Ларисы Алексеевны и 

Светланы Алексеевны: «...С большой и 

сердечной любовью относился Алек-

сей Степанович к своим родным и 

близким. Семья, жена и дочери, всегда 

поддерживали и берегли Алексея Сте-

пановича. Авторитет папы и дедушки 

был непререкаемым. Дочери и внуки 

получили высшее образование. В 

нашем доме всегда радушно встречали 

гостей. За своим столом Алексей Сте-

панович и Олимпиада Давыдовна уго-

щали друзей и знакомых плодами с 

дачного участка. Подолгу сидели они 

рядом, вспоминая прошлое и планируя 

будущее. Алексей Степанович под-

держивал дружеские отношения с Ге-

роем Советского Союза летчиком кос-

монавтом Андрианом Григорьевичем 

Николаевым, Героем Советского Сою-

за Михаилом Петровичем Девятаевым, 

заместителем председателя Спортко-

митета МАССР Александром Георгие-

вичем Орешиным, композитором Ге-

оргием Ивановичем Сураевым-

Королевым, Виктором Алексеевичем 

Ломовым и многими другими. Об уме-

нии Алексея Степановича играть на 

фортепиано и петь знали немногие, он 

любил поэзию. Радуясь миру, как все 

люди испытавшие ужасы войны верил, 

что молодого поколения она не кос-

нется. Но в 90-е годы защищать кон-

ституционные права граждан в Чечне 

был направлен его внук. Так война 

дважды коснулась его семьи. 

Жизненный путь подполковника за-

паса Алексея Степановича Чалдаева 

оборвался внезапно 17 февраля 1998 

года. Он любил жизнь, был сильным в 

бою и мудрым в совете. Таким он 

останется в нашей памяти. Он с нами 

жил…». 

Фото вверху – Алексей Степанович 

Чалдаев с супругой Олимпиадой 

Давыдовной.  

Фото внизу – большая семья Чалда-

евых - родители,  дети, внуки. 

 

Подготовила – Т.М.Костригина – 

н.сотрудник Мемориального музея. 
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Представлен к Герою... 
Героическое в поведении и поступках 

того или иного человека обязательно 

связано с исключительным напряжени-

ем мысли, воли, чувства, сопряжено с 

риском, в большинстве случаев — со 

смертельной опасностью. Однако в го-

ды войны люди сознательно шли на 

любой риск и любые испытания. Их ве-

ли на это самоотверженная забота о 

судьбе Родины, о ее настоящем и бу-

дущем, глубокое осознание грозной 

опасности, какую нашей стране нес с 

собой германский нацизм. Именно 

здесь надо искать источник того неви-

данного массового героизма, который 

стал решающей движущей силой в 

войне, важнейшим фактором победы в 

ней.  

В постановлении ЦИК СССР от 16 

апреля 1934 г. говорится: «Установить 

высшую степень отличия – присвоение 

за личные или коллективные заслуги 

перед государством, связанные с со-

вершением геройского подвига, звания 

Героя Советского Союза». 

За время существования СССР звания 

Героя Советского Союза были удосто-

ены 12772 человека, из них 105 уро-

женцев Мордовии. 

В результате аналитической работы с 

материалами Общедоступного элек-

тронного банка документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» выявлено 94 наших зем-

ляка, кому не присвоили звание Героя, 

несмотря на то, что их представляли к 

этой награде, кто совершил геройский 

поступок, за который следовало при-

своить звание Героя, но им его не при-

своили. Если бы всем представленным 

к этому высокому званию из числа при-

званных мордовскими военкоматами 

реляцию утвердили, то в Мордовии 

было бы в два раза больше Героев Со-

ветского Союза… В настоящее время 

подвергать сомнению и пересматривать 

решение о награждении, а также опре-

делить мотивы, которыми руковод-

ствовалось вышестоящее командование 

при изменении вида награды, наверное, 

не имеем морального права. Но расска-

зать о подвиге, довести его до род-

ственников, молодежи, будущих поко-

лений мы обязаны. Народ не должен 

забывать и славить тех, кто храбро 

сражался и погиб смертью героя, при-

близив час нашей победы, прославлять 

оставшихся в живых, сумевших побе-

дить врага. Звание Героя Советского 

Союза было, несомненно, самой высо-

кой и самой престижной наградой. Но 

эта награда вручалась действительно 

лишь в исключительных случаях, что-

бы не терять свою значимость.  

Здесь разговор о тех, кто за подвиги 

был представлен к званию Героя Со-

ветского Союза, но чьи наградные ли-

сты по каким-то причинам были пони-

жены до ордена. Утвердить, повысить 

наградной или понизить его всегда со-

гласовывалось вышестоящим командо-

ванием разного уровня. Мы не знаем, 

почему тем или иным командиром, 

начальником или советом было приня-

то то или иное решение... Возможно, 

или даже, скорей всего, в некоторых 

случаях эти решения были приняты не 

справедливо и не объективно. Но то, 

что солдат или командир был пред-

ставлен к Герою Советского Союза, 

уже говорит о многом. 

Многие из тех, о ком сейчас пойдет 

речь даже сами не знали, что были 

представлены к Герою, а уж их потом-

ки и подавно, особенно, если человек 

погиб. Поэтому, думаем, информация 

будет интересна и для родственников, и 

для земляков. 

Герасимов Тихон Васильевич, ка-

питан, командир батальона 101 стрел-

кового полка 4 стрелковой Бежицкой 

дивизии 69 Армии. Родился в 1915 году 

в селе Морга Дубёнского района Мор-

довской АССР, мордвин. В Красной 

Армии с 1937 года, призван Дубёнским 

РВК Мордовской АССР. Член ВКП(б) с 

1942 года. С 29.08.1942 года – участник 

боевых действий. Сражался на Северо-

Западном, Сталинградском, Брянском и 

1 Белорусском фронтах. Имеет пять ра-

нений. 

29 июля 1944 года в бою за речную 

переправу реки Вислы батальон 101 

стрелкового полка 4 стрелковой Бе-

жицкой дивизии 69 Армии успешно 

форсировал реку в районе села Садко-

вице Радомской губернии Кельцинско-

го воеводства. Завладев плацдармом на 

западном берегу реки, командир бата-

льона капитан Герасимов Т.В. органи-

зовал оборону. 31 июля 1944 года в те-

че-

ние 

всего 

дня 

про-

тив-

ник 

вдво

е 

пре-

вос-

ходя

дящи

щи-

ми 

си-

лами контратаковал его позиции, но 

каждый раз, неся большие потери, вы-

нужден был отступать. 

В тяжелые минуты боя Тихон Васи-

льевич находился на самых ответ-

ственных местах, вёл огонь из своего 

автомата по наступающим гитлеров-

цам, воодушевляя бойцов и офицеров 

своим мужеством и отвагой. Огнём 

своего автомата и гранатой им было 

уничтожено до 45 гитлеровцев. Будучи 

раненым, продолжал руководить пере-

правой подразделений. В момент пере-

правы 31 июля в 18.00 часов противник 

численностью до полка пехоты атако-

вал с фланга обороняющихся. Коман-

дир батальона Герасимов Т.В. принял 

активное участие в бою с оставшейся 

ротой. Бой длился до 2.00 часов 1 авгу-

ста 1944 года. В период боя Тихон Ва-

сильевич был вторично ранен, но с 

группой бойцов продолжал вести бой, 

прикрывая эвакуацию раненых и уби-

тых бойцов. Одним из последних в ба-

тальоне вплавь с помощью заместителя 

командира полка по строевой части 101 

стрелкового полка 4 стрелковой Бе-

жицкой дивизии майора Соколкова пе-

реплыл на восточный берег реки Вис-

лы. Достоин правительственной награ-

ды «Герой Советского Союза» 2 авгу-

ста 1944 года. Награждён орденами 

Отечественной войны І и ІІ степени, 

Суворова ІІІ степени, двумя орденами 

Красного Знамени, четырьмя медалями. 

 

Вахобова Е.Н. – хранитель фондов 

Мемориального музея военного и тру-

дового подвига 1941-1945гг. 
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Герой Днепра 

В битве за Днепр и правобережную 

Украину участвовало 894 уроженца 

Дубенского района: Леонтий Яковле-

вич Катаев из поселка Красные Луга, 

Тимофей Фёдорович Кияйкин из села 

Кочкурово, Дмитрий Иванович Чаткин 

из села Дубенки, Василий Андреевич 

Кручинкин из села Чеберчино и мно-

гие, многие другие. Каждый из них 

внес свою частицу в победу над вра-

гом. А 22 ноября 1943 года команди-

ром 366 Армейского инженерного ба-

тальона 52 армии 2 Украинского фрон-

та майором А. Васильевым был подпи-

сан наградной лист на уроженца села 

Кабаево Дубенского района Мордов-

ской АССР Семена Алексеевича Ерми-

на. В нем мы читаем следующее: «Ря-

довой Ермин, при форсировании реки 

Днепр в ночь с 12 ноября на 13 ноября 

1943 года работал на пароме МДП – 

А3. Под сильным артиллерийским и 

пулеметным огнем противника и при 

сильном ветре проработал 30 часов без 

смены, за это время сделал 12 рейсов и 

переправил на правый берег Днепра 

350 ящиков боеприпасов и 30 мм ору-

дий и несколько тонн другого груза. Во 

время одного рейса, был разбит сосед-

ний груженный боеприпасами паром. 

Паром начал тонуть, рядовой Ермин с 

разрешения командира своего парома 

не задумываясь бросился в холодную 

воду и вброд, несмотря на огонь про-

тивника, стал выносить мины и снаря-

ды на берег. Груз, при помощи товари-

ща Ермина был спасен. После этого ря-

довой Ермин, несмотря на то, что он 

был весь мокрый не пошел сушить свое 

обмундирование, а вернулся на свой 

паром еще с большей энергией про-

должал выполнять боевую задачу по 

переправе на правый берег пушек, бое-

припасов и живой силы.  Достоин Пра-

вительственной награды присвоения 

звания «Героя Советского Союза». По-

казателен тот факт, что за форсирова-

ние Днепра 2438 воинам было присво-

ено звание Героя Советского Союза, 

что больше, чем суммарное количество 

награжденных за всю предыдущую ис-

торию награды. Такое массовое 

награждение за одну операцию было 

единственным за всю историю войны. 

Но, к сожалению, в этом почетном 

списке нашего земляка не оказалось. 

С.А. Ермин был награжден всего лишь 

орденом Отечественной войны 1 степе-

ни, которая по статусу была намного 

ниже Звезды Героя. 

Родился Семен Алексеевич в 1911 го-

ду, в мордовском селе Кабаево. Семен 

Алексеевич встретил Великую Отече-

ственную войну на границе. Не раз 

вступал 

в нерав-

ную 

схватку 

с фа-

шист-

ско-

немец-

кими за-

хватчи-

ками. 

Был ра-

нен и 

снова 

оказы-

вался на 

передо-

вой. В начале октября 1942 года сер-

жант Ермин воевал на Сталинградском 

фронте, где развернулись ожесточен-

ные бои. В данных Центрального архи-

ва РМ мы читаем следующее: «Семен 

Алексеевич Ермин не позднее 10 ок-

тября 1942 года попал в плен…». Он не 

был угнан в Германию, не находился в 

концлагере, а скорее всего содержался 

где-то в прифронтовой территории и, 

как и многие тысячи военнопленных, 

принимал участие в строительстве обо-

ронительных укреплений фашистско-

немецкой армии. После освобождения 

был лишен всех своих предыдущих бо-

евых наград и рядовым направлен в 

штрафной батальон Центрального 

фронта искупать свою «несуществую-

щую вину» кровью на Курской дуге. И 

снова был ранен. После ранения в сен-

тябре 1943 года для прохождения даль-

нейшей службы в состав 366 Армей-

ского инженерного батальона 52 армии 

Степного влился и рядовой Ермин. 

Свою военную биографию Семен 

Алексеевич начал с чистого листа. 

Именно в эти дни наш земляк написал 

несколько строк родным, для которых с 

октября 1942 года он значился без ве-

сти пропавшим. Не раз был в окруже-

нии, не единожды был ранен. Еще до 

Днепра его представляли к боевым 

наградам, но никаких данных не сохра-

нилось. А про Звезду Героя за Днепр 

он, конечно - же, знал, командир ему 

рассказал о представлении. Да и после 

войны он не раз об этом вспоминал, но 

историю заново не перепишешь. Так 

уж сложилось. Про плен Семен Алек-

сеевич вспоминать не любил, хотя и не 

скрывал этого. В годы войны, - не раз 

говорил отец, - почти каждый второй 

побывал в плену, кто день, кто месяц, а 

кто и несколько лет. И каждому прихо-

дилось искупать эту «вину» кровью 

или даже жизнью. После боев за Днепр 

С.А. Ермин в составе 2-го Украинского 

фронта принял участие в Знаменской, 

Кировоградской, Корсунь-

Шевченковский и Уманско-

Ботошанской операциях.  Именно здесь 

вновь отличился наш земляк. Товарищ 

Ермин удостоен ордена «Красная Звез-

да». Однако, как и раньше, все получи-

лось иначе. Приказом по войскам 52 

армии № 029 – Н от 6 мая 1944 года 

красноармеец С.А. Ермин был награж-

ден медалью «За боевые заслуги» и еф-

рейторским званием. Что по статусу, 

конечно - же, намного ниже ордена 

«Красная Звезда». А дальше у солдата 

была Румыния, Венгрия, ранение в ле-

вую ногу в районе Будапешта, госпи-

таль и возвращение в строй в январе 

1945 года. Продолжил военную службу 

младший сержант Ермин в составе 266 

инженерно-саперного батальона 58 

Инженерно-саперной Ясской ордена 

Кутузова бригады 1 Украинского 

фронта в должности заместителя ко-

мандира отделения. В январе-мае 1945 

года солдаты и офицеры 1 Украинского 

фронта сражались на Сандомировском 

плацдарме, форсировали Одер, первы-

ми вышли к Эльбе и соединились с 

американскими войсками. Вместе с 1 

Белорусским фронтом штурмовали 

Берлин.  Именно в последние дни вой-

ны младший сержант Ермин был 

награжден медалью «За отвагу». Осе-

нью 1945 года герой Днепра и победи-

тель войны был демобилизован. Семена 

Алексеевича радостно встречали роди-

тели, жена, дети и, конечно - же, все 

селяне. У героя Днепра начался новый 

трудовой путь, на котором он не жалел 

ни сил, ни здоровья.  

 

С. Малясов, учитель истории, руко-

водитель поискового отряда «Моя 

малая Родина» МБОУ «Дубенская 

СОШ».  
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Для нас он всегда будет 

героем... 

Уроженец Мордовии Анатолий 

Синицын был представлен к званию 

Героя Советского Союза, но так и 

не получил его. 

 Еще в 2014 году на очередном 

заседании Оргкомитета «Победа» 

Президент страны Владимир 

Путин дал поручение 

Министерству обороны России 

организовать работу по поиску 

неизвестных героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, обнародованию их имен и 

вручению им или передачу в 

семьи погибших (умерших) 

ветеранов боевых наград, не 

врученных ранее. 

По поручению Президента в 

регионах началась работа по поиску 

героев. Как рассказал «ИМ» 

директор Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-

1945 гг. Николай Кручинкин, были 

найдены более 100 уроженцев 

Мордовии, представленных к 

званию Героя Советского Союза, но 

по разным причинам так и не 

получивших его. 

Среди них и рядовой 341 

гвардейского стрелкового полка 119 

гвардейской стрелковой Режицкой 

дивизии Анатолий Синицын, 

которому на момент присвоения 

представления к высокой награде 

было всего 19.  

Недавно поисковики обнаружили 

в архивах его наградной лист. 

Поисковики выяснили, что самого 

Анатолия Александровича уже нет 

в живых, он скончался в 1992 году. 

Но жива супруга фронтовика Анна 

Леонтьевна. Ей и дочери ветерана 

Валентине Анатольевне в 

торжественной обстановке в 

саранской школе №28 поисковики 

вручили копию наградного листа.  

Война 

О том, как жил Анатолий 

Александрович и как воевал, нам 

рассказала его дочь Валентина 

Анатольевна Зубарева. А.А. 

Синицын родился в селе 

Курмачкасы Ромодановского района 

10 августа 1924 года в крестьянской 

семье. 

Когда 

началась 

война, 

Анатолию 

исполнило

сь 17 лет. 

В 

сентябре 

1942 года 

его 

призвали 

на фронт. 

- Отец 

часто 

вспоминал войну, бывало, кричал ночами, 

- говорит Валентина Анатольевна. - 

Рассказывал, что его забрали на фронт 

прямо с урока в школе, даже с матерью 

попрощаться не дали. «Время сейчас 

тяжелое, - сказал мужчина в военной 

форме, вошедший в класс, в котором 

учился 18-летний Толя Синицын. В 

классе стояла гробовая тишина. - Сейчас 

выйдут все, кого я назову». 

Военный назвал несколько фамилий, 

среди них был и Синицын. 

Время поджимало, новобранцев домой 

не отпустили, разрешили лишь 

проститься с одноклассниками. Каждый 

из ребят подошел к будущим солдатам, 

обнял на прощание. Никто не мог 

сдержать слез. 

Новобранцев посадили на подводу и 

отправили на станцию Красный узел, 

посадили в поезд. Кто-то из 

одноклассников тем временем сообщил 

матери Анатолия о том, что сына забрали 

на фронт. Мать вся в слезах пробежала 18 

километров до станции, но так и не 

успела попрощаться с сыном... Поезд 

ушел в Рузаевку, где снова пополнился 

будущими солдатами. 

А для Анатолия началась война. Ему 

выдали автомат ППШ, с которым он 

прошел всю Великую Отечественную, не 

расставаясь ни на минуту.  

7 ноября 1942 года принял военную 

присягу. Как вспоминал Анатолий 

Александрович, их, молодых солдат, 

учили всему — стрелять, бегать, падать, 

чутко спать и не оборачиваться назад, 

смотреть только вперед. В декабре 1943 

года Синицын был переброшен в 

Прибалтику, где и совершил в ночь на 5 

августа 1944 года подвиг, за который был 

представлен к званию Героя Советского 

Союза. 

Подвиг  

Анатолий Синицын служил в 

разведке, его задачей было ежедневно 

доставлять «языков», то есть пленных 

немцев. Было ли страшно, не раз после 

войны задавали ему вопрос? Конечно, 

было. И Анатолий Александрович 

никогда не скрывал этого, говорил, что 

раньше даже мышей боялся, что же 

говорить о войне, когда мимо свистят 

пули, разрываются снаряды, гибнут 

товарищи. Но Анатолий, несмотря ни 

на что, воевал храбро, мужественно.  

О том подвиге, который совершил в 

Прибалтике, на реке Айвиэкстэ в 

районе Ромули-Добужи, Анатолий не 

раз рассказывал своим сыну и дочери. 

До сих пор его рассказ в мельчайших 

подробностях сохранился в памяти 

дочери Валентины Анатольевны. 

Отец вспоминал: «Разбудили нас среди 

ночи 8 человек, и дали приказ - идти в 

разведку. Налили фронтовых сто 

грамм, дали немецкую плащ-палатку, 

каску и отправили. 

Лучше вот так, на задание 100 

грамм не пили: Разбудили нас среди 

ночи. Отобрали 8 человек, и дали 

приказ - идти в разведку, в немецкой 

плащ-палатке, каске. 

Идем цепочкой недалеко друг от 

друга. Стоял туман. Когда он рассеялся, 

увидели, что среди нас видимо-

невидимо немцев. Думаю, что делать, 

если вдруг немцы у меня что-то 

спросят, закурить, например. Подошли 

к берегу реки, наш командир подал знак 

укрыться в малиннике. Мы спрятались. 

Он дал приказ перебраться на другой 

берег, а река, хоть и была небольшая, но 

холодная и с сильным течением. Один 

из солдат умолял командира разрешить 

ему остаться на берегу - не умел 

плавать. Но команда была дана, значит, 

нужно идти. В реку зашли восемь 

солдат, из реки вышли пятеро. Отец, 

хоть и был щуплым, но он был 

деревенским, а значит, сильным, умел 

хорошо плавать. 

А вот строки из наградного листа: 

«Тов. Синицын, идя добровольно в 

разведку, в тыл противника, 

натолкнулся на его огневую точку. Не 

считаясь с огневым превосходством 

противника, тов. Синицын, проявив  



 8                                                                         № 6 (41) 22 июня 2016 года 
храбрость и смелость, уничтожил ее, 

чем дал возможность подойти к реке 

другим подразделениям. Не обращая 

внимания на сильный обстрел со 

стороны противника, первым с гвардии 

капитаном Винокуровым и другими 

вплавь переправился через реку, на ее 

западный берег, и при яростных 

контратаках противника, удержали 

занятый плацдарм, обеспечив тем 

самым переправу других 

подразделений. В этих боях тов. 

Синицын лично уничтожил 13 солдат 

противника. За проявленное мужество, 

геройство и отвагу достоин присвоения 

звания «Героя Советского Союза». 

Командир 341 гвардейского 

стрелкового полка гвардии полковник 

Тюриков. 7 августа 1944 года». 

О подвиге рядового Синицына 

написали в военной газете. Вырезку со 

статьей кто-то прислал домой, в 

Курмачкасы. Мама героя Мария 

Федоровна гордилась сыном, 

показывала статью односельчанам. К 

сожалению, газетная вырезка со 

временем была утеряна. 

Вместо звания Героя Советского 

Союза Анатолий Синицын был 

награжден орденом Красного 

Знамени. Почему так произошло, 

почему была снижена награда, сегодня 

мы можем только гадать. 

Через много лет, в 1979 году, когда 

Анатолий Александрович приехал на 

встречу с однополчанами в Псковской 

области, группа молодых парней 

сорвала с груди ветерана орден 

Красного Знамени.  

- Отец, конечно, очень переживал, но, 

когда вернулся домой, никому ничего 

не сказал, - вспоминает Валентина 

Анатольевна. - И только когда мы сами 

заметили, сказал, что ему не жаль 

железа, главное он знает, за что воевал. 

Потом Синицыну кто-то сказал, что 

боевые награды, мол, можно продать 

или обменять. На что Анатолий 

Александрович всегда твердо отвечал, 

что никогда этого не сделает, даже в 

самые тяжелые времена. 

«Вы еще будете гордиться мной!» 

После окончания войны Анатолий не 

сразу вернулся в Мордовию. Хотя 

домой хотелось отчаянно, он 

вспоминал, что мать во сне видел 

каждую ночь. Был направлен на учебу 

в танковое училище в Сызрани. Но 

вскоре был демобилизован по Указу 

Сталина. «Иду по селу, все 

здороваются: «Анатолий идет!» 

Подхожу к своей избе, стучу, слышу 

голос матери: «Кто там?» «Это я, 

мама», - отвечаю. Мать в слезы. Всю 

ночь не спали, пришли односельчане, 

разговаривали до утра», - вспоминал 

ветеран. 

После войны Анатолий 

Александрович переехал в Саранск, где 

познакомился с будущей супругой. 

Создал семью, стал растить детей. 

Работал на разных заводах города. 

Часто говорил семье о том, что когда-

нибудь они будут им гордиться. «А мы 

им и гордимся, для нас он всегда будет 

героем...» - говорят родные солдата. 

 

Самойлов Леонид Николае-

вич, герой из Саранска 

 

 «...Я веду наступательные действия, 

гоню немецкую сволочь, не даю покоя 

ни днем, ни ночью. Ты уже знаешь, 

что я представлен к высшей награде 

Героя Советского Союза с вручением 

медали «Золотая звезда» и ордена 

Ленина, скоро должен получить...»       

   

 Герои не умирают... 

Награды - за мужество 

Мужественно и храбро сражался с 

противником наш земляк, уроженец 

Саранска Леонид Николаевич 

Самойлов. За героические боевые 

действия на фронте гвардии майор, 

командир 272 гвардейского 

стрелкового полка 90 гвардейской 

стрелковой дивизии Леонид Самойлов 

также представлялся к высокой 

правительственной награде — званию 

Героя Советского Союза, но решением 

командования награда была снижена. 

Вместо звания Героя Советского Союза 

Самойлов был награжден орденом 

Ленина. 

Л.Н. Самойлов родился в 1913 году в 

Саранске, после окончания школы 

поступил на курсы связистов. В 1938 

году уехал в Москву, где прошел учебу 

на курсах ОСОАВИАХИМ (ныне 

ДОСААФ - ред.). В ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии был 

призван в 1939 году, окончил курсы 

«Выстрел» (это высшая стрелковая 

школа командного состава РККА - 

ред.).  

После службы вернулся в родной 

Саранск, к жене Екатерине Васильевне 

и дочери Изабелле (дома отец ласково 

называл ее Белочка). Но счастье 

маленькой семьи было недолгим. 

Грянула война. 

В начале Великой Отечественной 

Самойлов был назначен командиром 

115 лыжного батальона, который 

формировался в Саранске. Участвовал 

в оборонительных боях под Москвой, 

освобождал Белоруссию. Награжден 

боевыми орденами: «Красная Звезда», 

«Красного Знамени», «Отечественной 

войны I степени», орденом Ленина 

(посмертно). 

Не дождались... 

На фронт Леонид Самойлов был 

призван Саранским райвоенкоматом в 

1941 году. Его единственной дочери в 

то время было всего три года. Кстати, 

дочь Леонида Самойлова жива по сей 

день, вместе с мужем Валерием 

Федоровичем Бобковым, заслуженным 

врачом России, хирургом, проживает в 

Саранске на Юго-Западе. 

- Отца я не помню совсем, - 

рассказывает «ИМ» дочь героического 

уроженца Саранска Изабелла 

Леонидовна Бобкова. - Очень хорошо 

запомнился день, когда в дом принесли 

похоронку. Мать так рыдала, что почти 

теряла сознание. Разделить с нами горе 

в дом пришли родственники, знакомые,  
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соседи. Еще очень хорошо врезался в 

память День Победы 9 мая 1945 года. 

Мы вместе с мамой ходили на 

Советскую площадь, все радовались, 

смеялись, встречая праздник. Только 

папы мы так и не дождались... 

«Здравствуйте, Котик и Белочка...» 

Когда уходят люди, о них остается 

память. Леонид Самойлов оставил 

после себя на земле добрый след. 

Память о нем живет в его детях, внуках 

и правнуках. И о том, что был на земле 

такой человек, помнят не только его 

родные, но и мы, те, кому он, насмерть 

стоя на защите Родины вместе с такими 

же мужественными и беззаветно 

преданными своей стране солдатами, 

подарил мирное небо над головой... 

В фондах Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-

1945 гг. хранятся уникальные 

документы - невероятно трогательные 

письма Леонида Самойлова жене и 

дочери с фронта. Их в фонды музея 

передала дочь солдата Изабелла 

Леонидовна. 

Вот отрывок из одного из таких 

писем: «Здравствуй, милый Котик 

(жена Екатерина Васильевна — ред.), 

Белочка и все остальные. Шлю привет 

и крепко-крепко целую. Котик, 

посылаю тебе гостинец к празднику 1-

го мая, который желаю встретить как 

можно веселей. Купи подарок себе и 

Белочке. Я жив и здоров. Обо мне не 

беспокойся. До свидания, целую 

тысячу раз. Я, я, я, я». 

Многие из посланий короткие. 

Леонид сам писал, что времени не 

хватает, письма он пишет буквально на 

ходу. Несколько раз просил послать 

весточки домой кого-то из своих 

товарищей. Заботясь о своих родных, 

оставшихся дома, в тылу, Леонид 

обязательно отправлял домой 

денежные переводы. Эти деньги 

помогали выжить, не погибнуть от 

голода, супруге и маленькой дочке. 

Подвиг 

Награды, полученные Самойловым в 

ходе боевых действий, говорят о его 

мужественности и решительности. 

В декабре 1943 года Леонид 

Самойлов участвовал в боях при 

освобождении Белоруссии. За 

смелость, храбрость, проявленные в 

бою, Самойлов был представлен к 

высокой правительственной награде - 

званию Героя Советского Союза. 

Вот как описывается подвиг Л.Н. 

Самойлова в наградном листе: «Перед 

лыжным батальоном была поставлена 

задача овладеть ст. Бычиха, перерезать 

шоссейную и железную дороги 

Невель-Городок, отрезав пути отхода 

противника. Имея перед собой 

превосходящие силы противника, 

командир лыжного батальона тов. 

Самойлов штурмом овладел ст. Бычиха 

и перерезал шоссейную дорогу. В 

течение двух суток 16-17 декабря 1943 

г. было отбито семь контратак 

противника, который одновременно 

действовал с фронта и тыла. Ни одна 

контратака противника успеха не 

имела. Сам тов. Самойлов 

своевременно и умело маневрировал 

своими подразделениями для 

отражения контратак и лично водил в 

атаку лыжников, воодушевляя на 

героические подвиги. В результате 

боев 16-17 декабря 1943 года удержана 

и закреплена ст. Бычиха, перерезано 

шоссе. Путь выхода противника из 

окружения был закрыт, чем была 

обеспечена его полная ликвидация. 

При этом лыжбатом совместно с 274 

гвардейским стрелковым полком 

уничтожены до 1000 солдат и 

офицеров, захвачено в плен до 200 

солдат и офицеров противника, 

захвачено 62 вагона с военным 

имуществом, 6 артскладов, 5 

продскладов, много оружия, 

боеприпасов и другого военного 

имущества. Достоин высшей 

правительственной награды - Героя 

Советского Союза».  

Но награду уроженец Саранска так и 

не получил, хотя и надеялся. Даже 

супругу в письме предупредил, что, 

возможно, скоро отправится в Москву 

для получения высокого звания, и если 

выкроит время, заедет домой, в 

Саранск. Жена Катя с маленькой 

дочкой Белочкой с нетерпением ждали 

на короткую побывку мужа и отца. Но 

вместо этого в дом принесли 

похоронку...  

Леонид Самойлов погиб 6 февраля 

1944 года в Белоруссии в районе 

деревни Бычиха Витебской области в 

звании гвардии майора. Похоронен в г. 

Городок Витебской области.  

Наталья Крылова, корреспондент 

газеты «Известия Мордовии»  

Карельские «богатыри» 

1941 год – год начала Великой Отече-

ственной войны, год тяжелейших по-

ражений Рабоче-Крестьянской Крас-

ной Армией. Этот год стал так же го-

дом беспримерного подвига советских 

солдат и офицеров на полях сражений, 

среди которых были и уроженцы Рес-

публики Мордовия. Немало славных 

подвигов они совершили, многие по-

лучили награды, но и подвиг многих 

остался безымянным и неоцененным. 

Так же среди награжденных уроженцев 

Республики Мордовия за 1941 года не 

было ни одного кавалера медали «Зо-

лотая Звезда» Героя Советского Союза, 

но двое наших земляков были награж-

дены орденом «Ленина».   

Старший лейтенант П.Г. Гуреев и 

красноармеец А.В. Вечканов соверши-

ли свои подвиги на самом незнамени-

том Карельском фронте – здесь не бы-

ло танковых орд Гудериана и Клейста, 

в небе не реяли армады немецких бом-

бардировщиков фон Рихтгофена. Од-

нако и здесь шли ожесточенные бое-

вые действия против финских войск и 

немецких горных егерей.  

Командир 1-го батальона 205-го сп 

52-й сд старший лейтенант П.Г. Гуреев 

(уроженец с. Куркино Ковылкинского 

района) занял оборону со своим бата-

льоном по восточному берегу Запад-

ной Лицы. На западном берегу нахо-

дились немецкие горные егеря корпуса 

генерала Дитля. Они уже в последние 

дни июня ощутили на себе силу ору-

жия советских воинов на Мурманском 

направлении. Но гитлеровское коман-

дование не оставляло намерений про-

ломить нашу оборону и выйти к Коль-

скому заливу, захватить Мурманск. 

Старший лейтенант П.Г. Гуреев умело 

расположил своих воинов, так же при-

казал отрыть ложные окопы и тран-

шеи, на которые уже «клюнули» фа-

шистские асы, дважды сбросив бомбы 

на эти траншеи и не обнаружив насто-

ящих. 

В результате немецкие горные егеря 

расслабились, стали ходить к реке 

умываться. Неподалеку дымили сол-

датские костры, и егеря толкались во-

круг них с котелками. И комбат Гуреев 

решил «устроить им хороший душ, 

благо погода стоит теплая». По его 

приказу пулеметчики выдвинулись к  
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реке на близкую дистанцию. Старший 

лейтенант П.Г. Гуреев попросил 

«огонька» у командира батареи полко-

вой артиллерии, подготовил цели для 

минометов. И когда утром 5 июля 1941 

года выспавшиеся егеря высыпали 

толпой к реке, задымили трубы кухонь 

с завтраком, по команде комбата на 

егерей хлынула лавина огня. В упор по 

бросившимся бежать гитлеровским во-

якам били винтовочные залпы, гулко 

стучали пулеметные очереди. Снаряды 

и мины поднимали в воздух кухонные 

повозки вместе с незадачливыми пова-

рами. Противник понес большие поте-

ри. 

Через два дня – 7 июля 1941 года – 

немецкие горные егеря атаковали бата-

льон Гуреева. Фашистов встретила 

стена огня. В течении двух часов гре-

мел жестокий бой. Огонь пулеметов и 

минометов, всех батарей полковой ар-

тиллерии и дивизиона 158-го артполка 

остановил немецких солдат. Лишь на 

правом фланге батальона, где обороня-

лась третья рота, егеря форсировали 

Западную Лицу и превосходящими си-

лами атаковали бойцов. Рота несла по-

тери, немецкая мина разбила станко-

вый пулемет, боеприпасы находились 

на исходе. Командир роты доложил 

комбату о критическом положении. 

Павел Георгиевич Гуреев сам поспе-

шил на помощь, приняв под свою ко-

манду наскоро собранную группу бой-

цов с тремя ручными пулеметами. 

Бойцы быстро направились к позици-

ям третьей роты. Но комбат Гуреев 

решил не идти в ее окопы, а ударить по 

наступающим егерям с тыла. Огонь 

пулеметов оказался для немцев губи-

тельным. Сам комбат уничтожил из 

пулемета в этой атаке 38 вражеских 

солдат. После боя, в котором насту-

павшие егеря были почти целиком 

уничтожены, перед траншеями насчи-

тали около 200 убитых немецких сол-

дат и офицеров. 

Передышка в тот день длилась не-

долго. Вечером налетела волна фа-

шистских самолетов. Тем временем 

комбат Гуреев внимательно следил за 

действиями противника возле моста 

через реку. Большая группа егерей пе-

реправилась через Западную Лицу. В 

критический момент боя комбат под-

нял в штыковую атаку свой последний 

резерв - минометную роту, расчеты ко-

торой расстреляли по врагу весь запас 

мин. В этой атаке и пал смертью героя 

комбат-один Павел Георгиевич Гуреев, 

на шестнадцатый день воины. Его вы-

несли из боя и похоронили в братской 

могиле у моста через Западную Лицу. 

Командование 205-го сп 52-й сд пред-

ставило старшего лейтенанта П.Г. Гу-

реева к медали и званию «Героя Совет-

ского Союза», но командующий 14-й 

армией генерал-лейтенант Фролов сни-

зил до ордена «Ленина». Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР Па-

вел Георгиевич Гуреев был посмерт-

но награжден орденом Ленина. 

Уроженец с. Ичалки Ичалковского 

района, санитар 14-го отдельного са-

перного батальона 14-й сд красноарме-

ец А.В. Вечканов отличился в боях 8-

16 сентября 1941 года в районе озера 

Куырх-Ярв на Мурманском направле-

нии. Рискуя своей жизнью, спасал 

жизнь раненным бойцам и команди-

рам. Смело, под ураганным огнем про-

тивника т. Вечканов подбирался к ра-

ненным, перевязывал их, а затем эва-

куировал на БМП (батальонный мед-

пункт). Товарищ Вечканов вынес за 

вышеуказанный период 85 человек ра-

ненных с их личным оружием. В мо-

мент затишья, он помогал в работе 

БМП, ухаживая за раненными, которые 

ожидали эвакуации. При выносе ра-

ненных т. Вечканов был сам ранен в 

ногу, и только это оторвало т. Вечка-

нова от дальнейшей работы. 12 октября 

1941 года командиром 14-го отдельно-

го саперного батальона он был пред-

ставлен к награждению орденом «Ле-

нина» - 5 декабря 1941 года это было 

утверждено приказом № 102 Карель-

ского фронта. А на момент совершения 

подвига Алексею Васильевичу испол-

нилось 20 лет. До конца войны он был 

награжден медалью «За оборону Ле-

нинграда» и повышен до сержанта. 

А.В. Вечканов вернулся домой после 

четырех ранений полученных на фрон-

тах Великой Отечественной войны.  

И.А. Черняев – научный сотрудник 

ММВиТП 1941-1945 гг.  

Война в судьбе моей семьи 

Мой отец Балахонкин Иван Федо-

рович родился в 1912 году в Самар-

канде. Мама его, Мария Ефимовна, ро-

дилась в 1883 году. Была она из обес-

печенной семьи, растила двух сыновей 

моего 

отца 

Ивана и 

его бра-

та Ми-

хаила. 

Дала им 

по тем 

време-

нам 

очень 

хорошее 

образо-

вание. Отец их Федор, умер после того, 

как его затянул столб смерча в Самар-

канде. Мария Ефимовна - моя бабушка 

с моим отцом приехала в Саранск, где 

Иван поступил на службу в военкомат. 

Старший сын Михаил с семьей остался 

на родине. Сняли дом на Московской 

улице, там то мой отец познакомился с 

моей матерью - Александрой, все ее 

звали Шурой. 

Моя мать Колмогорова Александра 

Ивановна родилась в 1909 году в г. 

Саранске в бедной семье. Мать Шуры 

Агриппина  умерла от тяжелой болезни 

в 1917 году, когда младшему ее сыну 

Яше было два или три года, Шуре 

тогда было 8 лет. Отец сразу привел 

мачеху, и как в сказке, она обижала 

сирот - детей выгоняла из дома на 

мороз, била, есть не давала. Шура была 

вынуждена идти по домам и 

зарабатывать себе и брату на 

пропитание: кому пол помоет, кому 

огород прополет, скот попасет, за 

малышом присмотрит, кому воды 

наносит, приберется в доме. С горем 

пополам Шура окончила 2 класса, 

ходила в обносках - кто что даст, так 

как отец пил и ему было не до детей. 

Мама вспоминает, как однажды 

портниха, у которой она мыла полы 

подарила ей красивую блузочку. Так 

мачеха ту блузочку порезала на 

лоскутки и бросила за сундук. На 

танцы Шура бегала босиком, и чтоб 

было не заметно, стопы ног 

обмазывала грязью. Шура была 

неунывающей веселой выдумщицей.  
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Всегда шутила и смеялась. Шура по-

нравилась будущей свекрови и сыну 

Ивану за свое трудолюбие, веселый 

нрав, да и красотой ее бог не обидел. 

Расписались они интересно: в 1931 году 

мачеха решила избавиться от Шуры, 

насильно выдать замуж за пастуха. 

Отец против воли дочери отнес в ЗАГС 

ее паспорт. Узнав об этом, Шура пожа-

ловалась будущей свекрови, а та рас-

сказала сыну. Иван пошел в ЗАГС и сам 

с ней зарегистрировался. Она и не меч-

тала о таком счастье, так Иван был ста-

тен, образован, умен, и к тому же кра-

сив, девушки на нем «висели гроздья-

ми». Вручая свидетельство о браке, 

обещал жене: «Шура, я тебя никогда не 

брошу». И моя мама, была ему благо-

дарна за этот поступок, хотя и боялась, 

ведь была она не грамотная из бедной 

семьи. В 1935 году отец построил дом 

№ 59 на Саранской улице. Мать свою 

взял жить к себе, так она любила Шуру 

и своих внуков, за которыми ухажива-

ла. Шура, в свою очередь, почитала и 

любила свою свекровь, жила с ней в 

ладу. У них родилось четыре ребенка. 

Двое умерли в младенчестве. Остались 

я и старшая сестра Вера. Семья жила 

дружно и в достатке. 

Отец быстро пошел по карьерной 

лестнице. Он был грамотный и у него 

был красивый подчерк, его назначили 

начальником финансового отдела в во-

енкомате г. Саранска. Мои родители 

прожили 10 лет счастливо в мире и со-

гласии, пока война не разлучила их. 

Началась война. Мой отец два раза 

просился на фронт, и два раза ему отка-

зывали. У него была «бронь». Через 

год, летом 1942 года формировался от-

ряд призывников от Мордовии и он в 

третий раз попросился на фронт. Ему 

разрешили сопровождать отряд и впо-

следствии остаться на фронте. Отец 

писал ласковые письма, извиняясь, что 

не может часто писать, и помогал се-

мье, тем немногим, что было в его си-

лах. 

Мой отец, старший лейтенант Бала-

хонкин Иван Федорович погиб 23 марта 

1943 года смертью храбрых под дерев-

ней Каменка Всходского района Смо-

ленской области в боях с немецкими 

оккупантами и его сослуживцы обеща-

ли за гибель отважного, смелого коман-

дира отомстить фашистским мерзавцам. 

Похоронен он в деревне Сергеевка 

Смоленской области. 

Сослуживец из села Кочкурово рас-

сказывал, как он был убит. После тяже-

лого боя бойцы захотели пить. Мой 

отец с несколькими бойцами пополз к 

речью. Там от снайперской пули он и 

погиб. 

После получения похоронки мы хлеб-

нули горя, как и все. После ухода моего 

отца на фронт, мы жили на его пособие 

не сладко. А после его гибели и того 

хуже — пособия на довольствие семья 

погибшего лишилась. Мы стали голо-

дать. Кормил нас огород и лес - ели 

лебеду, крапиву. Вера заболела и не 

могла ходить в школу. 

Во время войны мама работала сани-

таркой в госпитале, расположенном в 

здании, где до войны 15 школа была 

мужской гимназией. После войны мама 

выучилась на парикмахера и всю жизнь 

до пенсии проработала мужским масте-

ром. Неоднократно поощрялась за при-

мерный труд грамотами и подарками. 

Маму уважали и любили, все кто с ней 

был знаком или дружен. Все ее дети и 

внуки в ней души не чаяли, за ее заботу 

о них. Я после школы устроилась рабо-

тать на Ламповый завод в люминес-

центный цех. 10 лет проработала во 

вредных условиях. Окончила универси-

тет и стала работать инженером, потом 

начальником бюро информационного 

обеспечения, на Ламповом заводе в от-

деле АСУ до выхода на пенсию. У меня 

двое детей.  

*** 

Старшая дочь Вера, окончив школу в 

1951г. поступила в Педагогический ин-

ститут и по его окончании в 1953г. была 

распределена работать на Дальний во-

сток учителем географии. Уехала в 

июле 1953г. с мужем Виктором, с кото-

рым познакомилась по переписке, когда 

тот служил в Армии. Спустя два года, 

они вернулись в Саранск. Виктор рабо-

тал токарем на Экскаваторном заводе, а 

Вера преподавала в школе № 3 на ТЭЦ-

2 долгое время. У Виктора, моего отца 

были «золотые руки», по профессии он 

токарь. В войну, мальчишкой он подо-

рвался на мине в лесу - но отделался 

удачно - ранило в ногу. Вере завидова-

ли, что такой у нее замечательный муж: 

сам построил дом, посадил сад, родил 

детей и был им заботливым отцом. 

Своими руками делал мебель для се-

мьи, играл на губной гармошке, трубе, 

пел и мог на спор вышивать крестом. 

Очень любил с Верой природу, часто 

ездили на мотоцикле в лес по грибы. 

Любовь к природе, труду, все переда-

лось их детям и внукам. Виктор был 

горячим, но очень отзывчивым челове-

ком. Его все уважали, соседи и сослу-

живцы. Судьба моим родителям пода-

рила недолгих 10 лет счастья, как и мо-

ей бабушке Шуре. Виктор погиб 25 мая 

1961 году на заводе от удара током. 

Вера вынесла все тяготы непростого 

жизненного пути, вырастив хороших 

детей. Но жизнь ее была не долгой.  

Отец Николая, моего мужа - Данила 

Матвеевич Сериков тоже был участни-

ком Великой Отечественной войны. 

Вернувшись с нее весь израненный, 

рассказывал своим детям: однажды по-

сле тяжелого боя, немцы наступали и 

шли цепью, добивая наших раненых 

солдат. Немец заметил отца, истекаю-

щего кровью, постоял над ним с авто-

матом, раздумывая - стоит ли тратить 

на него пулю или нет. Плюнул и ушел 

— сам сдохнешь. А Данила Матвеевич, 

вопреки смерти, дополз до своих. Жена 

Данилы Матвеевича - Екатерина Нико-

лаевна Мать Героиня - родила 10 детей. 

Мой муж, Николай, отслужил 2 года в 

ГДР. Мать получила от командования 

благодарственное письмо, за воспита-

ние хорошего сына, который добился 

успехов в учебе и службе, подтвердив 

звание «отличник боевой и политиче-

ской подготовки», завоевал право но-

сить на груди несколько знаков солдат-

ской доблести. Закончив после армии 

машиностроительный техникум, всю 

жизнь проработал простым токарем на 

Экскаваторном заводе. Его фото висело 

на стенде аллеи Славы в г. Саранск, как 

почетный передовик производства. Он 

заслуженно носит звание Ветеран тру-

да, чем заслужил уважение детей и вну-

ков. 

Дети и внуки Татьяны не помнят сво-

их бабушек и дедушек, как и прабабу-

шек и прадедушек, но они наслышаны о 

них по рассказам своих родителей и 

будут помнить о них, как об отзывчи-

вых, веселых, трудолюбивых и краси-

вых людях. 

Мы гордимся своими предками, кото-

рые дали нам здоровое начало на нелег-

ком жизненном пути - быть достойны-

ми их гражданского подвига. Теми, кто 

погиб, сражаясь за наше светлое буду-

щее, за чистое небо над головой, за 

спокойную старость, за детский смех! 

Кто тяжело трудился на благо своих 

детей и внуков, дав им хорошее образо-

вание в непростое, трудное время. Мы 

их не забудем, и память о них будет 

жить с нами вечно в сердцах многих 

наших поколений, пока жив человек! 

Людмила, дочь Балахонкина И.Ф. и 

его внучка Серикова Татьяна.  
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Константин Симонов 

          Тот самый длинный день в году... 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет. 

И ставит, ставит обелиски. 

1971 

 Моему деду Марьину Илье Ивановичу и 

всем погибшим в Великой Отечественной 

войне посвящается... 

 

Людмила Троицкая 

 

Кусаю губы я до крови от обиды 

Не за себя, а всех погибших в той войне, 

Что в каждый дом вошла как боль и горе, 

И дед-солдат, стал чаще снится мне. 

 

Он говорит – «Ответьте, что же стало? 

Откуда эти нелюди взялись? 

Что память нашу топчут сапогами, 

Любовь и веру топчут, топчут, топчут, 

А мы за веру – отдавали жизнь. 

 

Убогие, со свастикой на теле,  

Ваши деды тот крест поганый жгли, 

И шли на смерть, врагу не отдавая, 

Ни пяди, ни клочка родной земли. 

 

Да разве мы за это умирали? 

Чтобы фашисты возродились вновь? 

Ведь с неба наблюдаем мы за вами, 

И от бессилья стынет в жилах кровь. 

Опомнитесь! Очнитесь и прозрейте! 

Не позволяйте злу войти в ваш дом, 

Мы молимся за вас и вы нас пожалейте, 

Иначе и на небе мы умрем…» 

*** 

Николай Лунин  

 

Роза белая 

 

Погибшим на военных  

дорогах посвящается... 

 

Взмахнула рота автоматом, 

И в небо очередь ушла. 

Рыдала горько Мать Солдата  

А роза белая цвела. 

 

Летели всюду дружно письма 

Своим родителям, друзьям… 

Но прозвучал убийством выстрел,  

И мир упал к моим ногам. 

 

Нам не пойти в походы снова. 

Зачем красивые слова? 

Несчастья Красная Подкова 

Из-за угла меня ждала. 

 

Еще и рана не подсохла, 

А Смерть меня уже нашла –  

Вручила в руки Красный Посох 

И, перекрестив меня, ушла. 

 

Не знаю, к чему стремиться? 

Не знаю я, куда идти? 

И прозвучал последний выстрел, 

Мне оказался по пути. 

 

Взмахнула рота автоматом, 

И в небо очередь ушла. 

Рыдала горько Мать Солдата  

А роза белая цвела. 


