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22 июня 1941 года для основной части людей начиналось как
обычный день. Они даже не знали, что в скором времени уже не
будет этого счастья, а у детей, которые родились или будут рождены с 1928 по 1945 годы, украдут детство. Страдали на войне дети
не меньше, чем взрослые. Великая Отечественная война навсегда
изменила их жизнь.
На войне дети разучились плакать. Если они попадали к фашистам, то быстро понимали, что плакать нельзя, иначе застрелят. Их
называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война
их воспитала. Им пришлось увидеть настоящий ужас. Например,
часто фашисты стреляли в детей просто для забавы. Они это делали только для того, чтобы посмотреть, как те в ужасе разбегаются.
Могли и выбрать живую мишень просто для того, чтобы поупражняться в меткости. Впрочем, иногда в концлагерях находилась работа для детей. К примеру, они часто были донорами крови
для солдат армии Третьего рейха… Или их могли заставить убирать пепел из крематория и зашивать его в мешки, чтобы потом

удобрять землю.
Нельзя поверить, что работать в лагеря уезжали по доброй воле. Эту «добрую волю» олицетворяло дуло автомата в
спину. Пригодных и непригодных для работы фашисты «сортировали» очень цинично. Если ребенок дотягивался до отметки на стене барака, то он был годен работать, служить «Великой Германии». Не дотягивался – отправляли в газовую
камеру. Малыши не были нужны Третьему рейху, поэтому участь у них была только одна. Впрочем, и дома далеко не
всех ждала счастливая судьба. Очень многие дети на Великой Отечественной войне потеряли всех своих родных людей.
То есть на Родине их ждал только детский дом и полуголодная юность во время послевоенной разрухи.
Очень многие дети уже в 12 лет вставали к станкам на фабриках и заводах, работали на стройках наравне со взрослыми. Из-за далеко не по-детски тяжелого труда они рано взрослели и заменяли своим братьям и сестрам погибших родителей. Именно дети войны 1941-1945 гг. помогали держать на плаву, а затем восстановить хозяйство страны. Говорят,
что на войне детей не бывает. Это на самом деле так. На войне они работали и сражались наравне со взрослыми, как в
действующей армии и в тылу, так и в партизанских отрядах.
Было обычным делом, что многие подростки прибавляли себе год-два и уходили на фронт. Многие из них ценой своей
жизни собирали оставшиеся после боев патроны, пулеметы, гранаты, винтовки и другое оружие, а затем передавали их
партизанам. Многие занимались партизанской разведкой, работали связными в отрядах народных мстителей. Они помогали нашим подпольщикам устраивать побеги военнопленных, спасали раненых, поджигали немецкие склады с оружием и продовольствием. Что интересно, на войне воевали не только мальчики. Девочки это делали с не меньшим героизмом. Особенно много таких девочек было в Белоруссии… Смелость, сила духа этих детей, способность к самопожертвованию ради только одной цели, внесли огромный вклад в общую Победу. Всё это так, но эти дети гибли десятками
тысяч… Официально в нашей стране на этой войне погибло 27 миллионов человек. Военнослужащих из них – лишь 10
миллионов. Остальные – мирные жители, в основном женщины и дети. Дети, погибшие на войне… Их число невозможно посчитать точно.
С первых дней войны дети хотели всеми возможными способами помочь взрослым. Они строили укрепления, собирали металлолом и лекарственные растения, принимали участие в сборе вещей для армии. Как уже было сказано, дети
сутками трудились на заводах взамен отцов и старших братьев, ушедших на фронт. Они собирали противогазы, делали
дымовые шашки, взрыватели для мин, запалы для ручных гранат. В школьных мастерских, в которых до войны у девочек проходили уроки труда, они теперь шили белье и гимнастерки для армии. Вязали и теплые вещи – носки, варежки,
шили кисеты для табака. Дети помогали и раненым в госпиталях. Кроме того, они писали под их диктовку письма для
родных и даже ставили концерты и спектакли, которые вызывали улыбку у взрослых мужчин, измученных войной. Подвиги совершаются не только в боях. Всё вышеперечисленное – это тоже подвиги детей на войне. А голод, холод и болезни в два счета расправлялись с их жизнями, которые еще не успели толком начаться….
Вот о таких детях войны рассказывается в июльском номере газеты «Солдат»
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партизанские армии. У них отсутствовала авиация, танки,
большое количество артиллерии, но моральный дух был
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru рабо- необычайно высок. Они умело использовали преимущество
тает Обобщённый банк данных Министерства обороны РФ
диверсионной тактики и минно-взрывной техники.
(ОБД).
За годы войны советские партизаны уничтожили, ранили,
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая
взяли в плен около полутора миллионов вражеских солдат и
группа по установлению судеб без вести павших в Великой
офицеров, пустили под откос 18 тысяч поездов.
Отечественной войне солдат.
Наши диверсанты оказали помощь в развертывании партиКонтактный телефон: 47-14-11.
занской войны народам Польши, Чехословакии, Венгрии,
Югославии, Франции и других стран Европы.
«История войн, — признался бывший генерал-полковник
***
75 лет назад, 18 вермахта Лотар Рендулич, — не знает ни одного примера,
июля 1941 года когда партизанское движение играло бы такую роль, какую
вышло постанов- оно сыграло в последней мировой войне.
По своим размерам оно представляет собой нечто новое в
ление ЦК ВКП(б)
военном
искусстве. По тому колоссальному воздействию,
«Об организации
борьбы в тылу которое оно оказало на фронтовые войска и на проблемы
германских снабжения, работы тыла и управления в оккупированных
войск».
Поста- районах, оно стало частью понятия тотальной войны».
В годы войны на территории Мордовской АССР были
новление предписывало
развер- сформированы истребительные отряды по борьбе с воздушнуть сеть под- ным десантом, шпионами и диверсантами. Уже 10 июля
польных большевистских организаций, которые возглавят 1941 года создаются боевые дружины для вылавливания,
шпионов, диверсантов и вредителей.
борьбу в тылу врага.
Наряду с отрядами народного ополчения в Мордовии осеНо подполье, в первое время, было крайне уязвимым. Против подполья действовали опытные германские спецслужбы, нью 1941 года создавались партизанские отряды, базы, поди участь подпольщиков, как правило, оказывалась весьма польные группы. Так, доподлинно известно, что была создана партизанская бригада под названием «Красномордовпечальной.
К марту 1942 года на территорию Украины было заброше- ская» (сокращённо «КМ»). В октябре 1941 года в районах
но около 2 тысяч партизанских отрядов и диверсионных были созданы организационные группы, возглавляемые первыми и вторыми секретарями райкомов партии, те в свою
групп.
Однако время шло, и заброшенные в тыл отряды, группы, очередь должны были обеспечить отбор людей и боевой отосвоившись, ознакомившись с обстановкой, начали действо- ряд в качестве связных. Организовали военную учебу. Начавать. Пусть их было немного, но возникла необходимость лись мероприятия по созданию материальной части, сбору
координации боевой работы партизан. И в декабре 1941 года продовольствия, медикаментов, амуниции.
В зубово-полянском и темниковском лесных массивах быСталин приказывает создать Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Верховный главнокомандующий ли вырыты пять землянок с несколькими ходами на сто чепоручил руководство штабом кадровому партийному работ- ловек каждая с применением всех видов маскировки.
Они имели условное обозначение: две на базе № 1 —
нику, секретарю ЦК Компартии Белоруссии Пономаренко.
«Якорь»;
две на базе № 2 — «Запад»; одна на базе № 3 —
Правда, штаб просуществовал недолго. Уже в январе 1942«Восток».
го его ликвидировали. А в мае вновь создали.
В распоряжении областного штаба находилось, 12 пулемеИ, тем не менее партизанское движение крепло, набирало
силу. Партизаны учились воевать. К лету 1943 года совет- тов, тысяча винтовок, около полумиллиона патрон, гранаты,
ские партизанские формирования насчитывали 120 тысяч пистолеты, взрывчатые вещества, годовой запас продовольчеловек. Прошло два невероятно трудных года войны. Пу- ствия из расчета на тысячу человек. В дальнейшем во избетем провалов и ошибок, ценой сотен смертей, потерь, крови жание огласки, по словам А.И.Глотова, план организации
приходил опыт партизанской войны, осознание своей роли в был несколько изменен. Районным организационным групобщей борьбе, приходили знания, умения. Партизанское пам было поручено заниматься подбором и проверкой предвижение превращалось в мощную силу. Сегодня специали- зидентов. Это дало свои результаты. Так, из подобранных
стами и аналитиками разведывательно-диверсионной служ- пятисот двадцати двух человек — работников облпартактибы подсчитано, что при правильном планировании и умелой ва — почти все ранее проходили военную службу или имели
доставке боеприпасов и минно-взрывных средств партизаны военную подготовку.
К концу ноября 1941 г. были тщательно разработаны и
способны были в течение 3—4 месяцев произвести крушеутверждены областным штабом способы связи, а также план
ния 10—12 тысяч поездов.
В 1943 году прошли две операции «рельсовой войны». создания трех стрелковых батальонов, одного батальона миПервую начали брянские партизаны в ночь на 22 июля, а нёров-подрывников, роты пулеметчиков специального
вторая, под названием «Концерт», проводилась в сентябре- назначения. Также намечалось построить в темниковских
лесах еще шесть землянок на шестьсот человек и создать в
ноябре.
Партизаны на местах все-таки делали свое главное дело. районах подпольные партийные группы.
В результате наступления наших войск под Москвой фаОни боролись с врагом. К весне 1944 года численность партизанских сил и созданных на их базе национально- шисты были отброшены от столицы. Разработанный план
освободительных армий в тылу фашистов составляла мил- партизанской борьбы с гитлеровскими захватчиками на терлион триста тысяч человек. К тому времени это были хоро- ритории Мордовской АССР, к счастью, не нашел своего
шо организованные и обученные отряды, соединения и даже применения.
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Лукьянов
Виктор Григорьевич
(вехи биографии)
Родился 16 июля 1941 года в с.
Камышаны, Белозёрского района, Херсонской обл. в многодетной семье рабочего - плотника. Украинец.
1951-1958 – средняя школа № 8
г. Херсона.
Июль 1958 – Август 1963 – курсант, Севастопольское высшее
военно-морское
инженерное
училище подводного плавания.
Август 1963 – Январь 1965 - командир группы дистанционного
управления ядерной энергетической установки Северный Флот.
Член КПСС с 1964 г.
Январь 1965 – Апрель 1969 –
командир взвода - преподаватель специальных дисциплин
учебного отряда г. Кронштадт.
Апрель 1969 – Июнь 1972 – помощник начальника отдела,
Куйбышевский областной военный комиссариат.
Июнь 1972 – Май 1975 - городской военный комиссар, Октябрьский военный комиссариат
Куйбышевской области г. Куйбышева.
Май 1975 – Февраль 1982 – районный военный комиссар, Ленинский военный комиссариат
Куйбышевской области.
Февраль 1982 – Ноябрь 1984 –
начальник 1 отдела, заместитель
Куйбышевского областного военного комиссара г. Куйбышев.
Ноябрь 1984 – Апрель 1992 –
военный комиссар Мордовской
АССР.
Январь 1993 – Ноябрь 1997 –
помощник главы, заместитель
главы администрации г. Саранск.
Декабрь 1997 – Январь 1999 –
начальник отдела охраны земельных ресурсов растительного и животного мира, госинспектор Министерства экологии
и природопользования Республики Мордовия.
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Январь 1999 – Декабрь 2000 –
начальник
отдела
научнотехнического обеспечения Министерства экологии и природопользования Республики Мордовия, присвоен квалификационный разряд «Советник Российской Федерации 2 кл.».
Декабрь 2000 – Май 2001 –
главный специалист отдела мониторинга, информатики и информационных ресурсов Комитета природных ресурсов по
Республике Мордовия (в связи с
реорганизацией и присоединением Министерства к Комитету).
Июнь 2001 – Ноябрь 2010 – ведущий инженер отдела (службы) по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям ОАО» Связьинформ» (с декабря 2002 года в форме присоединения - филиал ОАО «ВолгаТелеком»)
Участие в общественной и партийной работе
1973 – 1975 – член бюро Октябрьского городского комитета
КПСС, Куйбышевская обл.
1975 – 1984 – депутат Ленинского районного совета народных депутатов, г. Куйбышев.
1985 – 1994 – народный депутат,
Верховный Совет Мордовской
АССР 11 и 12 созывов.
1985 – 1992 – член Мордовского
обкома КПСС
Награжден правительственными и ведомственными наградами: орденом «За службу Родине» 3-й степени, медалью
«Ветеран Вооруженных сил», 3
медалями «За безупречную
службу» 1, 2, 3-й степени, медалью «За заслуги» в ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами
Российского государства 4 правительственными юбилейными
медалями и 3 ведомственными –
Министерства Обороны.

Секрет
мордовского военкома
-Витька, слышь, до сусидей
приихалы гости, якись, мордовцы, ты не чув таку страну? - с
неподдельным интересом на
суржике, смеси русского и
украинского языков, обратился
семилетний мальчуган к другу
Виктору, который был всего на
год его старше и, по разумению
пацана, должен был знать географию лучше. Накупавшись
вволю в одной из речушек дельты Днепра, загорелые послевоенные херсонские друзья возвращались с детской рыбалки.
Щедрый Днепр как бы заглаживал вину перед малолетками за
принесенные войной страдания
и неизменно «угощал» их рыбкой.
-Ни, Вовка, и я не чув про такый народ. На Севере, мабуть,
живуть, - пожав плечами, предположил Витя Лукьянов, чья
жизнь через многие-многие годы будет тесно переплетена с
теми самыми «северными мордовцами», а сам он в полковничьем звании и на высокой должности военного комиссара Республики Мордовии найдет на
мордовской земле любимую
вторую родину. Что ж, человек
предполагает, а Бог располагает...
Родился Виктор Григорьевич
Лукьянов 16 июля 1941 года в
селе Камышаны, на окраине
Херсона. Как раз это было то
время, когда за этот город шли
тяжелые бои с фашистами. Об
эвакуации с новорожденным не
могло быть и речи. Поэтому
Виктор вместе со старшей сестрой оказался в оккупации. Отец
тогда был на фронте.
Войну Виктор Григорьевич
помнит плохо. Несколько семей
родственников и жили в одном
большом даме. Так было легче
перенести тяготы военного
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времени. Когда отец вернулся
домой, семья стала понемногу
разрастаться. Родилась сестренка, а потом еще две сестрыблизняшки.
Отец решил строить своими
руками дом. А у него был главный жизненный принцип: «Делай, как я!» Поэтому секреты
строительного мастерства пришлось юнцу перенимать у отца
на ходу. Строительных материалов практически не было.
Неподалеку были заброшенные
глубокие, под тридцать метров,
панские колодца, уложенные
камнем. Отец спускал на дно
колодца Виктора, а тот подавал
камни по веревке. Полдома построили из этого камня.
Наш герой помнит дикий голод
на
Украине
в 19461947 гг.
Детей
старались
подкармливать, а
вот
взрослым
было совсем
плохо. Отец настолько распух
от голода, что его отвезли в
больницу. Пройти всю войну,
чтобы умереть от голода - такого даже врагу не пожелаешь... И
жмых от семечек жевали с причмокиванием, и колоски собирали, да не себе, а в колхозную
копилку!
Однажды, в ту голодную зиму,
отец нашел на дороге замерзшего воробья, положил его в карман с единственной целью накормить деток! Какого же было его удивление, когда воробей
ожил в кармане. Дети наотрез
отказывались употреблять птичку в пищу, не обошлось без
слез, однако, участь несчастного
воробушка была предрешена...
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По окончании школы Виктор
поступил в Севастопольское
высшее военно-морское инженерное училище, которое готовило воинов-подводников, после окончания которого он получил назначение на Северный
флот, в Североморск. Молодого
офицера направили на крейсерскую атомную подводную лодку
командиром группы дистанционного управления энергетической установкой. На Севере он
провел полтора года, затем его
направили в город Кронштадт, в
учебный отряд, готовить специалистов-подводников. Старший
лейтенант Лукьянов был командиром взвода - преподавателем
специальных дисциплин, готовил моряков-подводников, обслуживающих
двигательные
установки, турбинистов. За время службы в отряде подготовил
более
250
специалистовподводников. По принципу:
«Делай, как я!»- работал и с
начинающими подводниками.
В 1969 году Виктор Григорьевич Лукьянов получил направление для дальнейшей службы в
город Куйбышев, где стал помощником начальника отдела
по учету морских ресурсов в областном военкомате. Высшее
военное образование позволило
ему довольно быстро выдвинуться на первые роли. В 1972
году его назначили военкомом в
г. Октябрьск Куйбышевской области. Затем - повышение, в Ленинский
райвоенкомат
г.Куйбышева. А в 1982 году
В.Г.Лукъянов
назначен
на
должность заместителя военно-

го комиссара Куйбышевской
области. Тогда Виктору Григорьевичу казалось, что карьера
достигла пика...
Однако пришел день, когда в
штабе округа В.Г.Лукьянову
предложили возглавить военный
комиссариат
Мордовской
АССР. Причем, на раздумье дали только одну ночь. Это было
большое доверие, серьезная ответственность. Именно в ту
ночь и вспомнился давний разговор с другом детства «о гостях-мордовцах»... Согласился на
переезд в Мордовию с легкой
душой. А потом, он с женой,
Светланой Васильевной, изначально планировали по окончании службы вернуться на родину, в Херсон. Какая разница из
какого города: из Куйбышева
или из Саранска?
В Мордовии нового военкома
встретили
доброжелательно.
Было это в 1984 году. Анатолий
Иванович Березин сказал представителю
штаба
военного
округа: «Своей кандидатуры у
нас в данный момент нет. Но
если Вы его представляете, знаете этого человека, то мы согласны».
-Мне досталось хорошее «хозяйство» и хороший коллектив,
который был сформирован моими
предшественниками
С.Г.Прибыловым
и
В.В.Белоусовым, - вспоминает
Фото вверху: школьный духовой
оркестр В.Г.Лукьянов (3-й справа).
1956 г.
Фото внизу: Семья Лукьяновых:
отец Григорий Павлович, мама Лидия Ефимовна, дети Рая, Виктор,
Надежда. 1950 г.

№ 7 (42) 18 июля 2016 года
сейчас Виктор Григорьевич.

- С самого начала я попал под
опеку С.Г.Прибылова. Он очень
мне помог в становлении и обустройстве на новом месте. Благодаря его авторитету и ко мне передалось доверие со стороны руководства Мордовии.
Однако, и в Мордовии мой
главный жизненный принцип
«Делай, как я!» не стал ни кому
секретом. Требуя с подчиненных,
надо требовать с себя в еще
большей степени, только так
можно добиться побед! Наш военкомат из призыва в призыв
выполнял все требования по
набору. По качеству призыва мы

регулярно входили в число лидеров в военном округе. Состояние
мобилизационной подготовки в
Мордовии всегда высоко оценивалось командованием округа.
Именно в ту пору велось строительство здания республиканского военкомата в Саранске на
улице Московской, в Рузаевке
был отстроено здание сборного
пункта военкомата республики.
А потом были драматические
события конца 1991 года.
В.Г.Лукьянов тяжело переживал
распад страны. Оставаться в армии в такой ситуации для себя он
не счел возможным, да и возраст
подошел. После увольнения решили с женой остаться в Мордовии, к которой прикипели всей
душой. После
увольнения
бывший военком республики
трудился
в
должности помощника, заместителя главы
администрации
города Саранска
по работе с правоохранительными органами.
Старшее поколение помнит криминальную обстановку 90-х годов, Виктор Григорьевич приложил немало сил
для того, чтоб в Саранске был
создан отдельный полк ППС, городской отдел внутренних дел,
отдельный батальон ДПС, заработали на улицах Пункты милиции, тревожные кнопки сигнализации. Справедливости ради стоит отметить, что эти мероприятия возымели свое положительное действие, в общественных
местах Саранска горожанам стало спокойнее.
Будучи на пенсии, работал
Виктор Григорьевич на различных должностях Министерства
экологии и природоиспользования, а затем Комитета природ-
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ных ресурсов по РМ и в качестве
ведущего инженера отдела по
мобилизационной подготовки и
ЧС ОАО «Связьинформ».
...Сын Виталий пошел по стопам отца. Тоже военный. Закончил в свое время Казанское суворовское училище, затем Одесское высшее артиллерийское
училище и Михайловскую артиллерийскую
академию
в
Санкт-Петербурге. Там он защитил кандидатскую и докторскую
диссертации. Доктор военных
наук.
Занимал
должности
начальника ведущей кафедры и
военного профессора. В северной
столице растет и учится внук Антон. Такова династия Лукьяновых.

-На исторической родине бываем редко, раз в году навещаем
сестер, которые остались в Херсоне, родительский дом, могилы
отца и матери. Это святое, но
наш дом теперь здесь - в Мордовии, - говорят сейчас Виктор
Григорьевич и Светлана Васильевна Лукьяновы.

На фото: семья Лукьяновых;
сын В.Г. Лукьянова, Виталий принимает военную присягу в Одесском высшем артиллерийском училище;

Олег КОРЧИГАНОВ.
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Мои года – моё богатство времени, значит, будешь ты по- а ныне
7 августа исполняется 80 лет
со дня
рождения известного
комсомольского,
профсоюзного и партийного деятеля Республики Мордовия Бориса Васильевича Сысуева. За большой вклад
в развитие народного хозяйства
республики награжден орденами
Трудового Красного Знамени,
«Знак почета» и многими государственными медалями. Его
труд отмечен Почётными грамотами Президиума Верховного
Совета МАССР и правительства.
Он был депутатом Верховного
совета МАССР двух созывов и
делегатом ХУ съезда профсоюзов СССР, избирался заместителем Председателя Президиума
Верховного Совета МАССР. Ему
присвоено звание «Заслуженный
работник бытового обслуживания Российской Федерации».
«Свои прожитые годы, - считает Борис Васильевич, - я вправе
сравнивать с дорогой, не с такой
покрытой лоснящимся асфальтом, а с грунтовой, с подъемами
и спусками, с массой неожиданных и негаданных поворотов. По
дороге такой нашему поколению
идти было нелегко. Наверно,
каждый из моих сверстников так
же, как и я, задает себе вопрос:
что же позади меня? Какими полезными делами обогатил я свои
прожитые годы? Что впереди?
Нельзя не согласиться с тем, что
любая биография положительного человека формируется, прежде всего в семье, школе. Получил правильное направление,
сформировался характер в духе

лезным обществу. Это однозначно. Моё раннее детство совпало с грозными годами Великой
Отечественной войны. Помню
проводы отца Василия Александровича на фронт, помню горькие слёзы матери и бабушки, когда получили похоронку на него.
Мы с братом моим меньшим,
Геннадием, практически прошли
мимо детства. Голод и холод не
давали покоя. Старшие в семье
трудились сутками на разных
работах. А мы помогали, чем
могли, плюс к тому обрабатывали небольшое приусадебное хозяйство, огород, где выращивали
картошку и овощи. Был День
Победы с великой грустью за погибшего отца, с радостью за тех,
кто вернулся с фронта. И потом,
уже повзрослевшим, я спрашивал себя, можно ли забыть это,
пойти другой дорогой в жизни?
Нет! Хорошо учился в школе,
активно участвовал в художественной самодеятельности, за
что получил первую награду –
Почетную грамоту Саранского
районного отдела культуры.
Особо хочу выделить время
службы в Советской Армии.
Туркестанский военный округ,
пришлось побывать во многих
местах Средней Азии, увидеть и
познать красоту Ташкента, Самарканда, Бухары, Ашхабада и
Душанбе. В армии активно
участвовал в комсомольской работе воинской части, был старшим сержантом, помощником
командира роты, получил водительские права и удостоверение
автомеханика. За отличную
службу в Советской Армии Центральный комитет комсомола
наградил меня Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а коммунисты
части приняли меня в свои ряды.
После демобилизации я вернулся
в свой отчий дом на улице Тамбовская, г. Саранска, где родился
и вырос, где ждала меня невеста,

жена,
Тамара
Васильевна.
Вскоре
я сделал
первый
шаг в
своей
трудовой жизни».
В поисках работы Борис Васильевич случайно остановился у
проходной завода «Электровыпрямитель» и задержался более
чем на 20 лет. В это время на заводе проводилось техническое
перевооружение,
осваивалось
совершенно новое по тем временам производство. Большинство
специалистов не имели высшего
образования, только практический опыт работы.
Бориса Васильевича определили
учеником
слесаряинструментальщика, вскоре сдал
на разряд. Став слесарем инструментальщиком, изготовлял
различные инструменты, штампы, прессформы. У него были
неплохие начинания в рационализаторской работе, принимал
активное участие в организации
социалистического соревнования
среди молодых рабочих. Долгое
время
работать
слесареминструментальщиком не пришлось, заметили инициативу
Сысуева и в конце 1958 года
комсомольцы завода избрали его
своим вожаком. В то время возглавлять комсомольскую организацию было интересно и ответственно.
Коллектив завода быстрыми
темпами наращивал свои мощности. Началось создание и массовое освоение полупроводниковых приборов и на их основе
преобразователей, разработка и
освоение товаров народного потребления. Для решения этих и
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других задач заводу в
срочном порядке нужны
были высококвалифицированные кадры инженеров,
технологов, химиков, выросла потребность рабочих
специальностей.
Руководство предприятия
принимает решение об открытии вечернего техникума при заводе. На базе
подшефной школы № 17
открываются вечернее подготовительные курсы для поступления в высшие учебные
заведения. Со всех концов
страны после окончания ВУЗов по направлениям стали
приезжать молодые специалисты. Вся эта программа
легла на плечи комсомольской организации завода. Борис Васильевич поступает на
вечернее отделение техникума и успешно в 1963 году заканчивает его, получает специальность
техникаэлектрика.
Перед руководством и комитетом комсомола стала
огромная задача, как и где
разместить молодых специалистов, чем их занять, чтоб
они весело могли проводить
своё свободное от работы
время. И в этих условиях комитет комсомола, его актив
сыграли свою роль. На заводе
началось сооружение летних
спортивных площадок, проводились различные соревнования между цехами, отделениями, бригадами. Открылась
лыжная база, заработал заводской стадион. Стали организовывать походы по историческим местам Мордовии.
В летнее время комитет
комсомола по выходным
дням организовывал поездки
здоровья с выездом молодёжи
на природу.
За активное участи в жизни
городской комсомольской ор-

7

ганизации завод «Электровыпрямитель» был признан лучшим в
Мордовии. А секретарь комсомольской организации завода был
избран членом Мордовского обкома ВЛКСМ и Саранского горкома комсомола.
Центральный
комитет комсомола наградил его
нагрудным Знаком ЦК ВЛКСМ.
Новый поворот дороги свершений произошёл у Сысуева в 1963
году, когда его назначили на
должность начальника опорнопоказательного
цеха
ВолгоВятского Совета народного хозяйства по МАССР при Саранском
заводе
«Электровыпрямитель».
Основной задачей для него стало
организовывать производственное
обучение учащихся 9-10-11 классов,
создавать
материальнотехническую базу на промышленных предприятиях, строительных
организациях и в бытовом обслуживании. Совместно с Министерством просвещения Мордовской
АССР необходимо было обеспечить всех учащихся старших классов рабочими местами, спецодеждой, создать центр методической
помощи.
Поставленные
задачи
были
успешно выполнены. И уже через
два года подведены первые итоги.
Решением руководства ВолгоВятского совета народного хозяйства Мордовская АССР была признана победителем среди подобных цехов, которые созданы и
успешно работали в Горьковской
и Кировской областях, Чувашской
и Марийской АССР.

Заводу
«Электровыпрямитель» было вручено Переходящее Красное Знамя, денежная
премия. Директору завода
Ивану Ивановичу Васильеву
присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Начальник цеха Борис
Васильевич
Сысуев
был
награжден нагрудным знаком
«Отличник социалистического
соревнования РСФСР».
В 1965 году Сысуев Б.В. получил новое назначение. Многотысячный коллектив предприятия,
профсоюзная организация избирают его председателем заводского комитета профсоюза. На
него возложена большая надежда
в защите интересов человека
труда. В этой должности он проработал восемь лет. Поступил в
Высшую профсоюзную школу в
Москве, а по окончании третьего
курса был переведён в Мордовский Государственный университет на заочное отделение. Получил специальность экономиста. Много было сделано на заводе за годы его работы в профсоюзе. Совместно с руководством завода были разработаны и
введены новые формы социалистического соревнования, поощрение передовиков производства.
По итогам победителям присваивалось звание «Почетный работник завода», Ветеран труда. Ежегодно вводились в эксплуатацию
новые производственные площади, были решены многие социально-бытовые
вопросы.
В
первую очередь преобразование
коснулось основного производства. Введено в строй новое оборудование, закупалась мебель,
приводились в порядок рабочие
места, бытовки, Красные уголки,
комнаты гигиены. В крупных цехах были открыты медпункты.
Вводились новые и реконструировались рабочие столовые. Дети
рабочих, ИТР и служащих полностью были
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обеспечены местами в яслях и
детских садах. Построен пионерский лагерь в прекрасном живописном лесном массиве в поселке Смольный Ичалковского района. Для родителей с детьми открыт заводской дом отдыха в
Большеберезниковском районе
на берегу реки Сура на 350 койко-мест в смену. Построена туристическая база в Крыму. В Саранске вошла в строй лыжная
база. Рабочие, ИТР и служащие
завода «Электровыпрямитель»
выражали слова благодарности
руководству и профсоюзному
активу предприятия.
Как результат трудового успеха
портрет Сысуева Б.В. был занёсен на Доску Почета республики,
имя его записано в Книгу трудовой славы Мордовии. Награждён
Почетными грамотами областного совета профсоюзов, нагрудным знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».
В 1973 году новое назначение –
Б.В.Сысуев был избран секретарём партийного комитета завода.
В этом же году произошла смена руководства завода. Директор
Васильев И.И. ушёл на пенсию, а
на его место утвержден Ю.Д.
Ютландов, ранее работавший
заместителем директора.
Вновь назначенный директор
получил в наследство завод с
хорошей финансовой основой и
устойчивым рынком сбыта.
Но требовалось новое техническое перевооружение. Первые
шаги по пути перестройки давались нелегко. Первоначально,
планы перестали выполняться и
зарплата
рабочих
заметно
уменьшилась, отношение к нововведениям становилось неадекватным.
Вскоре Министерство экономики и тарифной политики страны предписали «Электровыпрямителю» увеличить
выпуск
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спецпродукции для нужд Министерства обороны за счёт внутренних резервов. В связи с этой
установкой задача партийного
комитета сводилась к тому, чтобы не допустить лишнего сбоя в
работе, сохранить трудовые традиции сложившиеся годами.
Остро стал вопрос о строительстве новых производственных площадей. Появилась возможность перестроить завод
практически заново.
Решая производственные задачи развития завода, парткому
необходимо было поддерживать
на высоте уровень организационно-партийной работы в цехах
и отделах с коммунистами, пополнять партийные ряды за счёт
молодых рабочих кадров. Нужно
было закончить начатый обмен
партийных билетов, не ослаблять уровень воспитательной работы, повышать политический
уровень партийного актива, постоянно проводить учёбу, семинарские занятия, различные партийные конференции.
Не менее важную задачу поставил перед собой и сам секретарь
парткома. Борис Васильевич являлся постоянным слушателем
Горьковской высшей партийной
школы. Без отрыва от производства закончил с красным дипломом
вечерний
Университет
марксизма-ленинизма.
Б.В.Сысуева уважали ветераны
партии, часто приглашали на
свои встречи. Он выступал перед
ними, рассказывал о перспективах развития завода, об улучшении жилищных условий, строительства
социально-бытовой
сферы.Вот как писали о нём в
своих отзывах участники Великой Отечественной войны, инженер-конструктор завода, а в
дальнейшем основатель Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
Мамаев А.М. «Уважаемый Борис

Васильевич! Бесконечно благодарен Вашим вниманием за посещение меня в стенах больницы, что значительно радостью
наполнило и украсило мою душу. Да, люди познаются в труде
и беде. Приятно беспредельно
красиво воспринимать и видеть
со стороны Вашу духовную красоту внимательного человека.
Всегда в вашем строю А.М. Мамаев.» «Лемов Владимир Андреевич: «Дорогой Борис Васильевич! Сердечно поздравляю и радуюсь за Вас, за то, что Вы вновь
избраны в состав городского и
областного комитетов партии и
утверждены на высший ответственный пост. Вы уже показали
себя, как опытный и грамотный
руководитель. Горжусь Вами,
потому что несколько лет я выполняю
общественнополитическую работу под Вашим непосредственным руководством на Саранском заводе
«Электровыпрямитель». С уважением В.А.Лемов».
Незаурядные способности секретаря партийного комитета завода «Электровыпрямитель» были по праву оценены, и в 1979
году. Он избран секретарем, а
затем вторым секретарем Саранского городского комитета партии. С грустью расставался он с
заводом, с его многотысячным
коллективом, где проработал более двадцати лет на разных
участках производства. И не
случайно с его трудовой дорогой
совпадают слова песни: «и заводская проходная, что в люди
вывели меня». Как-будто эти
слова
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о нём. Потом он не раз будет
посещать завод, активно помогать руководству завода, НИИ
опытного завода «Электровыпрямитель» в вопросах его развития.
Возглавляя
ответственные
участки в деятельности Саранской городской партийной организации: промышленность, строительство, транспорт, энергетику, коммунальное хозяйство,
торговлю и бытовое обслуживание, он с большим пониманием и
глубокой ответственностью относился к решению городских
проблем. Ранним утром, поздним
вечером его можно было видеть
на автобусных остановках, чтобы
вовремя можно было доставить
население города на работу и обратно. Часто был у проходных
промышленных предприятий, на
строительных объектах.
Для оперативного решения возникающих проблем в городском
хозяйстве им была создана крепкая команда, в состав которой
входили опытные руководители.
Не менее ответственный участок,
который постоянно затрагивал
интересы горожан - это торговля
и бытовое обслуживание населения. Нехватка специализированных предприятий, общественного питания часто вызывали недовольство, жалобы. Для того чтобы поправить положение дел в
городе было принято решение о
строительстве ряда продовольственных и промтоварных магазинов, увеличилось число баз,
началось строительство центрального рынка, торгового центра Ботевград, тепличного комбината, птицефабрик Октябрьская и Атемарская. Дальше –
снова перемены.
В 1985 году Борис Васильевич
назначается на должность заведующего отделом торговли и бытового обслуживания Мордовского обкома КПСС. Но в стенах
уютного кабинета долго не засиживается, мечтает о самостоя-
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тельном деле, о работе с конкретными запросами жителей
республики.
В
1986
году
Б.В.Сысуев назначается министром бытового обслуживания
населения МАССР. Надо отметить то, что наследство новому
министру досталось неплохое.
Многое было сделано до него.
Ставилась задача не растерять ту
былую славу, которую долгое
время удерживал коллектив.
Продолжается освоение новых
видов бытовых услуг. Строятся
новые объекты: Дома бытовых
услуг в городе Саранске, на улице Коваленко, в Атемаре, Елховке Лямбирского района, РСУ в
Инсаре, мебельная фабрика в
районе ТЭЦ-2. Разработана техническая документация на строительство детского садика в районе Химмаш, жилого многоквартирного дома на юго-западе, дома отдыха матери и ребёнка на
350 койко-мест в Большеберезниковском районе на берегу озера Инерка. Со стороны руководства Минбыта и объединений
стало больше уделяться внимание
вопросам
социальнобытового обслуживания рабочих,
ИТР и служащих на производства. Увеличилось количество
посадочных мест в столовых и
буфетах, в ряде объединений были построены и введены в эксплуатацию сауны с плавательными бассейнами.
Менялись названия, но неизменной оставалась забота о людях, стремление сделать их
жизнь лучше. Коллектив принял
и полюбил Бориса Васильевна,
люди шли к нему с запросами и
всегда находили поддержку. Никогда не забывал он и о ветеранах труда. С этой целью было
принято решение на освободившихся площадях Министерства
бытового обслуживания создать
музей трудовой славы. Началось
его строительство и реконструкция. Поисковики приступили к
сбору исторически материалов,

фотографий.
Ему как руководителю необходимо было суметь сохранить систему бытового обслуживания,
продолжить добрые традиции. С
поставленными задачами он
справился успешно.
Сысуев Б.В., занимая высокие и
ответственные посты, не стремился к обогащению, живет
скромно в обычной квартире довоенной постройки, имеет дачный участок немногим более четырех соток.
Всегда рядом с ним его жена
Сысуева Тамара Васильевна,
дружба с которой началась со
школьной скамьи. В 1955 году
после окончания учёбы Тамара
Васильевна поступила в Саранское медицинское училище. Более сорока лет проработала в системе здравоохранения Мордовской АССР. В 1958 году они поженились и вот на протяжении
58 лет они вместе. У них хорошая семья, двое детей: сын Юрий
и дочь Наталья. Они закончили
школу № 17 с золотыми медалями, сын юрист, дочь врач. У
Сысуевых трое внуков. Все получили высшее образование,
трое правнуков. Все, кто знает
эту семью, с уважением относятся к ним.
На всех должностях комсомольской, партийной и хозяйственной деятельности Сысуев
Б.В. проявил себя как талантливый руководитель, высококвалифицированный специалист.
Его отличает глубокая порядочность, ответственность за порученное дело, чуткое и заботливое отношение к людям. Сысуев
Б.В. и сегодня в трудовом строю,
он активно выполняет обязанности члена Консультативного совета при Главе РМ, активист
Мордовского республиканского
общественного движения «Дети
войны».
С.Г.Евсюков – председатель Мордовского республиканского общественного движения «Дети войны».
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Заев Виктор Николаевич лизации учился в Ардатовской

В эти дни своё 80-летие отмечает В.Н.Заев – известный хозяйственник,
советскопартийный деятель.
Виктор Николаевич родился 21
июля 1936 года в с. Чеберчино
Дубенского района Мордовской
АССР в крестьянской семье. По
национальности - русский.
Детство крестьянского мальчика выпало на трудные военные и
послевоенные годы. Он рос в
атмосфере напряжённых сельских будней, которые начинались с рассветом и заканчивались затемно. Эта крестьянская
жилка определила многие черты
характера будущего хозяйственника – трудолюбие, основательность, ответственное отношение
к делу, честность и бескорыстие.
После окончания Чеберчинской средней школы был призван на службу в ряды советской
армии и военно-морского флота.
Служил на Дальнем Востоке, в
отдельном горском береговом
дивизионе. В начале службы
был радистом на острове Русский, дальше на острове Аскольд. Затем был избран освобожденным секретарем
комитета
комсомола данного дивизиона.
Виктор
Николаевич после
демоби-

школе бухгалтеров, в
Московском заочном
финансово - экономическом институте и на
очной форме обучения учился в Московской ордена Ленина
Высшей школе при
ЦК КПСС, г. Москва,
которую
успешно
окончил в 1977 году.
С 1959 по 2002 год Виктор Николаевич работал на советскопартийной работе в Республике
Мордовия. Он 16 лет проработал
в аппарате Чамзинского РК
КПСС и исполкоме райсовета, в
том числе, в течении 5 лет, с
1959 по 1964 годы в Чамзинской
инспекции по сельскому хозяйству, производственном колхозно-совхозном управление экономистом-финансистом. Затем
работал Председателем партийно-государственного контроля
Чамзинского района, с 1965 по
1967 годы (3,5 года).
В конце 1967 года Виктор
Николаевич был переведен
на работу в Чамзинский РК
КПСС инструктором, а далее
заведующим организационного отдела, где проработал
3 года. С 1970 по 1972 год
В.Н.Заев работал на должности секретаря, а затем и второго секретарем РК КПСС
Чамзинского района. В 1972 году Виктора Николаевича назначают начальником управления
сельского хозяйства, на этой
должности работал с 1972 по
1975 годы.
В 1975 году Республиканским
обкомом КПСС Заев В.Н. был
направлен на учебу в г. Москва
в Высшую, ордена Ленина партийную школу при ЦК КПСС на
очное
обучение,
которую
успешно завершил в 1977 году.
После окончания Высшей партийной школы, Виктор Николаевич работал инструктором отдела организационно - партий-
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ной работы Мордовского обкома
КПСС (с 08.08.1977 г. по
10.01.1978 г.).
10 января 1978 года Заев В.Н.
был избран Первым секретарем
Ельниковского районного комитета КПСС. На этой должности
он проработал 8 лет, с января
1978 по ноябрь 1985 года.
Как говорят сами ельниковцы –
это были годы динамичного развития Ельниковского района,
период истинного прорыва в области экономики, социальной
сферы и культуры. Многие его
начинания, доведённые до завершения, до сих пор служат
людям. Он, как никто другой
умел определять насущные задачи развития порученного ему
района, и умело подбирать людей на различные участки деятельности.
В те годы животноводство попрежнему оставалось основной
отраслью развития сельского хозяйства. При Заеве В.Н. заметно
укрепилась его материальная ба-

за: в крупных колхозах были построены типовые коровники на
3-5 тыс. голов крупного рогатого скота. При фермах действовали Дома животноводов, где доярки и скотники могли отдохнуть. В центре руководства постоянно находились и промышленные предприятия, обеспечивающие рабочие места для жителей района. На полную мощность работал Стародевичинский крахмальный завод. Кирпич для нужд строительства изготавливал кирпичный завод,
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пущен в действие цех
Саранского
филиала
Московского радиозавода «Темп».
За годы руководства
районом Заевым было
построено 107 км дорог
с твёрдым покрытием и
8 железобетонных мостов через малые речки. Таким образом все
центральные усадьбы колхозов
были связаны с райцентром.
В 1986 году Виктора Николаевича назначают на должность
заместителя Министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, где он
успешно проработал с 1986 г. по
1993 годы. С 1993 года занимал
должность начальника контрольного управления, затем начальника
отдела
контрольноревизионной работы Министерства сельского хозяйства Республики Мордовия (1993-2001гг.). В
октябре 1997 года ему присвоен
квалификационной разряд «Государственный советник Республики Мордовия 2 класса» (Распоряжение Главы Республики
Мордовия октябрь 1997 год). Он
является ветераном труда.
Заев В.Н. избирался депутатом
Верховного Совета Мордовской
АССР двух созывов (1980г.,
1985г.). Является Почетным
гражданином
Ельниковского
района
Имеет
Правительственные
награды. Награжден:
Орденом «Знак Почета»;
Почетной грамотой Президиу-

ма Верховного совета Мордовской АССР;
Заслуженный работник сельского хозяйства Республики
Мордовия.
Имеет медали:
«За заслуги», в ознаменование
1000-летия единения Мордовского народа с народами Российского государства;
«За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина;
«Ветеран труда»;
«За преобразование Нечерноземья РСФСР».
Почетными грамотами:
Государственного
агропромышленного комитета РСФСР «За многолетнюю, плодотворную работу в системе сельского
хозяйства и в связи с 50-ти летием со дня рождения» (приказ Госагропрома РСФСР от 04.07.1986
г.);
Мордовского обкома КПСС и
Совета Министров Мордовской
АССР - «За активное участие в
подготовке и проведении VIII-го
Всероссийского слета членов
ученических производственных
бригад», (ноябрь 1988 г.);
Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР - «За
большую работу в организации и проведения VIII Всероссийских конкурсов
школьников по сельскохозяйственным и другим
профессиям агропромышленного комитета» (приказ
Госагропрома
Нечерноземной зоны РСФСР от
01.08.1988 г.);
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Министерства сельского
хозяйства
Республики
Мордовия - «За многолетнюю и добросовестную работу в агропромышленном
комплексе
Республики
Мордовия
(приказ
Минсельхоза
Республики Мордовия от
21.07.1996 г.);
Мордовского
обкома
ВЛКСМ - «За большую работу
по коммунистическому воспитанию молодёжи в честь 50 летия
Ленинского комсомола» (октябрь
1968 г.);
Имеет Благодарственные грамоты:
Правления Мордовской республиканской организации общества «Знание» РСФСР - «За
активную работу в народных
университетах Республики Мордовия» (декабрь 1986 г.);
Благодарность Главы Республики Мордовия - «За активное
участие в ветеранском движение
и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи» Н.И.
Меркушкин (20.07.2011 г.);
Благодарственное письмо Члена Высшего совета Политической партии: «Единая Россия» «За большой личный вклад в
успешное проведение избирательной компании по выборам в
Государственную Думу федерального собрания Российской
Федерации и Государственного
собрания Республики Мордовия
и
представительные органы
местного самоуправления Республики Мордовия (Член высшего Совета Политической партии
«Единая
Россия»
Н.И.Меркушкин, декабрь 2003
г.).
Заев Виктор Николаевич до сих
пор принимает активное участие
в общественно-политической работе в Республике Мордовия,
является Членом консультативного Советов ветеранов при Главе Республики Мордовия.
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25 июля день памяти актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Песни Высоцкого принято делить на
циклы: военный, горный, спортивный, китайский…
Надо было прожить несколько жизней, чтобы прочувствовать все персонажи, обрисованные в песнях.
Фронтовики, слушавшие его песни о войне, были уверены, что он лично пережил все то, о чем писал в
песнях.
Юбиляры – герои нашего номера газеты Солдат - считают Высоцкого своим любимым поэтом. Стихи из военного цикла мы разместили в поэтической рубрике...
«Аисты»
Небо этого дня ясное,
Но теперь в нем броня лязгает.
А по нашей земле гул стоит,
И деревья в смоле, — грустно им.
Дым и пепел встают, как кресты,
Гнезд по крышам не вьют аисты.
Колос — в цвет янтаря, успеем ли?
Нет! Выходит, мы зря сеяли.
Что ж там цветом в янтарь светится?
Это в поле пожар мечется.
Разбрелись все от бед в стороны.
Певчих птиц больше нет — вороны.
И деревья в пыли — к осени,
Те, что песни могли, — бросили.
И любовь не для нас. Верно ведь?
Что нужнее сейчас? Ненависть.
Дым и пепел встают, как кресты,
Гнезд по крышам не вьют аисты.
Лес шумит, как всегда, кронами,
А земля и вода — стонами.
Но нельзя без чудес — аукает
Довоенными лес звуками.
Побрели все от бед на Восток,
Певчих птиц больше нет, нет аистов.
Воздух звуки хранит разные,
Но теперь в нем гремит, лязгает.
Даже цокот копыт — топотом,
Если кто закричит — шепотом.
Побрели все от бед на Восток,
И над крышами нет аистов.
Песня летчика
Их восемь - нас двое, - расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть!
Сережа, держись! Нам не светит с тобою,
Но козыри надо равнять.
Я этот небесный квадрат не покину Мне цифры сейчас не важны:
Сегодня мой друг защищает мне спину,
А значит - и шансы равны.
Мне в хвост вышел «мессер», но вот задымил он,
Надсадно завыли винты, -

Им даже не надо крестов на могилы Сойдут и на крыльях кресты!
Я - «Первый», я - «Первый», - они под тобою!
Я вышел им наперерез!
Сбей пламя, уйди в облака - я прикрою!
В бою не бывает чудес.
Сергей, ты горишь! Уповай, человече,
Теперь на надежность строп!
Нет, поздно - и мне вышел «мессер» навстречу, Прощай, я приму его в лоб!..
Я знаю - другие сведут с ними счеты, Но, по облакам скользя,
Взлетят наши души, как два самолета, Ведь им друг без друга нельзя.
Архангел нам скажет: «В раю будет туго!»
Но только ворота - щелк, Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк!»
И я попрошу Бога, Духа и Сына, Чтоб выполнил волю мою:
Пусть вечно мой друг защищает мне спину,
Как в этом последнем бою!
Мы крылья и стрелы попросим у Бога, Ведь нужен им ангел-ас, А если у них истребителей много Пусть примут в хранители нас!
Хранить - это дело почетное тоже, Удачу нести на крыле
Таким, как при жизни мы были с Сережей,
И в воздухе и на земле.
«Братские могилы»
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
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