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75 лет Победы под Москвой
75 лет отдаляют нас
от знаменательного
события,
переломившего весь ход
Великой
Отечественной
войны
1941 – 1945 гг.
Столица нашей родины Москва, на
защиту
которой
встала фактически
вся
многонациональная
страна,
стала непреодолимым рубежом для
немецкофашистских
полчищ. Именно здесь
враг выдохся, утратил стратегическую
инициативу, наступательный порыв. Все последующие годы, до самого окончания войны, он будет лишь огрызаться,
отступать, пытаться контратаковать, бесчинствовать. Но все тщетно! Контрнаступление под Москвой завершится уже в Берлине, у стен поверженного Рейхстага.
Здесь, у порога столицы нашей Родины, впервые потерпели серьёзное поражение гитлеровские
армии, прошедшие победоносным маршем половину Европы. В результате московской операции
была защищена святая столица нашей родины. Она дала стране множество героев, среди них и наши
земляки, те, кто не пропустил врага к столице. Это они шли твердым и решительным шагом по
брусчатке Красной площади на передовую, это они, молодые ребята, курсанты Подольских училищ
стояли насмерть на Варшавском шоссе, разъезда Дубосеково, защищали небо Москвы. Память о них
в летописи страны и республики, в наших сердцах.
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Новости

*** В сети Интернет по адресу www.obdmemorial.ru работает 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.
Он прошел всю войну
Осипов Алексей Ефимович родился в 1909 в д.
Соколовы Даровского района Кировской области.
Русский, член ВКП(б) с 1941 г. В Красной Армии с
октября 1941 г. Призван Саранским РВК Мордовской АССР. Капитан, парторг 967-го стрелкового
полка 273-й стрелковой Бежицкой дивизии. Контужен 25/26.09.1942 г. С 15 сентября 1942 г. воевал в
составе Сталинградского, Донского, Брянского, Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Во время
сентябрьских боёв 1942 г. А.Е. Осипов проявил себя
как настоящий патриот Родины. Находясь на должности политрука роты автоматчиков, он всё время
находился на передовой, личным примером увлекая
бойцов и командиров на подвиги.
Когда в первый день боя был убит и командир роты и его заместитель, взял на себя командование ротой. При наступлении на высоту 107.2 роте автоматчиков было приказано овладеть окопами. Выполняя
боевой приказ командования, А.Е. Осипов со своим
подразделением пошёл в атаку и занял окопы противника, что дало возможность стрелковым подразделениям продвинуться вперёд. Будучи секретарём
партбюро полка, А Е. Осипов организовал в районе
высоты 121,3 разведку по захвату контрольного
«языка», в которой участвовал лично.
За успешное выполнение ночного поиска приказом 273 стрелковой дивизии Донского фронта № 3 от
2 января 1943 г. был награждён медалью «За отвагу».
Парторганизация, возглавляемая А.Е. Осиповым с
октября 1942 г., выросла на 100 человек. Приказом
ВС 66 Армии № 64/н от 11 марта 1943 г. награжден
орденом «Красная Звезда».
В сентябре 1943 г. в боях за город Бежица капитан
Осипов находился в первом стрелковом батальоне. В
ходе боя на правом фланге батальона создалось
крайне тяжёлое положение. Противник подошёл
контратакой до 30 метров. Осипов умело организовал
бойцов и командиров. В результате контратака была
отбита с большими для противника потерями. Полк
выполнил поставленную перед ним задачу. Развивая
успех своего наступления, 17 сентября 1943 г. в 2 часа 30 минут с боем ворвался в город и освободил его
от немецких оккупантов. В этом бою парторганизация во главе с парторгом полка Осиповым показала
умение организовать весь личный состав на выполнение боевых задач. Приказом ВС 9 Армии Брянско-
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го фронта № 395 от 10 октября 1943 г. награждён медалью «За отвагу».
В 1944 г. А.Е. Осипов представлен к званию
«Герой Советского Союза». Из наградного листа:
«В боях по выходу на государственную границу 22
июля 1944 г. капитану Осипову было поручено вместе с 1 стрелковым батальоном форсировать реку Западный Буг. Задолго до начала действий капитан
Осипов самостоятельно первым форсировал реку,
разведав её западный берег, определил глубину переправы и стал переправляться обратно вплавь. Подплывая к своему берегу, он заметил стоявшего в кустах немецкого обер-ефрейтора, который направил на
него свою винтовку и предложил сдаться в плен. Капитан Осипов, в воде, вынул свой пистолет и рывком
из воды скрылся в кустах. После этого под угрозой
пистолета он обезоружил немца и взял его в плен.
Достоин присвоения звания «Герой Советского
Союза». Командир 967 стрелкового полка гвардии
подполковник Ботвинский. 6 июля 1944 года».
Приказом ВС 3 гвардейской Армии 1 Украинского фронта № 111/н от 7 сентября 1944 г. Осипов
Алексей Ефимович награждён орденом Красного
Знамени.
В период подготовки к наступательным боям 1945
г. А.Е. Осипов проделал большую работу по созданию полнокровных партийных организаций. За счёт
вовлечения в партию лучшей части личного состава,
проверенной на практической работе, добился создания полнокровных парторганизаций в ротах и батареях. Глубоко вникал в содержание работы парторганизаций, направлял усилия каждого коммуниста на
всемерную помощь командованию в деле выполнения поставленных боевых задач, воспитания в личном составе высоких моральных качеств и высокого
наступательного порыва. Организовал систематическую учёбу партийного актива и коммунистов, сам
лично
проводит
большую
агитационнопропагандистскую работу, перед бойцами и офицерами часто выступал с докладами и лекциями. В ходе
боёв обеспечил правильную расстановку партийных
и комсомольских сил и авангардную роль коммунистов и комсомольцев на поле боя. За правильное проведение организационно-партийной работы в частях
дивизии, умелую постановку партийной и воспитательной работы среди личного состава и политическое обеспечение выполняемых боевых приказов
Осипов Приказом ВС 6 Армии награжден орденом
Отечественной войны II степени.
Беззаветная любовь к Родине рождала подвиги, о
которых знает и помнит весь мир. С каждым мигом
война удаляется от нас. Уходят последние очевидцы.
Остаётся только память. Память, которая живёт в
наших сердцах.
Юртаева Е.Г. – хранитель фондов Мемориального
музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
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Битва за Москву
(30 сентября 1941 г. - 20 апреля 1942 г.)
30 сентября 1941 года под покровом утреннего тумана немецкие
танковые дивизии 2-й танковой
группы в соответствии с планом
операции «Тайфун» нанесли внезапный, мощный удар по войскам
южного крыла Брянского фронта в
направлении Севск-Орел-Тула, положив начало самой крупной во
всей военной истории битве – битве
за Москву.
В директиве № 35 Гитлер требовал «По возможности быстрее (конец сентября) перейти в наступление и уничтожить противника,
находящегося в районе Смоленска,
посредством двойного окружения в
общем направлении на Вязьму, при
наличии мощных танковых сил, сосредоточенных на флангах». Выполнение этого оперативного замысла возлагалось на группу армии
«Центр». К этому моменту сюда
были подтянуты свежие резервы.
Фашисты собрали около 75 дивизий, насчитывающих в своем составе 1 миллион 800 тыс. солдат и
офицеров, свыше 14 тыс. орудий и
минометов, 1700 танков, 1390 самолетов. Командовали немецкими
войсками опытные военачальники
германской армии – фельдмаршалы
фон Бок и Клюге, генералы Шмидт,
Гот и Гудериан. Это был мощный
кулак. Больше никогда немецкое
командование не создавало такой
мощной группировки. Противостояли с нашей стороны войска Западного фронта под командованием
генерал-полковника И.С. Конева (с
10 октября Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков), резервного –
Маршал Советского Союза С.М.
Буденный, Брянского – генералполковник А.И. Еременко (с октября генерал-майор Г.Ф. Захаров) и
Калининского – генерал-полковник
И.С. Конев. Всего в составе этих
фронтов насчитывалось 1250 тыс.
человек, 7600 орудий и минометов,
990 танков и 677 самолетов.
В октябре 1941 года бессмертный
подвиг совершили курсанты и командиры Подольских пехотного и

артиллерийского училищ. Преградив
путь вражеским танкам, рвавшимся к
Москве со стороны Варшавского шоссе
они около трех недель вели неравные
бои, пока за их спиной создавались новые рубежи обороны и шла переброска
резервов Ставки. На защиту Москвы была брошена наша военная элита – курсанты военных училищ. В начале октября фашистским механизированным соединениям удалось прорвать Западный
фронт. Большая танковая колонна врага
двигалась по Варшавскому шоссе в сторону Юхнова, а там и далее до самой
Москвы в тот момент не было войсковых частей, которые могли бы остановить эту лавину. Москва оказалась под
непосредственным ударом врага. Был
воскресный день 5 октября. Курсанты
Подольских училищ работали на колхозных полях, вдруг приказ – немедленно вернуться. 6 ноября они были в Малоярославце. Жители Юхнова еще не
знали, что в 30 км. от города по шоссе
движутся фашистские танки.
Один за другим уходили батальоны
курсантов навстречу врагу. Они, новоиспеченные воины, знали, что им предстоит, возможно, ценой своей жизни
остановить врага. Слишком неравны были силы. Но они шли защитить Родину.
Перед курсантами была поставлена задача на 7 дней задержать танки, они выполнили свой долг, - стояли насмерть.
После 12-дневных упорных боев и выполнения главной боевой задачи – задержать наступление немцев под Москвой, был получен приказ вывезти подразделения училищ для продолжения занятий. Но не суждено было продолжать
учебу многим нашим землякам. Среди
них Виктор Высоцкий – уроженец г. Саранска, студент Мордовского пединститута; Иван Иванович Мысин – уроженец г. Саранска, который воевал вместе с
братом Алексеем Ивановичем Мысиным. Алексей был ранен, а после войны
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работал в Саранске в школе учителем
физкультуры.
Обстановка на фронте была крайне
тяжелой. Над Москвой нависла опасность. Был издан секретный указ об
эвакуации правительств и ставки Верховного
Главнокомандования
из
Москвы. 20 октября 1941 года вышел
Указ о введении в Москве осадного
положения. Москва становится прифронтовым городом.
Предчувствуя скорую победу, Гитлер
пообещал всему миру, что 7 ноября 1941
года на Красной площади состоится парад его войск, но он ошибся – парад состоялся, но парад наших войск. Этот парад имел огромное значение для всего
советского народа, он вселил надежду на
то, что враг будет разбит и выгнан с
родной земли. Мимо мавзолея, трибун
правительства прошли строем солдаты,
курсанты военных училищ, ополченцы и
уходили на передний край огня. Участниками того легендарного Парада были
и уроженцы Мордовии. Сотрудниками
нашего музея выявлено 8 человек участников парада 7 ноября 1941 года,
родившихся в Мордовии. Четверо были
курсантами Первого Московского артиллерийского училища им. Красина:
Николай Андреевич Ивенин, Борис Поляков, Михаил Айбиндер, Василий Ильич Филимонов. Также участниками Парада являются:
Иван Федорович Зубенков родился в
с. Б. Березники. После школы работал
секретарем комсомольской организации
колхоза «Путь к социализму». Началась
война, был призван в ряды НКВД,
участник парада 7-го ноября. Прошел
всю войну, после войны работал в райкоме партии в Б. Березниках;
Василий Алексеевич Пундиков, родился в с. Камакужа Инсарского района.
В октябре 1941 года в составе усиленного батальона 2-го мотострелкового полка
участвовал в боях за Москву. Сохранились уникальные воспоминания Василия
Алексеевича о том памятном Параде
«Перед рассветом 07.11.1941 года мы,
участники Парада, двигались к Красной
площади, разыгралась метель, был сильный ветер, шел снег, ветер пронизывал
нас до костей... В 8 часов утра перед частями появились маршал С.М. Буденный
и генерал Артемьев, командующие парадом. Мы, участники парада, с большим
вниманием слушали речь т. Сталина.
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Мне запомнились слова, сказанные
Сталиным: «Пусть Вас осеняют победоносные знамена Александра
Невского, Минина и Пожарского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова. Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!» После парада солдаты клялись отстоять
Москву и дать сокрушительный удар
по врагу...».
Парад 7 ноября 1941 года оказал
огромное влияние на моральнополитическое состояние советского
народа, произвел ошеломляющее
впечатление на врага, явился предвестником Победы.
15 ноября 1941 года начало второго
"генерального" наступления немецкофашистских войск на Москву. На
правом крыле Западного фронта 3-я
танковая группа противника перешла
в наступление в направлении на Клин
- Солнечногорск. Наступление 2-й
танковой армии противника на Тулу
и в обход для охвата Москвы с юговостока и востока остановлено на рубеже восточнее г. Таруса - Алексин –
Тула.
16 ноября 1941 года 4-я танковая
группа противника перешла в
наступление в направлении Истра Солнечногорск. В 8.00 немецкие войска силами двух корпусов 4-й танковой группы наносят сильнейший удар
вдоль Волоколамского шоссе, стремясь прорваться к Москве. Удар
пришелся по частям 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова, передний край обороны которой
проходил в 7 км юго-восточнее Волоколамска по линии Поповкино разъезд Дубосеково. У разъезда Дубосеково произошел жестокий бой 2го батальона 1075-го стрелкового
полка с группой пехоты и 50 танками
врага.
Бой у разъезда Дубосеково вошел в
историю как подвиг 28-ми героев-

панфиловцев, которые олицетворяют
ныне подвиг всех героически сражавшихся в тот день воинов дивизии
- погибших и оставшихся в живых.
18 ноября 1941 года. На левом
фланге Западного фронта войска 2-й
танковой армии X. Гудериана в 8 часов 30 минут нанесли мощный удар
по 50-й армии в общем направлении
Дедилово - Узловая - Сталиногорск
(Новомосковск). К исходу дня противник захватил Дедилово и Епифань,
немецко-фашистские войска начали
наступательные действия с целью обхода Тулы с Востока и прорвали оборону 50-й армии (командующий - генерал-лейтенант Иван Васильевич Болдин
- уроженец РМ, д. Высокое, Инсарского
района) и 24 ноября захватили город
Михайлов, создав угрозу прорыва к основным коммуникациям, связывающим
Москву с центральными и восточными
районами страны. Тула оказалась глубоко охваченной с востока. Тульская
оборонительная операция имела большое значение для стабилизации линий
фронта на южных подступах к Москве.
Войска 50-й армии и население города
Тулы проявили при обороне массовый
героизм.
5 декабря 1941 года. Завершился оборонительный период Московской битвы. План окружения и захвата советской столицы потерпел полный провал.
В наступлении противника наступил
кризис. Его ударные группировки исчерпали свои наступательные возможности.
6 декабря 1941 года. Перешли в
контрнаступление войска Западного
фронта: части и соединения 30-й армии
(генерал-майор Д. Д. Лелюшенко) перешли в наступление и прорвали фронт
3-й танковой группы противника, части
и соединения 10-й армии (генераллейтенант Ф. И. Голиков) перешли в
наступление в направлении Сталиногорск - Узловая. Отсюда начался боевой
путь нашей 326-ой стрелковой дивизии,
входившей в состав 10-й армии. 70%
личного состава дивизии были уроженцами Мордовии. В состав нашей дивизии вошли: 1097, 1099, 1101 стрелковые
полки и 888 артиллерийский полк, 410
медсанбат и другие подразделения.
Наши воины храбро сражались в боях с
фашистскими захватчиками, показывая

стойкость духа и высокую боевую подготовку. В первом же бою 5-я батарея второго дивизиона 888-го артполка, под командованием лейтенанта Н.Ф. Цыганова,
подбила 2 немецких танка. До этого он
служил в Красной Армии, принимал участие в финской кампании в качестве командира батареи. Это был грамотный,
хорошо знающий свое дело командир. Он
только успел демобилизоваться, как
началась Великая Отечественная война.
И вот молодой ученый, мордовский поэт,
возглавил в Саранске движение ополченцев. А как только в Саранске начала
формироваться дивизия Н.Ф. Цыганов
вошел в ее ряды. Это была крупнейшая
наступательная операция наших войск в
первый период Великой Отечественной
войны. Перешедшие в наступление советские войска разгромили ударные
группировки противника севернее и
южнее Москвы, отбросили их на отдельных участках до 300км от нее, сняли
смертельную угрозу, нависшую над столицей. Красная Армия добилась перелома в обстановке на фронте, взяла стратегическую инициативу, показала всему
миру свою несокрушимость.
8 января 1942 года. Начало заключительного этапа Московской битвы - общего наступления советских войск на западном направлении. 39-я армия, первый
эшелон ударной группировки Калининского фронта, завершила прорыв обороны 9-й армии противника западнее г.
Ржев и начала развивать наступление в
южном направлении, охватывая с запада
основные силы 9-й армии.
9 января 1942 года. Началось наступление войск левого крыла СевероЗападного фронта. 3-я ударная армия
(командующий - генерал-лейтенант М.А.
Пуркаев - наш земляк – уроженец села
Налитово – в настоящее время – Пуркаево - Дубенского района МАССР) с рубежа Долматиха и 4-я ударная армия (генерал-полковник А. И: Еременко) С рубежа
Осташков - Селище перешли в наступление.
20 января 1942 года войска 5-й и 33-й
армий Западного фронта нанесли поражение можайско-верейской группировке
противника. Освобожден г. Можайск. В
составе 33-й армии воевал будущий
Народный писатель МАССР (1985) - К.Г.
Абрамов.

№ 12 (47) 25 декабря 2016 года
26 января 1942 года начавшееся
наступление войск Западного фронта (33-й армии, 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса и 4-го воздушно-десантного корпуса) на
Вязьму, во взаимодействии с 11-м
кавалерийским корпусом Калининского фронта, успеха не имело.
Противник нанёс сильные контрудары по коммуникациям выдвинувшихся вперёд 33-й, 39-й и 29-й
армий, войска которых вынуждены
были в начале февраля перейти к
обороне.
В
4-м
воздушнодесантном корпусе был и Виктор
Федорович Герасимов – уроженец
г. Саранска. Виктор Федорович был
тяжело ранен, лечился в госпитале,
после излечения в котором, вновь
был отправлен на фронт в район г.
Юхнов.
Зимой 1942 года особенно тяжелые бои, в которых принимали участие полки нашей 326-й стрелковой
дивизии, шли в Смоленской (ныне
Калужской) области. Очередной
раз, подняв бойцов в атаку, погиб
комиссар 1099-го стрелкового полка Лаврентий Черепанов у деревни
Красный Холм. Погиб командир
стрелково-минометного батальона
1099-го стрелкового полка ст. лейтенант Сергей Иванович Панфилов,
уроженец Саратовской области, но
живший и работавший до войны у
нас в Саранске. За время декабрьско-январского наступления дивизией пройден путь в 500 км, освобождено 450 населенных пунктов,
12 ж/д станций и 2 города: Плавск и
Белев. 170 бойцов и командиров
награждены орденами и медалями.
Отличился в этих боях и другой
наш земляк, начальник штаба 1099го стрелкового полка П.А. Пастухов, уроженец с. Русская Паевка
Инсарского района.
18-24 февраля 1942 года. 4-й воздушно-десантный корпус десантирован в район 20 км юго-западнее п.
Щелоки для содействия войскам 50й армии Западного фронта в прорыве обороны противника в районе г.
Юхново.
1-5 марта 1942 года совместными
усилиями 49-й и 50-й армий Западного фронта юхновский выступ
обороны противника ликвидирован.
Освобожден г. Юхнов.
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битва втянула в свою орбиту на 2,3 млн.
чел. больше, чем весь советскогерманский фронт в приграничных
сражениях 1941 г. На полях Подмосковья солдат и офицеров сражалось на 3,4
млн. больше, чем в Сталинградской
битве, на 3 млн. больше, чем на Курской дуге, и на 3,5 млн. чел. больше,
чем в Берлинской операции.
Эти сравнительные данные показывают, что не только в Великой Отечественной, но и во Второй и Первой мировых войнах, в войнах XX века вообще не было такого сражения, которое
по числу участвующей в нем живой силы затмило бы Московскую битву.
Таковы роль и место этой величайшей
в военной истории битвы, начавшейся с
поражения столь гигантского масштаба,
которого не выдержала бы ни одна другая страна мира, а наша держава не
только устояла, но и завершила ее блестящей победой. Казалось бы, что
Москва не имела никаких шансов устоять под натиском фашистских полчищ,
но финал битвы оказался совершенно
неожиданным, непредсказуемым, потрясающим: германский вермахт, тогда
действительно сильнейший в мире,
подготовленный, сплоченный, обученный и вооруженный лучше, чем наша
армия, уверенный в своей победе, потерпел первое крупное поражение во
Второй мировой войне и тем самым
утратил свой титул «непобедимого».
Это
был
серьезный
моральнополитический удар для гитлеровской
армии. Гитлер сместил более 35 генералов за поражение под Москвой.
Победа под Москвой еще больше
укрепила авторитет СССР и его влияние на решение международных проблем, связанных с борьбой против фашистского блока. Благодаря его усилиям 1 января 1942 г. была подписана декларация 26 государств. Ее участники
обязались использовать все свои ресурсы против нацистской Германии и ее
союзников и не заключать с ними сепаратного мира или перемирия. А это
означало, что все расчеты гитлеровского руководства на международную изоляцию СССР под флагом «антикоммунизма» и «нового порядка» рухнули.

В эти мартовские дни шло наступление 3-го батальона 1097-го стрелкового
полка на д. Митинка.
20 марта 1942 года. Ставка ВГК потребовала активизировать действия
войск Западного направления. Войсками Калининского и Западного фронтов
предпринимались попытки перехода в
наступление и прорыва обороны противника. Сломить сопротивление противника не удавалось ввиду истощения
наступательных возможностей войск.
20 апреля 1942 года. Неоднократные
попытки войск Западного направления
сломить сопротивление противника,
прорвать его оборону и возобновить
наступление успеха не имели. Ставка
ВГК приняла решение о переходе войск
Калининского и Западного фронтов к
обороне на достигнутых рубежах. В соответствии с директивой Военного совета Западного фронта № 5074 от 20
апреля 1942 г. всем армиям фронта
приказано перейти к обороне. В этой
директиве генерал армии Г. К. Жуков
потребовал: "Период весенней распутицы максимально использовать для
приведения в полный порядок фронтовых и армейских резервов, устройства
фронтового и армейских тылов, ремонта вооружения и боевой техники и отдых войск". Битва под Москвой завершилась.
Значение Победы
в Московской битве
Успех Красной Армии под Москвой
имел огромное значение. Он поднял
дух советского народа, поверившего,
что агрессора можно победить. Это была первая Победа над немецкофашистскими войсками в ходе всей
Второй мировой войны. Советские воины показали всему миру. Что врага
можно и остановить, и победить.
Битва под Москвой имела историческое значение. Чтобы лучше уяснить ее
роль и место в Великой Отечественной
Материал подготовила Т.М. Кои Второй мировой войнах, обратимся к стригина – н.сотрудник информацицифрам. Из них видно, что Московская онного отдела МмВиТП
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К 75-й годовщине Московской битвы, 24 ноября вышел на большие экраны «28 панфиловцев». Кто-то посмотрел этот фильм, кто-то еще не успел
это сделать. Но даже среди видевших
его, мнения разнятся. Как считает
пользователь интернета Юрий Ветров:
«Помимо того, что это просто отличное кино про Великую Отечественную,
это ещё и триумф энтузиастов, топивших за свою красивую идею. Петербургская команда вместе с Андреем
Шальопой с 2009 года пыталась найти
деньги на проект, но получилось не
сразу.
Благодаря
краудфандингу
(народное финансирование, от англ.
сrowdfunding, сrowd — «толпа»,
funding — «финансирование») они
сначала сняли трейлер, а потом дособирали денег на полноценный фильм.
Государство (Россия и Казахстан) тоже
подключилось на последних этапах, но
почти половина — деньги тех, кто поверил в идею.
Я был среди этих 35 000 человек и
дико рад, что всё удалось. Сам фильм

— один из лучших на тему
войны, снятых в
пост-советское
время. До этого
эталоном была
«Брестская крепость», удалась
«Битва за Севастополь»,
неплох был Сталинград (не гоните, кино-язык
«Перл-Харбора»
тоже
нужно
осваивать
—
жанр
должен
развиваться).
Очень здорово,
что «28 панфиловцев» сделаны
не людьми из
кино — они не
тащат за собой
унылые штампы
и
натянутые
сцены. Это скорее методичный
пошаговый рассказ о бое, чем
привычное игровое кино (за
что его гнобят
узколобые
«профессиональные» критики). Актёры не
засвеченные, поэтому говорят более естественным
языком.
Правда, ущербно выглядит травля
фильма и самой инициативы. Да, вопрос «было или не было», «если было,
то так или не так» до сих пор обсуждается в профессиональной исторической среде и регулярно предъявляются
новые подтверждения обоих мнений.
Но главный посыл-то тут вообще не
про историческую достоверность, как
тот же «Спасение рядового Райана», да
или близкие по духу более мифологические «7 самураев» и «300 спартанцев» (о них, кстати, рассуждают в самом фильме). Ладно, когда про это
спорят историки, но когда вырванным
из цепочки документом машут любители сплетен… Пошла в ход тяжёлая
артиллерия — травили и блокировали
Дмитрия Пучкова, который помог команде превратить хобби-проект в реальность. Мединский выразился на
этот счёт резковато, но я понимаю его
шок.

Хотя сам факт того, что понимающие
изначальный посыл этого то ли исторического события, то ли притчи, собрались вместе и помогли людям горящими глазами создать такой сильный рассказ в кино-формате — доказательство того, что созидательная энергия сильнее желчи. В конце титров
идёт перечисление всех 35 000 человек, помогавших команде «28 панфиловцев» осуществить общую мечту. Я
досмотрел эту «простыню» до конца.
Кто-то сделал это от своего имени,
многие — от лица воевавших родственников. И это было ещё одно
сильное впечатление от фильма — как
и «Бессмертный полк», он объединил
десятки тысяч людей уважением к самоотверженности. А меня ещё раз убедил, что можно сделать что-то большое и важное в таком масштабе даже
небольшой группой единомышленников. Так что команда фильма — сами в
каком-то смысле 28 панфиловцев».
Юрий Ветров
https://afisha.mail.ru/cinema/movies/
783740_dvadtsat_vosem_panfilovtsev/
На этом же интернетресурсе есть и
другие высказывания пользователей
интернетсети. Для полноты картины,
мы их доводим до своих читателей:
«Снятый частично на народные
деньги (кампания по сбору средств на
одном только Boomstarter принесла авторам более 3 млн руб.) и при поддержке компании-разработчика игр
Gaijin Entertainment фильм о подвиге
316-й стрелковой дивизии, осенью
1941-го защищавшей Москву от
немецких танков. В качестве автора
сценария и режиссера проекта выступил Андрей Шальопа, ранее принимавший участие в работе над сериалами «Сквот» и «Море по колено».
Зачем смотреть
Шальопа взялся за написание сценария к «28 панфиловцам» еще в 2009-м
и около года потратил на изучение исторических
материалов.
Gaijin
Entertainment, помогавшая создателям
картины решать в том числе и технические вопросы, тоже известна своим
вниманием к деталям. Результат такого
сотрудничества предсказуем: форма,
знаки отличия, техника и укрепления
на экране выглядят крайне достоверно.
Возможно, подготовленный зритель и
найдет в фильме огрехи, но на широкую аудиторию эта скрупулезная реконструкция наверняка произведет
сильное впечатление.
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Почему можно не смотреть
К сожалению, «28 панфиловцев»
более ни на что претендовать не
могут: это не кино, а именно реконструкция. Да, ее сделали очень
увлеченные люди — но у них, кажется, не было ни малейших
представлений о том, как прописать в сценарии запоминающиеся
характеры и сочинить внятные
живые диалоги. В результате у
Шальопы получилась в каком-то
смысле парадоксальная картина
— рассказывающая о героическом
подвиге, полная патриотического
пафоса, но при этом на первый
план выводящая тщательно воссозданные танки, а не собственно
героев.

Всем участникам боя под Дубосеково, в 1942 году было присвоено звание Героя Советского Союза. Останки погибших героевпанфиловцев весной 1942 года
с воинскими почестями похоронены в деревне Нелидово. В 1967
году в деревне Нелидово (1,5 км
от Дубосеково) открыт Музей героев-панфиловцев. В музее выставлены экспонаты, связанные
с именами героев-панфиловцев –
И. В. Панфилова, В. Г. Клочкова,
И. Д. Шадрина. Представлены
воспоминания панфиловцев, подлинники писем с фронта, подшивки газет, фотографии. В деревне
Нелидово находится братская могила. В 1975 году на месте боя
воздвигнут мемориальный ансамбль «Подвигу 28» (гранит,
скульпторы: Н.С. Любимов, А.Г.
Постол, В.А. Фёдоров; архитекторы: В.Е. Датюк, Ю.Г. Кривущенко, И.И. Степанов; инженер С.П.
Хаджибаронов), состоящий из 6
монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах
28 панфиловцев.
Вот уже 75 лет эта тема подвига 26-ти панфиловцев не оставляет равнодушными многих исследователей. О них пишет и
наш автор Федор Гаврилов,
предлагаем вашему вниманию
журналистский очерк на эту тему.

7

Об этом
помнит вся Россия...
(Среди 28 героев-панфиловцев были и
уроженцы Мордовии...)
«…Массовым героизмом и самопожертвованием отмечен подвиг 316-й
стрелковой дивизии под командованием
И.В. Панфилова. Среди его бойцов и командиров были русские, украинцы, казахи. У разъезда Дубосеково 28 героевпанфиловцев приняли на себя удар 50
вражеских танков и не отступили. Большинство из них пали смертью храбрых,
но выполнили свой долг. На всю страну
прозвучали пламенные слова руководителя этого боя коммуниста политрука
В.Г. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!»
Эти скупые слова из учебников истории нам знакомы с детства. А впервые о
подвиге героев поведал миру известный
очеркист и публицист, свидетель и
участник многих интересных и важных
событий Великой Отечественной войны
А. Кривицкий еще в ноябре 1941 года.
Позднее, в 1972 году он вернулся к этой
теме в своей книге «Человек и событие»
(Москва, «Советский писатель, 1972 г.)
К этому времени стало известно, что не
все герои тогда полегли у разъезда Дубосеково. В живых остались И. Васильев, Г.
Шемякин, Д. Тимофеев, И. Добробабин,
И. Шадрин. Публицист встречался с некоторыми из них, записал их воспоминания о том памятном бое. Мы ещё вернем-

ся к ним. Особый интерес к рассказу Г.
Шемякина. Но вначале, дорогой читатель,
давайте вместе с вами перелистаем книгу
«Об этом помнит вся Россия. (Составители
А. Коваленко, Г. Лебедев, Москва, Издатцентр ЦСП «Ветеран Отчизны» «Мегатрон, 2001 г.)
Эта книга о Великой Отечественной
войне, Московской битве и герояхпанфиловцах…
Даны также приложения приказов, распоряжений, донесений ВГК СССР, ГРУ,
ОМСБОНа НКВД, НКГБ СССР по документам с грифом «Совершенно секретно»,
хранить вечно»… В книге множество фотографий героев войны. Особенно заинтересовали страницы книги, в которых среди
героев-панфиловцев упоминаются уроженцы Мордовии. Так, в главе «Связной Василия Клочкова» бросаются в глаза такие
строки: «Москву отстаивала вся великая
страна, все нации и народности. И.В. Панфилов и В.Г. Клочков родились в Саратовской области. Их биографии очень схожи:
голод, нищета, батрачество. Много раз
приходилось менять место жительства.
Начиная с 1911 года по 1941 год семья
Клочковых побывала на Алтае, в Пензе,
Мокшанах, два года проживала в Мордовии, затем в Саратове и Алма-Ате. Итак,
Клочков В.Г. проживал ряд лет в районах
Мокшан. Здесь он еще в тридцатые годы
не только учился после техникума в комвузе, но и помогал наладить комсомольскую
работу на селе.
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Активное участие принимал в создании колхозов. Ему понравился трудолюбивый мордовский народ и он его
полюбил всем сердцем. Поэтому не
случайно, когда оборонял Москву, ему
потребовался связной. В роте было 16
национальностей воинов, и Клочков
выбрал себе исполнительного и добросовестного мордовского юношу из
Чамзинского района – красноармейца
Тумайкина Якова Георгиевича. В бою
красноармеец Тумайкин Я.Г. был всегда смел, решителен, отважен и инициативен. Он много раз спасал от верной
гибели политрука, выполнял все его
приказы и поручения.
А когда политрука Клочкова В.Г., как
орденоносца, пригласили участвовать в
военном параде на Красной площади в
Москве 7 ноября 1941 года, но политрук отобрал самых отважных своих
бойцов, командиров для участия в параде. В том числе включил и своего
связного Тумайкина Я.Г., а потом прямо с парада – на свою линию обороны,
в окопы. Бои шли тяжелые, кровопролитные, неравные… 16 ноября 1941 года рано утром гитлеровцы перешли в
наступление. В это время в роте политрука Клочкова был 131 человек. Но после тяжелого жестокого боя в роте
осталось 30 бойцов и командиров, способных держать оружие и отражать
атаки фашистов. Многие были убиты и
ранены. А затем Клочков увидел новую
лавину танков. Он хорошо понимал,
что и эти танки пойдут на их позиции.
Вот тогда-то Клочков подозвал к себе
красноармейца Тумайкина и передал
ему донесение, попросил передать на
словах майору Решетникову (комбату):
«Боеприпасы на исходе, кроме гранат.
Личного состава осталась одна треть.
Прошу подкрепления, наступают 30
танков.
Только доложил Тумайкин комбату,
как услышал свист снаряда. И тогда
Тумайкин схватил майора, толкнул его
в воронку и накрыл своим телом. Прогремел взрыв, Яков Георгиевич получил тяжелое ранение, а комбат снова
продолжал руководить боем. Но послать подкрепление комбат не мог, так
как фашисты вклинились в оборону
панфиловцев на многих участках. А когда комдив бросил свой последний ре-

зерв, к этому времени 28 гвардейцевпанфиловцев сказали свое слово…
Об этом подвиге знает весь мир. Среди панфиловцев есть и представители
Мордовии: красноармеец Тумайкин
Я.Г., гвардеец сержант Матеркин Даниил Константинович – он с миной
бросился под фашистский танк и взорвал его 18 ноября 1941 года, старший
лейтенант Солдаткин, красноармеец
Шемякин Г.Г., Конкин Г.Е.
Как попал Яков Георгиевич в панфиловскую дивизию?
«До войны мы вместе с Иваном Шадриным работали на Талды-Курганском
сахарном заводе Алма-Атинской области. Вот вместе и попали в одну роту,
которая прославилась на весь мир», говорит Яков Георгиевич.
4 месяца был неразлучен с политруком В. Клочковым. Четыре месяца из
четырех лет войны – самые тяжелые,
самые впечатляющие. 16 ноября 1941
года, когда красноармеец Тумайкин
Я.Г. был тяжело ранен, его отправили
на излечение в город Бугуруслан. По
выздоровлению направили в город
Горький в 29 стрелковый полк, 12-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Защищал Тулу, воевал на Брянском
фронте, под Орлом и Волховом.
Награжден тремя медалями «За отвагу»
и двумя орденами Отечественной войны 1 степени и другими медалями.
Между тем страницы книги пестрят сообщениями о подвигах наших земляков.
Были в панфиловской дивизии и другие представители Мордовии, но предстоит
серьезный
поиск
воиновгвардейцев прославленной дивизии.
Мне удалось встретиться с ветеранами
Панфиловской дивизии, с личным со-

ставом, который сейчас проходит
службу. Очень много еще интересного
для многих краев, областей, республик… Но поиск надо продолжать, пока
живы ветераны дивизии. Казарма, где
располагается знаменитая гвардейская
прославленная рота, давно превратилась в музей боевой славы всей панфиловской дивизии. Здесь служили сыновья панфиловцев, а ныне продолжают
службу уже внуки прославленных героев.
Вот призван из Мордовии гвардии
рядовой Князькин Николай Анатольевич – это родной внук Тумайкина Якова Георгиевича. Так уж случилось, что
у Николая рано умер отец, и воспоминаниями внука занялся его дед – прославленный панфиловец, связной Василия Клочкова – Тумайкин Я.Г. Он и
определил его в панфиловскую дивизию в роту Клочкова. Рядовой Князькин Н.А. на первом году службы стал
отличником Советской Армии специалистом 2-го класса, спортсменомразрядником, значкистом ВСК. За период службы его внука в дивизии сам
Тумайкин трижды побывал в роте
Клочкова и каждый раз разговор идет о
том последнем из боев у разъезда Дубосеково.
Вот что написали воины панфиловской дивизии после очередного пребывания Якова Георгиевича в гостях у
личного состава.
«Сегодня мы стоим на страже рубежей нашей Родины. Она доверила нам
охранять свой покой, вооружила нас
современным оружием. И мы с гордостью сообщаем Вам, что это оружие
находится в надежных руках. Осваиваем мы его с общей оценкой «отлично».
В очередном письме Яков Георгиевич
еще раз подробно сообщил, что до войны Тумайкины проживали в Мордовии.
Его родной дядя Тумайкин Матвей Никитович работал секретарем райкома
партии. У него остался сын Прокофий.
В период войны Матвей Никитович
был на фронте комиссаром, совершил
несколько героических подвигов, где
был награжден боевыми орденами.
Позднее Матвея Тумайкина направили
в партизанский отряд, где он погиб
смертью храбрых.
Эти и другие данные Яков Георгиевич получил от жены Матвея
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Никитовича, проживающей как будто в
Чамзинском районе, и где ныне проживает его сын Прокофий Матвеевич Тумайкин. «На сегодня связь с родными
потеряна, пишет Яков Георгиевич. Поэтому красным следопытам предстоит
солидно поработать, чтобы выяснить
все о семье Тумайкина». В процессе
сбора материалов для своей книги авторы побывали и в нашей республике.
Это происходило еще в советский период нашей истории. «При проведении
урока мужества в 8-летней школе села
Маломаресево Чамзинского района
Мордовской АССР я услышал из уст
пионеров школы интересный почин.
Пионерская дружина школы активно
помогала все лето колхозу по выращиванию картофеля, овощей, уходу за
животными и уборке урожая. Пионеры
трудились по-ударному. Они не только
обеспечили себя питанием на год, но
еще по решению совета пионерской
дружины 500 рублей заработанных в
колхозе денег перевели в Фонд мира.
Об этом заявила в своем выступлении
председатель Совета пионерской дружины школы Люда Тумайкина.
Знакомая фамилия, не правда ли? Видимо в этом селе надо будет искать родословную
знаменитого
герояпанфиловца.
Выходит, что мордовский юноша Я.Г.
Тумайкин был рядом с комиссаром В.
Клочковым в момент, когда пришлось
отразить первый натиск фашистской
пехоты и танков. Но при выполнении
боевого задания был ранен и не смог
принять участие в бою, когда на роту
попёрла вторая колонна танков. Поэтому к званию Героя СССР не был представлен.
Ещё один уроженец Мордовии – сержант Даниил Константинович Матеркин геройски погиб через два дня после
боя у разъезда. Дальнейшая судьба неизвестна.
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В книге упоминается лейтенант Солдаткин. Видимо авторам не удалось
установить ни имени, ни отчества героя. Между тем фамилия в республике
довольно-таки распространённая. Кто
он наш неизвестный земляк?
Как известно, 316-я стрелковая дивизия формировалась в Казахстане. Многие бойцы были уроженцами Киргизской ССР. Авторы книги не стали выяснять, при каких обстоятельствах оказались русские, украинские, мордовские парни в Среднеазиатских республиках. «Везде страна советская, везде
найдется друг» - пели тогда наши соотечественники. Быть может там оказались и не по своей воле. Но некоторые сведения в их биографиях имеются.
«У нас в Киргизии хорошо чтут память панфиловцев» - информировал
нас секретарь комсомола К Махеев. –
Вот, посмотрите – село Конкино названо в честь Григория Конкина – Героя
Советского Союза, прославленного
гвардейца-панфиловца.
И школа, где он учился, названа его
именем. А его родители из Мордовии.
Сыновья его и дочери проживают в
этом селе.
А вот в селе Липинка и Джити –
Огузского района проживает семья
Петренко Тимофея Александровича –
его три сына и дочь... Рядом проживает
семья Героя Советского Союза Шемякина Григория Милентьевича.
В селе Конкино проживают родственники гвардейца-панфиловца Бондаренко Якова Александровича. Все
они в одно время призывались из этих
мест в панфиловскую дивизию, и все
вместе шагнули под Москвой в бессмертие.

Мне было приятно навестить семьи
прославленных
гвардейцевпанфиловцев. И вот мы в семье Григория Конкина. Большой деревянный
дом, светлый, с большими окнами, четыре комнаты, гараж, сарай, хлев, прекрасный фруктовый сад и у дома –
огромная берёза. Пояснение даёт его
сын Анатолий Григорьевич.
- Эту берёзу посадил отец в 1936 году. Да и дом, ведь им же построен. Ранее все Конкины жили в этом доме. А
после старший брат Николай женился и
построил свой дом. Сейчас он работает
председателем Сельского Совета».
Герои Советского Союза Шемякин
Григорий Мелентьевич и Конкин Григорий Ефимович в списке 28 героевпанфиловцев. И как утверждают авторы книги «Об этом помнит вся Россия», они уроженцы Мордовии. Шемякин Г.М. выжил в том бою и вот его
рассказ, который записал публицист
А.Кривицкий в книге

Памятник ГЕРОЯМ-ПАНФИЛОВЦАМ
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«Человек и событие»
«Машина, скрежеща гусеницами,
поднялась над траншеей. Я резко
нагнулся на дно, чтобы не быть раздавленным, схватив бутылку с горючей
жидкостью, я, когда вражеский танк
перевалил траншею, бросил в него.
Помню первую стадию страшного
взрыва, а потом... потом я ничего не
знаю. Как кончился бой? Кто извлёк
меня из-под земли, кто доставил в санбат, не знаю, пришёл в себя днём. Я
был тяжело ранен и сильно контужен.
Побывал в госпиталях, поправился, и
снова на фронт.
Автор книги прослеживает некоторые моменты его послевоенной жизни.
Разъезжает по стране, встречается с
молодёжью. «Стоят два старых человека – Васильев и Шемякин, два героя
подмосковной обороны, - тогда они
были молодыми». Речь идет об открытии памятника Панфилову.
А быть может Шемякин побывал на
малой родине – в Мордовии?
На войне, как на войне... И среди 28
героев оказался предатель. Это один из
оставшихся в живых И. Добробабин.
Об этом с горечью пишут авторы книги А. Коваленко и Г. Лебедев: «Сержант И. Добробабин 16.11.1941 года
находился у разъезда Дубосеково в 4-й
роте В. Клочкова. У Ивана Добробабина была средней тяжести контузия. Через несколько суток он был здоров и,
решил наш Иван рвануть к своим: нет
не на Восток, где гвардейцыпанфиловцы встали непреодолимой
стеной, а домой на Украину к жене. А
его сразу в Управу и на службу в
немецкую полицию. Наш герой дал согласие работать на немцев. Он проводил облавы, поборы, грабежи, отправлял молодёжь в Германию на каторжные работы». И только в 1944 году, когда была полностью Украина освобождена от фашистов, Добробабина призвали служить в РККА. Умело скрывал
от командования, что служил у немцев.
Закончилась война и Иван вернулся
домой к жене. А здесь новость от Президиума Верховного Совета СССР, где
сам М.И.Калинин сообщал, что за героизм и мужество в боях за Советскую

Родину
ему присвоено
звание
Героя
Советского
Союза
(посмертно).
А Иван
сразу в
Москву, ему вручают орден Ленина и
звезду Героя Советского Союза. Но когда вернулся в свой район, разразился
скандал. Как это понимать? Подручный фашистов, столько людей отправил в рабство, и вдруг герой? Написали
односельчане коллективное письмо в
Верховный Совет СССР, затем следствие и суд. Приговорили к 10 годам
ИТР и лишили звания Героя.
К счастью, среди наших земляков таковых не оказалось. Они до конца выполнили свой воинский долг, не изменили присяге, стали героями Родины.
Надеемся, что после этой газетной
публикации в списке Героев Советского Союза – уроженцев Мордовии появятся
и
имена
2-х
героевпанфиловцев.
Федор Гаврилов, журналист.
На снимке: награждение военнослужащих на территории роты, в списки
которой навечно зачислен гвардии политрук Герой Советского Союза В.Г.
Клочков.
Директор Мемориального музея
военного и трудового подвига 19411945 гг. Николай Андреевич Кручинкин высказался о вероятных мордовских
«корнях»
героевпанфиловцев: Мы посмотрели соответствующие документы, но нигде
не нашли упоминания о том, что
указанные герои-панфиловцы родом
из Мордовии. Конечно, фамилия
Конкины очень распространенная,
она есть во многих районах республики.
Шемякины есть в Чамзинском,
Теньгушевском районах и в Мордово-Боклинском районе Оренбургской области. Возможно, корни героев оттуда. К сожалению, документального подтверждения о том, что
местом рождения данных героевпанфиловцев является Мордовия,
нет.
ПАМЯТЬ
О
ГЕРОЯХПАНФИЛОВЦАХ:
17 ноября 1941 года 316-я дивизия за
боевые заслуги была награждена Орденом Красного Знамени, 18 ноября
получила наименование 8-й гвардейской дивизии, а 23 ноября ей присвое-

но имя И. В. Панфилова (погибшего 18
ноября).
В честь 28 панфиловцев:
В 1966 году в Москве названа улица в
районе Северное Тушино (улица Героев Панфиловцев), где установлен монумент.
В 1975 году у разъезда Дубосеково
был сооружён мемориал «Героямпанфиловцам».
В деревне Нелидово (1,5 км от разъезда Дубосеково) установлен памятник
и открыт Музей Героев-панфиловцев.
В городе Алма-Ате, родном для панфиловцев, один из 2 больших центральных парков — парк имени 28
гвардейцев-панфиловцев, в котором
расположен монумент в их честь, и одна из центральных улиц — улица Панфилова.
В их честь назван пик в Заилийском
Алатау, ущелье Туюк-Су.
В честь 28 панфиловцев назван перевал в Джунгарском Алатау.
Названы улицы во многих городах
бывшего СССР: в Новосибирске, Бердске, Свердловске, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Барнауле, Воронеже,
Омске, Ульяновске, Саратове, Хабаровске, Чернигове, Харькове, проспекты в Зеленограде (Зеленоградский АО
Москвы), Донецке;
В Черноморском морском пароходстве были сухогрузы, названные в
честь Панфиловцев.
В 1942 году село Воронцовка, Кербулакского района Алматинской области
в республике Казахстан, было переименовано в честь И. М. Натарова —
панфиловца, Героя Советского Союза,
до войны проживавшего в селе.
В память об 11 сапёрах 1077-го
стрелкового полка 316-й стрелковой
дивизии:
31 октября 1981 года к 40-й годовщине битвы за Москву на 114-й км Волоколамского шоссе открыт мемориал
«Взрыв»;
15 апреля 2013 года названа аллея в
Западном административном округе
города Москвы на территории района
Кунцево.
Улица в городе Нахабино Красногорского района Московской области
В честь генерала Панфилова и бойцов-панфиловцев названы районы, города, улицы и школы в странах бывшего СССР. В центре Бишкека (Фрунзе),
в родном городе панфиловцев, центральный городской парк назван в
честь генерала Панфилова и установлен памятник, а также улица имени
Панфилова.
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Битва за Москву в
творчестве
поэта-фронтовика
А.С. Щеглова
Великая Отечественная война
в истории мордовской литературы стала событием, проверившим ее на художественную
прочность и способность быть
действенным средством в
борьбе со страшным врагом.
По своему возрасту, наша литература была вровень с кадровым советским солдатом,
ушедшим на войну и принявшим на себя первые сокрушительные удары противника.
Они, мордовские поэты времен
Великой Отечественной войны, тогда были весьма молодыми людьми, на плечи которых легла ответственность за
судьбу Отечества. С оружием в
руках они защищали родную
землю и одновременно создавали фронтовую летопись. В
годы войны наиболее востребованной оказалась поэзия.
Мордовская поэзия периода
войны, как и вся многонациональная советская поэзия, отражала мысли и чувства борющегося народа, его великий
патриотизм, горячую любовь к
своей Отчизне.
Очень показательна в этом
отношении творческая и военная биография нашего мордовского поэта А.С. Щеглова.
А. С. Щеглов родился 20 марта 1916 года в селе Чиндяново
Дубенского района РМ в крестьянской семье. После окончания начальной школы учился
в Мордовском рабфаке, затем в
1939 году заочно окончил Ленинградский институт журналистики. До войны Александр
Сергеевич работал редактором
молодежной газеты «Ленинэнь
киява» (По дороге Ленина), затем редактором журнала «Пионерэнь вайгель» (Голос пионера). С 1932 года в периоди-

ческой печати появляются его
стихи и фельетоны. С первых дней
войны Александр Щеглов встал в
ряды защитников Родины. Где бы
он ни находился, никогда не расставался с пером. С боями он
прошел весь фронтовой путь до
самого Берлина.
В мордовской литературе самым
знаменитым поэтическим произведением о Великой Отечественной войне, стала баллада А. С.
Щеглова «Звени, бандура», написанная в 1941 году и опубликованная в газете «Эрзянь коммуна»
в январе 1942 года.
Поводом для создания этого
произведения послужили самые
трагические события войны, которые развернулись осенью 1941
под Москвой. Именно здесь решалась судьба нашей страны. Враг
рассчитывал на молниеносную
войну, на скорую и легкую победу. Гитлер планировал 7 ноября
1941 года пройти по Красной
площади как победитель. Но этим
планам не суждено было осуществиться. Все воины под Москвой
стояли насмерть и не пропустили
врага в столицу. В эти дни всю
страну облетела весть о подвиге
28 гвардейцев-панфиловцев. 16
ноября 1941 года в районе разъезда Дубосеково в 7 км к юго-западу
от Волоколамска в ходе четырех-
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часового боя воины-панфиловцы
под командованием младшего
политрука В.Г. Клочкова-Диева
подбили 18 вражеских танков и
не пропустили противника. Будучи тяжело раненным, Клочков
–Диев бросился со связкой гранат под вражеский танк, взорвал
его и погиб смертью героя. Ему
было 30 лет. Уроженец Саратовской области, В.Г. Клочков
жил с семьёй в Средней Азии.
Оттуда и ушёл на фронт. За доблесть и отвагу в боях с немецкофашистскими захватчиками был
награждён орденом Красного
Знамени. Получая орден, сказал:
«Пока у меня бьётся сердце, пока мои руки держат винтовку, я
до последнего вздоха буду драться
за свой народ, за Москву…». Затем последовал второй орден
Красного Знамени… Враг не прошёл. Он был остановлен ценой
жизни
славных
героев–
панфиловцев во главе с политруком 4-й роты 2-го батальона 1075го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Его призыв, обращенный к бойцам: «Велика Россия, а отступать некуда – позади
Москва» - стал боевым девизом
защитников столицы. 21 июля
1942 года В.Г.Клочкову и другим
участникам невиданного поединка
с врагом у разъезда Дубосеково
было присвоено звание Героя Советского Союза. Рядовой Александр Щеглов сам был участником
кровопролитных боев в районе
разъезда Дубосеково. В тот день –
16 ноября, когда панфиловцы совершили свой беспримерный подвиг, он был ранен и попал в госпиталь. Как только стало можно
держать в руке ручку, Александр
Сергеевич на одном дыхании
написал балладу «Гайкстак, бандура» - («Звени, бандура»).
Александр Сергеевич в своей
балладе проводит идею непобедимости и бессмертия героев, гибнущих за правое дело, за светлые
идеалы человечества.
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Баллада «Звени, Бандура» (Гакстак, бандура!) –
лучшее поэтическое произведение в мордовской
литературе, посвященное Великой Отечественной
войне. В 1944 году она вошла в поэтический сборник офицера действующей армии, участника многих кровопролитных боев, опытного разведчика А.
С. Щеглова, награжденного орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, пятью
медалями.
Таким образом через горячее пламенное сердце
воина-поэта Александра Щеглова прошла битва
под Москвой.
Т.В. Чиндяйкина – научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945
годов.

Звени, бандура
Играй, бандура! Друг ты мой!
Тебя поймут, хоть песнь без слов.
Пусть мир услышит голос твой.
Играй, бандура! Песню спой
Про двадцать восемь смельчаков,
Свершивших чудо под Москвой.
Тот день просвистан был свинцом,
И жег мороз солдатам лица...
Шли двадцать восемь храбрецов
Дорогой дедов и отцов,
Чтоб грудью защитить столицу.
Шли двадцать восемь храбрецов.
Заняв рубеж, поклялись люди:
Враг не пройдет! Положим всех!
Земля гореть под фрицем будет!
Кто ж струсит от огня орудий,
Народный гнев осудит тех.
Так в грозный час сказали люди.
Плечо к плечу они стоят
На смертном поле боя.
Сечет солдат
Свинцовый град,
Но больше нет пути назад.
Несокрушимою стеною,
О нет, не зря они стоят!

Они зловещий вид имели,
Шли на таран, шли напролом
Они Москву смести хотели.
И развернули бой, какого
Не знавали прежде никогда.
Вокруг от шквала огневого
По полю в этот день суровый
Текла горячая вода,
Текла от шквала огневого
Кострами танки запылали,
Но продолжали наседать.
А над землей слова звучали:
Огонь по гадам! ...Чтобы знали,
Москвы вовек им не видать!...
Орудья землю сотрясали.
И, встав над дымными снегами,
Так Диев – политрук – сказал:
-Мы рассчитаемся с врагами,
Кто замышлял стоять над нами –
Тех наш огонь уничтожал.
Мы рассчитаемся с врагами!
Повсюду кровь горела ало
И черный дым клубами плыл.
Земля под тяжестью металла
По-человечески стонала.
Но путь к Москве закрытым был, Она врага не пропускала.
Нет, не прошел фашист к столице,
Хоть двадцать восемь смельчаков
И полегли. На их ресницах
Не тает снег. Поблекли лица.
Мы снова стали бить врагов.
Нет, не прошел фашист к столице!
Играй, бандура! Звонче пой!
Тебя поймут, хоть песнь без слов.
Мир слышит вещий голос твой,
И помнит, помнит род людской
Про двадцать восемь смельчаков,
Геройски павших под Москвой.
А.С. Щеглов 1941 г.

Под неумолчный свист метели
Все нарастал железный гром.
То вражьи танки сатанели,
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