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Победить или умереть» - только так стоял вопрос в войне с германским фа-

шизмом, и наши воины понимали это. Они сознательно отдавали жизнь за Роди-

ну, когда этого требовала обстановка. И выстояли. Спасли и страну, и мир от 

коричневой чумы. Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее доро-

гами, бороться за мир — обязанность всех живущих на Земле.   

Народ не забыл и славит тех, кто храбро сражался и погиб смертью героя, 

приблизив час нашей победы, прославляет оставшихся в живых, сумевших по-

бедить врага. Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена навечно занесе-

ны не только в списки личного состава Вооружённых Сил, но и в память народ-

ную. О героях народ слагает легенды, ставит им прекрасные памятники, их 

именами называет лучшие улицы своих городов и сёл.  
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 Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.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. 

 

С 1 января 2017 г. в Мемори-

альном музее военного и трудо-

вого подвига 1941-1945 гг. рабо-

тает выставка «Герои Отече-

ства», посвящённая Героям Со-

ветского Союза. На выставке 

размещены фотографии и био-

графии Героев Советского Сою-

за Антропова Василия Яковлевича, Едунова Ивана Гри-

горьевича, Зайцева Бориса Михайловича, Кочеткова 

Григория Сергеевича.  

*** 

С января 2017 года на сайте 

«Патриоты Мордовии» стартует 

интернет-проект «Идеи Октяб-

ря в топонимике саранских 

улиц», посвященный истории 

революционно-

демократического движения в 

России, 100-летию Февральской, Октябрьской революций и 

Гражданской войны. Цель проекта: знакомство с историей 

улиц столицы Республики Мордовия, в чьих названиях отра-

зилось революционное прошлое нашей страны; пропаганда 

идеи гражданского мира и уважения к историческому про-

шлому нашего отечества. Также целью нашего проекта яв-

ляется привлечение молодежной аудитории к историческим 

реалиям прошлого и их критического осмысления. 

*** 

В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-

1945 гг. хранятся фотографии и документы участника Пер-

вой мировой войны Ларькина Куприяна Кузьмича и чет-

верых его сыновей: Егора, Филиппа, Георгия, Степана 

Ларькиных – участников Великой Отечественной войны. 

Куприян Кузьмич родился 1 октября 1879 года в селе Мок-

шалей Саранского уезда Пензенской губернии (ныне Чам-

зинский район Мордовии). В 1901 году, когда ему был 21 

год, был призван на службу в царскую армию. По заверше-

нии службы вернулся в родное село Мокшалей, где зани-

мался земледелием. 

В 1914 году началась 1-я мировая война. На войну Куприян 

Кузьмич Ларькин отправился в составе 407-го Саранского 

пехотного полка. За участие в наступательных и оборони-

тельных боях знаменитого Брусиловского прорыва Куприян 

Кузьмич был награждён своим первым Георгиевским кре-

стом. Всего же ратный труд этого солдата на Первой миро-

вой был отмечен двумя Георгиевскими крестами 3 и 4 сте-

пеней и двумя медалями «За храбрость», также 3 и 4 степе-

ней. Принимал участие в Гражданской войне. Домой вер-

нулся в 1923 году. Умер Куприян Кузьмич 3 октября 1963 

года в возрасте 84 лет. 

*** 

13.01.2017 года в Мемориальном музее военного и трудово-

го подвига 1941-1945 гг. прошёл урок истории по музейной 

экспозиции «Огненные фронтовые дороги» в разделе «Бит-

ва за Ленинград». На уроке присутствовали жители города 

– гости музея. 

*** 

16.01.2017 г. в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-

1945 гг. открылась выставка «Герой 

России», посвященная памяти С.А. 

Бурнаева. Уроженец Мордовии Сергей 

Бурнаев совершил подвиг при наведе-

нии конституционного порядка на Се-

верном Кавказе. На выставке подстав-

лены его фотографии, документы. 

*** 

18.01.2017 г. в Мемориальном музее военного и трудового 

подвига 1941-1945 годов был проведен Урок мужества «В 

боях за Родину», посвященный Сталинградской битве. Для 

учащихся МОУ «СОШ № 8» был показан документальный 

фильм «Сталинградская битва» из цикла «Великая война». 

*** 

20.01.2017 г. в Зале Славы Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-

1945 гг. открылась оче-

редная выставка из цикла 

«Подвиги героев бес-

смертны». На выставке 

представлены награды, 

фото и документы участ-

ников Великой Отече-

ственной войны, хранящи-

еся в фондах музея. Выставка будет работать до конца фев-

раля 2017 года. 

*** 

31 января 2017 года в Мемориальном 

музее военного и трудового подвига 

1941-1945 гг. в рамках проекта «Люди 

долга и чести» состоится Торжествен-

ный вечер и откроется выставка «Чело-

век долга и чести», посвященные 95-

летию со дня рождения видного хозяй-

ственного и партийного деятеля РМ 

Михаила Григорьевича Вашуркина. 

*** 
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31 января 2017 года в 

14.00 в Мемориальном 

музее военного и трудо-

вого подвига 1941-1945 

гг. в рамках проекта 

«Люди долга и чести» 

состоится Торжествен-

ный вечер и откроется 

выставка «Человек дол-

га и чести», посвящен-

ные 95-летию со дня 

рождения видного хо-

зяйственного и партий-

ного деятеля РМ Миха-

ила Григорьевича Ва-

шуркина.  

*** 

Михаил Григорье-

вич Вашуркин (4.01.1922 - 

29.08.2002) родился в селе Посоп 

Мордовской АССР ныне в соста-

ве г.о. Саранск, в крестьянской 

семье. По национальности - рус-

ский.  

М.Г. Вашуркин – участник Ве-

ликой Отечественной войны. В 

сентябре 1941 года был призван 

на фронт. С 1942 года – член 

ВКП(б). Сержант М.Г. Вашуркин 

был командиром отделения 11-го 

отдельного эскадрона химической 

защиты 11-й гвардейской Кавале-

ристской дивизии им. 

Ф.Морозова. В составе своего эс-

кадрона Михаил Григорьевич 

прошел всю войну. В феврале 

1943 года дивизия участвовала в 

освобождении города Валуйки, за 

что ей присвоили звание – гвар-

дейская. Личный состав дивизии 

стал гвардейским, а сержант Ми-

хаил Вашуркин сначала стал 

гвардии сержантом, а впослед-

ствии гвардии старшим сержан-

том. Михаил Григорьевич участ-

вовал в боевых действиях в соста-

ве Брянского, Воронежского, 1-го 

и 2-го Украинского фронтов. Его 

дивизия освобождала города Ров-

но, Луцк, принимала самое непо-

средственное участие в освобож-

дении Польши, Венгрии, Чехо-

словакии. Дивизия стала имено-

ваться 8-я гвардейская кавалерий-

ская Ровенская Краснознаменная 

ордена Суворова дивизия имени 

Ф.М. Морозова.  

Только в декабре 1946 года 

Михаил Григорьевич Вашуркин 

был демобилизован и вернулся в 

родные края.  

В 1961 году Михаил Григорье-

вич окончил Горьковскую ВПШ. 

В 1947-1952 работал в Управле-

нии промышленности МАССР. В 

1952-72 – инструктор, секретарь 

Саранского ГК КПСС, парткомов 

заводов автосамосвалов, «Элек-

тровыпрямитель», Медицинских 

препаратов, 1972 - 79 – 1-й секре-

тарь Пролетарского РК КПСС 

(Саранск), в 1979 - 83 – зам. пред-

седателя Комитета народного 

контроля МАССР. В 1991 – 98  

Михаил Григорьевич возглавил   

Республиканский совет ветера-

нов. Под его руководством про-

водилась большая работа по пат-

риотическому воспитанию моло-

дежи республики. Большой заслу-

гой Совета ветеранов под руко-

водством Вашуркина стало от-

крытие госпиталя для ветеранов 

войны. Госпиталь открыли в 1995 

году, в год 50-летия Великой По-

беды. 

Депутат ВС МАССР (1971, 

1975).  

Награжден орденами Октябрь-

ской Революции, Отечественной 

войны II-й степени, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Поче-

та», медалями «За отвагу», «За 

оборону Москвы», «За Победу 

над Германией».  

За активное участие в развитии 

экономики и сельского хозяйства 

Михаилу Григорьевичу Вашур-

кину было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник 

промышленности МАССР». 

М.Г. Вашуркин ушел из жизни 

29 августа 2002 года.  

*** 

Богата трудолюбивыми и талантливыми людьми 

наша Мордовия.  

С 2007 года в Мемориальном музее военного и трудового 

подвига 1941-1945 годов работает проект «Люди долга 

и чести», посвященный видным государственным, пар-

тийно-хозяйственным, военным деятелям Мордовии, 

Героям Советского Союза, Героям Социалистического 

Труда, ученым, дипломатам.  

Уже десять лет в рамках этого проекта проводится 

большая работа по увековечению памяти тех, кто внес 

весомый вклад в становление и развитие Республики 

Мордовия, чьим трудом и был заложен фундамент ее 

сегодняшней стабильности. 
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СОЛДАТ и СОЛДАТКА 

(К 50-летию Великой Победы) 

Катя Иванова, ученица 10 

класса Саранской школы-

лицея № 4 

Я сижу в уютной квартире Ми-

хаила Григорьевича и Антонины 

Ивановны Вашуркиных и рас-

сматриваю альбомы с фотогра-

фиями. 

 — Вот, смотри, какой я здесь 

представительный, — с добрым 

смешком протягивает мне свое 

фото Михаил Григорьевич. А 

вот это, Тося, моя солдатка. 

С выцветшего от времени 

снимка на меня смотрели тре-

вожно вопрошающие глаза кра-

савицы в военной форме. 

— Вот такая я была в марте 45-

го года. На самой трудной 

должности — солдатской, — от-

вечает хозяйка на незаданный 

мной вопрос. 

Да, на самой трудной должно-

сти — солдатской — оказались в 

самое трудное для нашей страны 

время Михаил Григорьевич и 

Антонина Ивановна. 

Жили они до войны на Посопе, 

под Саранском, на одной улице. 

Встречали одни и те же восходы 

и закаты, слышали одни и те же 

майские громы, мокли под об-

щими ливнями. И любили друг 

друга. И строили общие планы. 

Ему было девятнадцать, ей — на 

год меньше. Вся жизнь была 

впереди. Но 22 июня 1941 года 

перевернулась страница исто-

рии, и с нею перевернулась 

страница их жизни.  

Когда грянул гром войны, оба 

решили, что без их участия в 

войне победы не будет. Горячие, 

возбужденные, пришли они в 

райком комсомола с просьбой 

отправить их на фронт добро-

вольцами. Им ответили: «Не спе-

шите, придёт ваш черед — вызо-

вут». Но Михаил и Тося не хотели 

ждать. Повседневные дела уже 

отодвинулись куда-то далёко-

далеко. 

Первым черед идти на войну 

пришел Михаилу. Это было в 

сентябре сорок первого года. Пе-

ред разлукой они, юные, чистые, 

немного наивные, дали клятву 

верности друг другу. 

Попал Михаил в кавалерию, в 

11-ю кавдивизию имени Морозо-

ва. С этой частью и прошел всю 

войну. В феврале 43-го года диви-

зия участвовала в освобождении 

города Валуйки, за что ей при-

своили звание гвардейской, и ста-

ла она именоваться «8-я гвардей-

ская кавдивизия». Освобождала 

города Ровно, Луцк, принимала 

самое непосредственное участие в 

освобождении Польши, Венгрии, 

Чехословакии. 

Первая боевая награда Михаила 

— медаль «За отвагу». Каждый 

солдат знает цену этой медали. А 

получил он ее вот за что. Был он в 

головном дозоре. Это значит — 

находиться впереди основной ко-

лонны своих войск с тем, чтобы 

не допустить внезапного нападе-

ния противника. На пути была 

деревня. Михаил со своими то-

варищами скрытно проникли в 

нее. Оказалось, она была заня-

та немцами. Доложили об этом 

командиру. Завязался бой, 

неожиданный для застигнутых 

врасплох немцев. Деревня бы-

ла освобождена. За умелые бо-

евые действия и получил Ми-

хаил тогда награду.  

Весть о Победе застала его в 

Чехословакии.  

А верная его подруга, Тося 

Денежкина, в числе ста добро-

вольцев из Мордовии ушла на 

фронт в апреле сорок второго. 

Направили ее после обучения в 

202-й отдельный зенитный ди-

визион ПВО, который охранял 

железнодорожный мост через 

Волгу в районе города Сви-

яжск, В июле сорок третьего 

Тосю перевели в 1872-й зенит-

но-артиллерийский полк, кото-

рый охранял важнейшие про-

мышленные и оборонные объ-

екты от нападения авиации 

противника. И с этим полком 

про-

шла 

она 

дол-

гий 

путь к 

Побе-

де. 

Тося 

была 

коман-

ман-

диром 

при-

борного отделения ПУАЗО-3, в 

котором было семь девушек и 

два парня-наводчика (почти 

совсем как в повести  
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Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие...»).  

В апреле 44-го полк дис-

лоцировался в город Коро-

стень Житомирской обла-

сти. Батарея, в которую 

входило Тосино отделение, 

охраняла железнодорожный 

мост через реку Уж и паро-

возное депо. Мост был важ-

ным объектом: через него 

шли эшелоны с людьми, бо-

евой техникой, боеприпаса-

ми на 2-й Украинский и 1-й 

Белорусский фронт.  

Фашисты не давали покоя. 

Днем летали самолеты-

разведчики, ночью – бомбо-

возы. Зенитчицам приходи-

лось дежурить круглосуточ-

но. Отдыхали урывками.  

На всю жизнь запомнит То-

ся июльскую ночь сорок чет-

вертого, когда группа враже-

ских самолетов Ю-88 сброси-

ла на город Коростень мно-

жество осветительных бомб. 

В небе повисли яркие фонари, 

высветившие пути, на кото-

рых стояли готовые к отправ-

ке эшелоны. Пикировщики 

долго бомбили город, стан-

цию, депо в яростном стрем-

лении уничтожить все живое 

и неживое.  

Зенитчики открыли загради-

тельный огонь. Казалось, не 

только земля, но и звезды со-

дрогались от нескончаемой 

канонады. У орудий раскали-

лись стволы. Кончились сна-

ряды... Поступил приказ под-

носить их со склада боепри-

пасов, что в пятистах метрах. 

И девушки из Тосиного отде-

ления, развернувшись в це-

почки, стали передавать сна-

ряды друг другу. А они весом 

по 16 килограммов.  

Чехословакия. 1945 г. Вашуркин М. 

(слева) с однополчанами. 

 Было трудно... Девушки 

настолько устали, что даже пере-

стали замечать взрывы бомб. А 

грохот стоял такой, будто на 

этом маленьком клочке земли 

гремела вся музыка ада, если она 

там существует.  

Бой земли и неба, продолжав-

шийся почти шесть часов, пре-

кратился только к утру. Но этот 

бой стал последним для многих 

бойцов. Погиб весь орудийный 

расчет ефрейтора Письменского. 

Не стало и боевой Тосиной по-

други Нины Кузнецовой... 

За этот бой Тосю наградили 

медалью «За боевые заслуги». 

Весну 45-го встретила зенитчица 

на польской земле, в городе 

Дямблине, где ее полк охранял 

мост через Вислу.  

Так случилось, что военные 

пути-дороги Михаила и Тоси ни 

разу не пересеклись, хотя и вое-

вали-то они, по военным меркам, 

совсем рядом. А вот письма друг 

от друга получали часто. Поле-

вая почта работала бесперебой-

но. Однажды прислал Михаил 

своей любимой вместе с пись-

мом тоненький платочек, кото-

рый Тося всегда носила в 

нагрудном кармашке гимнастер-

ки. Да как-то выпал он, оброни-

ла, что ли. До сих пор говорит, 

жалко.  

Вернулась Тося Денежкина с 

фронта старшим сержантом. В 

ноябре 45-го года прибыл в от-

пуск гвардии старший сержант 

Михаил Вашуркин, 7 ноября, на 

праздник, сыграли свадьбу, а че-

рез месяц он, уехал, и в родной 

Саранск вернулся только в де-

кабре сорок шестого года. И 

опять больше года ждала своего 

солдата Тося. 

С тех пор много воды утекло. 

Вырастили Михаил Григорьевич 

и Антонина двух дочерей. У них 

уже три внука, четыре – правну-

ка.  

Пятьдесят лет прошло с того 

дня, когда раздался последний 

выстрел Великой Отечественной. 

Но как забудешь фронтовые пу-

ти-дороги? Память дружной сол-

дат-

ской 

семьи 

начи-

нается 

с вой-

ны... И 

каж-

дый 

год 9 

мая в 

квартире фронтовиков становит-

ся по-особому шумно, суетно и 

празднично. К Вашуркиным обя-

зательно приходят в гости со-

служивцы, боевые друзья, одно-

полчане. И тянется, тянется 

нескончаемая ниточка фронто-

вых воспоминаний... 

Статья была опубликована в 

газете «Известия Мордовии» 

от 4 мая 1995 года.  
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В газете «Известия Мордовии» 

от 18 января 2002 года была 

опубликована статья Ивана 

Степановича Бурнайкина - ныне 

покойного, а на тот момент - со-

трудника нашего Мемориально-

го музея военного и трудового 

подвига 1941-1945 годов, по-

священная Михаилу Григорье-

вичу Вашуркину.  Статья была 

приурочена 80-летию ветерана. 

Мы ее приводим полностью, в 

авторской правке.  

ГОРОД ЕГО СУДЬБЫ 

«Судьба меня осчастливила, 

сведя почти сорок лет назад с 

удивительным человеком - Ми-

хаилом Григорьевичем Вашур-

киным. Вся его жизнь - а родил-

ся он в далеком уже январе 22-

го года - связана с Саранском. 

Здесь он учился, в 16 лет пошёл 

работать в артель «Канат», где 

был рядовым веревочником, за-

тем бригадиром, заместителем 

председателя артели. Отсюда 

ушел на Великую Отечествен-

ную войну. Сюда вернулся ка-

валером ордена Отечественной 

войны, медалей «За отвагу», «За 

оборону Москвы», «За Победу 

над Германией». В семейном 

альбоме бережно хранит он 10 

благодарностей Верховного 

Главнокомандующего. 

Свыше десяти лет Михаил 

Григорьевич был секретарем 

парткома сначала на «Биохими-

ке», затем - на заводе автосамо-

свалов. На последнем предприя-

тии я проработал свыше тридца-

ти лет, и мне доводилось часто 

встречаться с Михаилом Григо-

рьевичем. Например, когда он 

обходил цеха завода, когда про-

верял заводское общежитие, где 

обитала заводская молодежь. И 

в том, что наше предприятие 

13 кварталов подряд завое-

вывало классные места по 

отраслевому министерству, 

немалая заслуга секретаря 

парткома Вашуркина. 

Вот такая деталь. Михаил 

Григорьевич загорелся идеей 

иметь на заводе хор. И со-

здал его, в творческом кол-

лективе насчитывалось свы-

ше ста человек. 

Пели в нем и руководители 

предприятия, подразделений, 

и рядовые заводчане. 

Или такой пример. Все го-

рожане знают, что в центре 

Саранска воздвигнут памят-

ник воинам-землякам, по-

гибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. Так вот, 

по инициативе Михаила Григо-

рьевича каждый работник заво-

да автосамосвалов внес свой од-

нодневный заработок на соору-

жение памятника. Кстати, ма-

шиностроителей тогда поддер-

жали коллективы почти всех 

предприятий столицы респуб-

лики. 

По инициативе Михаила Гри-

горьевича построили пионер-

ский лагерь на берегу реки 

Сивинь. До сих пор здесь каж-

дое лето отдыхают дети работ-

ников завода. 

Когда М.Г. Вашуркина избра-

ли первым секретарем Проле-

тарского райкома партии, я, как 

депутат райсовета, часто обра-

щался к нему за помощью при 

выполнении наказов своих из-

бирателей. И ни разу не услы-

шал ни одного отказа. 

Затем Михаил Григорьевич че-

тыре года отработал заместите-

лем председателя Комитета 

народного контроля республи-

ки. После ухода на пенсию 12 

лет возглавлял республиканский 

Совет ветеранов войны и труда. 

К фронтовым наградам доба-

вились награды за труд - ордена 

Октябрьской Революции, Тру-

дового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медали. Михаилу Гри-

горьевичу присвоено звание 

«Заслуженный работник про-

мышленности МАССР». 

М.Г. Вашуркина неоднократно 

избирали депутатом Верховного 

Совета Мордовии, Саранского 

городского Совета. 

В эти дни Михаил Григорье-

вич отметил свое 80-летие. По-

здравляя его с этой датой, жела-

ем ему крепкого здоровья и бла-

гополучия». 

 

Иван БУРНАЙКИН, заслу-

женный работник культуры 

РМ.  

 

На снимке: Михаил Григо-

рьевич с внуком Славой.»  
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Подвиги их бессмертны 

Вот уже семь десятилетий 

отделяют нас от того времени 

величайших испытаний му-

жества и патриотизма совет-

ских людей – грозных и геро-

ических лет Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 

годов. Великой определена 

она по масштабу трагедии, 

охватившей огромную тер-

риторию страны от Баренце-

ва моря до Чёрного. Отече-

ственной названа потому, что 

на защиту Родины поднялся 

весь народ; не было в стране 

семьи, не помеченной вой-

ной. На фронтах Великой 

Отечественной войны муже-

ственно сражались за честь и 

независимость Родины сыны 

и дочери мордовского наро-

да, показывая образцы бес-

страшия и отваги. Воины из 

Мордовии сражались на Буге, 

били врага под Смоленском, 

насмерть стояли под Москвой 

и Ленинградом, у стен Ста-

линграда, защищали Кавказ, 

громили фашиста под Кур-

ском и Орлом, гнали врага с 

Украины и Крыма, из Бело-

руссии и Прибалтики. За про-

явленное мужество и героизм 

почти сто тысяч бойцов и ко-

мандиров – уроженцев рес-

публики, были награждены 

орденами и медалями. 104 

уроженца Мордовии получи-

ли высшую награду страны. 

Более ста человек были пред-

ставлены к званию «Герой 

Советского Союза», но в силу 

различных обстоятельств 

награда была заменена.   

Он форсировал Неман 

Зараев Александр Нико-

лаевич родился в 1925 г. в г. 

Темников Мордовской АССР. 

Призван Темниковским РВК Мор-

довской АССР в 1942 году. На 

фронт попал в 1943, воевал в со-

ставе 85-й отдельной гвардейской 

разведывательной роты 84-й гвар-

дейской стрелковой дивизии. 

Имеет 2 ранения.  

Летом 1944 г. был представлен 

к зва-

нию 

«Герой 

Совет-

ского 

Сою-

за». Из 

наград

ного 

листа: 

«Това-

рищ 

Зараев 

16.7.44 г. во время форсирования 

р. Неман находился в авангардном 

батальоне гвардии майора това-

рища Демченко. Своей инициати-

вой, личным примером способ-

ствовал отражению контратаки 

противника из рощи северо-

восточные Талькуны, уничтоже-

нию группы солдат и офицеров 

противника до 30 человек, захвату 

двух станковых пулемётов. Вме-

сте с командиром взвода лейте-

нантом Павленко и рядовым Да-

выдовым увлёк пехоту вперёд, 

способствовал успешному форси-

рованию реки Неман, захвату 

плацдарма на её западном берегу и 

ликвидации сопротивления про-

тивника в момент форсирования 

реки. Проявил инициативу и бес-

страшие при выполнении этой 

операции. Достоин присвоения 

звания «Герой Советского Сою-

за». Командир 85-й отдельной 

гвардейской разведывательной ро-

ты гвардии лейтенант Крайнов. 18 

июля 1944 г.». Приказом 136/н от 

24 сентября 1944 г. награждён ор-

деном Красного Знамени.  

Немногим позднее А.Н. Зараев 

первым ворвался в траншею про-

тивника и в рукопашной схватке 

уничтожил 3-х немцев. Захватил 

пулемёт и его же огнём содей-

ствовал успеху операций. Прика-

зом 84 гвардейской стрелковой 

дивизии 11 гвардейской Армии 3 

Белорусского фронта № 72/н от 

11.09.1944 г. Александр Николае-

вич Зараев награждён орденом 

Славы III степени. 

*** 

Дважды удостоен присвоения 

звания Героя Советского Союза 

Коновалов Фёдор Федулович 

родился 12 сентября 1918 года в 

селе Булдыга (ныне — Атюрьев-

ский район Мордовии). Русский, 

кандидат в члены ВКП(б). В 

Красной Армии с 23.05.1939 г. 

Призван Рыбкинским РВК Мор-

довской АССР. Гвардии младший 

лейтенант, командир взвода раз-

ведки 82-го отдельного гвардей-

ского саперного батальона 71-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

Ранен 26.02.1944 г. Был дважды 

представлен к званию «Герой Со-

ветского Союза». Из наградного  
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листа: «Командир взвода раз-

ведки тов. Коновалов Ф.Ф. впе-

реди наступающей пехоты 

25.06.44 г. в р-не Дворище в 

числе первых на плоте пере-

правил пехоту через реку За-

падная Двина и быстро вернул 

плот для переправы следующей 

партии пехоты. Несмотря на 

сильное течение воды на реке 

товарищ Коновалов за короткое 

время сделал 8 рейсов на плоте 

и переправил 64 стрелка с во-

оружением. Достоин присвоения 

звания «Герой Советского Сою-

за». 82 ОГСБ (отдельный гвар-

дейский саперный батальон) 

гвардии капитан Бородулин». 

Приказом 23 гвардейского 

стрелкового корпуса № 60/н от 

16 июля 1944 г. награждён орде-

ном Отечественной войны I сте-

пени. 

С 21 на 22 июня 1944 г. во время 

прорыва обороны противника на 

рубеже Орехи – Старая Игумен-

щина Коновалов совместно с 

группой сапёров-разведчиков 

получил задачу обеспечить про-

ходами в минных полях против-

ника для продвижения танков и 

самоходной артиллерии. Един-

ственную дорогу, которая про-

ходила через линию фронта, 

противник перерезал нескольки-

ми минными полями и держал 

под сильным обстрелом. Не-

смотря на трудные условия ра-

боты, группа Коновалова про-

двигалась метр за метром вперёд 

и разминировала дорогу в 

нейтральной зоне до переднего 

края противника, тем самым 

обеспечила проход танкам и са-

моходной артиллерии. С 22 

июня и в последующих наступа-

тельных боях Коновалов со сво-

им взводом беспрерывно двигал-

ся в боевых порядках пехоты и 

обеспечивал их продвижение в 

инженерных заграждениях   

противника. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР 

от 22 июля 1944 года Фёдор 

Федулович Коновалов был 

удостоен высокого звания Ге-

роя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».  

В 1944 г. окончил Мичурин-

ское военно-инженерное учили-

ще. Продолжал сражаться до 

Победы в том же батальоне.  

В 1946 году гвардии лейтенант 

Ф.Ф. Коновалов уволен в запас. 

Жил в городе Ковдор Мурман-

ской области. Трудился брига-

диром трубоукладчиков на стро-

ительстве горно-

обогатительного комбината и 

города. 

Скончался 20 января 1980 года. 

Похоронен в городе Ковдоре. 

Награждён орденами Ленина 

(22.07.1944), Отечественной 

войны 1-й степени (16.07.1944), 

медалями. Почётный гражданин 

города Ковдор (1978). В Ковдоре 

установлен бюст Героя, его име-

нем названа улица, на которой 

установлена мемориальная дос-

ка. 

*** 

Разведчик из 

 Теньгушевского района 

Мотин Иван Петрович 

родился в с. Старая Кочеев-

ка Теньгушевского района 

Мордовской АССР в 1921 г. 

Русский, член ВЛКСМ. 

Призван Теньгушевским 

РВК Мордовской АССР. В 

РККА с 18.04.1941 г. В 

Отечественной войне с 

18.07.1941 г. Красноармеец, 

разведчик взвода пешей развед-

ки 894-го стрелкового Львовско-

го полка 211-й стрелковой Чер-

ниговской Краснознаменной ди-

визии. Легко ранен 19.09.1944 г. 

и 12.12.1944 г. В конце 1944 г., 

выполняя специальное задание 

командира отделения, И.П. Мо-

тин расстрелял 5 немцев. Доста-

вил в своё подразделение изъ-

ятые у немца документы. Тем 

самым выполнил поставленную 

задачу командования. Приказом 

211 стрелковой дивизии 4 Укра-

инского фронта № 49/н от 11 де-

кабря 1944 г. награждён меда-

лью «За отвагу».  

25 января 1945 г., действуя в 

составе группы разведчиков, 

И.П. Мотин показал себя стой-

ким и отважным бойцом. Когда 

разведчики столкнулись с заса-

дой противника в районе с. Му-

хах, он в числе первых занял 

оборону и открыл губительный 

огонь из автомата по немецким 

солдатам. Несмотря на числен-

ный перевес противника, группа 

разведчиков сумела большей ча-

стью уничтожить солдат про-

тивника, находившихся в засаде. 

Лично товарищ Мотин убил 4 

солдата противника и когда раз-

ведчик командир отделения  
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Шаймуханов был убит, И.П. 

Мотин с возгласом «Ото-

мстим за товарища» бросился 

с гранатами на противника и 

увлёк за собой остальных, что 

и решило исход боя. Прика-

зом 67 стрелкового корпуса 4 

Украинского фронта № 23/н 

от 3.03.1945 г. награждён ор-

деном Славы III степени.  

В феврале 1945 г. И.П. Мо-

тин представлен к званию «Ге-

рой Советского Союза». Из 

наградного листа: «Действуя в 

составе группы разведки под 

управлением капитана Белова, 

товарищ Мотин в числе первых 

ворвался на станцию Марцинов-

це 19.1.45 года, где забросал 

гранатами паровоз, стоявший 

под составом готовый к отправ-

ке. В результате состав с бое-

припасами остался на станции. В 

бою за станцию Марциновце то-

варищ Мотин лично убил из 

своего автомата более 10 солдат 

противника, пытавшихся 

скрыться. При захвате моста че-

рез реку Дунаец 19.1.45 года 

Мотин скрытно подошёл к 

немецким пулемётчикам и огнём 

своего автомата убил пулемёт-

чиков, захватил пулемёт, открыл 

с него огонь по противнику, 

подходящему на помощь солда-

там, охранявшим мост. В ре-

зультате противник дважды без-

успешно контратаковал группу 

разведчиков с целью прорваться 

к мосту, с целью подрыва, това-

рищ Мотин с группой разведчи-

ков удерживал мост до подхода 

наших батальонов. Командир 

894 стрелкового Львовского 

полка подполковник Федорчен-

ко. 2 февраля 1945 года». Прика-

зом ВС 4-го Украинского фронта 

№ 82/н от 6 марта 1945 г. Иван 

Петрович Мотин награжден ор-

деном Красного Знамени.  

21 марта 1945 г., действуя сов-

местно с капитаном Беловым с 

составе группы по захвату кон-

трольного солдата противника в 

районе села Пельгжимовице, то-

варищ Мотин уничтожил немец-

кого автоматчика, который пы-

тался убить Белова. Не выпуская 

из виду товарища Белова, Мотин 

вёл огонь из своего автомата по 

домикам, в которых сидели сол-

даты противника. Ведя огонь по 

солдатам противника, пытав-

шимся занять оборону в транше-

ях, Мотин лично из своего авто-

мата убил трёх солдат противни-

ка. Приказом ВС 1 гв. А 4 Укра-

инского фронта № 58/н от 

23.04.1945 г. медалью «За отва-

гу».  

6 апреля 1985 г. награждён ор-

деном Отечественной войны 1-й 

степени. 

*** 

Подвиг украинца 

Козлюк Ефим Максимович 

родился в 1913 г. в с. Немировка 

Коростенского района Жито-

мирской области Украинской 

ССР. Украинец, член ВЛКСМ. В 

Красной Армии с 1939 г. При-

зван Саранским РВК Мордов-

ской АССР. Старший политрук, 

ответственный секретарь 

партбюро отряда особого назна-

чения Западного 

фронта. Ранен в авгу-

сте 1941 г. В феврале 

1942 г. был представ-

лен к званию «Герой 

Советского Союза». 

Из наградного листа: 

«В бою проявил ге-

ройство и отвагу. Во 

время боя был на 

всех участках оборо-

ны. Там, где появлялся, ор-

ганизовывал комсомольцев и 

партийцев в группы для наступ-

ления. В ближнем бою уничто-

жил до 50 немцев, принял бой на 

себя с двумя бойцами, чтоб су-

меть выйти в штаб отряда, 

оставшись один, уничтожил и 

рассеял гранатами и автоматом 

группу противника в количестве 

40 человек. Поднимал дух везде, 

где был. На самых трудных 

участках поднимал в атаку». 

Приказом ВС Западного фронта 

№ 177 от 22 февраля 1942 г. 

награжден орденом Ленина. 

Гвардии майор Е.М. Козлюк ра-

ботая старшим инструктором 

политотдела корпуса показал се-

бя хорошим организатором пар-

тийно-политической работы в 

частях корпуса. В новых услови-

ях работы партийно-

комсомольских организаций по   

воспитанию личного состава по-

вседневно учил работать по-

новому. Во время боевых опера-

ций в период с 6 по 15 августа 

1943 г. Козлюк Е.М., выполняя 

ряд боевых заданий непосред-

ственно в ротах, проявил сме-

лость и отвагу. Приказом ВС 10 

гвардейской Армии № 22/н от 16 

сентября 1943 г. Козлюк Ефим 

Максимович был награждён ор-

деном Красной Звезды.  

***  
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Родина их не забудет 

Герои не умирают, не исче-

зают бесследно, память об их 

подвигах не увядает во време-

ни. Читая об этих солдатах 

войны, невольно ставишь себя 

на их место, переносишься 

мысленно в те же обстоятель-

ства сражений той страшной 

войны. Честно пытаешься отве-

тить себе – как бы поступил ты, 

не струсил ли, хватило бы тебе 

мужества взглянуть смерти в 

лицо, презреть смертельную 

опасность, слиться в едином 

наступательном порыве с това-

рищами. С мыслями о Родине 

бросаться на вражеский огонь и 

выполнить долг солдата. Наши 

земляки были именно такими 

бесстрашными парнями.  

Аношкин Павел Андре-

евич, младший сержант коман-

дир стрелкового взвода 2-го 

стрелкового батальона 418-го 

стрелкового полка 133-й стрел-

ковой Смоленской дивизии, 

1918 г. р., мордвин, член 

ВКП(б) с 1943 г. В Красной 

Армии с 1941 г. Призван 

Большеберезниковским 

РВК Мордовской АССР. 

Ранее награжден медалью 

«За Отвагу», орденом 

Красной Звезды. В бою за 

д. Вороное т. Аношкину 

было приказано форсиро-

вать р. Горный Тикич и за-

хватить «языка». Тов. 

Аношкин сделав плот из 

подсобного материала с 

бойцами своего взвода 

утром подплыл незаметно 

к вражескому берегу и, 

обойдя вражескую огневую 

точку, напал на ДЗОТ, пе-

ребил его гарнизон и взял в 

плен немецкого офицера, кото-

рый дал ряд ценных сведений о 

расположении противника. В 

бою за переправу р. Днестр т. 

Аношкин огнем приданных ему 

пулеметов подавил огонь 2 ог-

невых точек противника, ме-

шавших продвижению нашей 

пехоты. Переправившись на 

правый берег т. Аношкин со 

своим взводом поддержал пе-

реправу батальона. В этом бою 

т. Аношкин, зайдя в тыл к про-

тивнику, захватил 2 станковых 

пулемета, уничтожил их расче-

ты и повернул их в сторону 

противника. Вместе со взводом, 

отразил 2 контратаки против-

ника. В бою за село Иракливка 

т. Аношкину было приказано 

ударить с тыла при поддержке 

партизан по противнику.  

Тов.Аношкин с честью вы-

полнил поставленную задачу и 

выбил противника из деревни. 

В этом бою т. Аношкин со сво-

им взводом уничтожил до 100 

немецких солдат и офицеров, 

захватил в плен 18 солдат и 2 

офицеров, взяты трофеи 37 мм 

орудия, до 100 винтовок, 2 ми-

номета, 4 повозки с военными 

грузами. Достоин правитель-

ственной награды — присво-

ения звания Герой Советско-

го Союза. 13.04.1944 г. Пред-

ставил его к награде командир 

418 стрелкового артполка гв. 

подполковник Г. Иванский. 

Командир 133 стрелковой Смо-

ленской ордена Богдана 

Хмельницкого 2-й степени ди-

визии полковник Белодед В.И. 

от 19 апреля 1944 г. подтвердил 

награждение: Достоин высшей 

правительственной награды 

присвоения звания «Герой Со-

ветского Союза». Заключение 

Военного Совета армии – До-

стоин звания Героя Советского 

Союза. Командующий 40 Ар-

мии генерал-лейтенант Жма-

ченко Ф.Ф., член Военного Со-

вета армии генерал-майор Ку-

лик К.П. Заключение Военного 

Совета фронта (округа) Прика-

зом 40 армии № 0461 от 

11.05.44 награжден орденом 

Красного Знамени. 

Более о судьбе этого бойца 

Красной Армии ничего неиз-

вестно.  

*** 

Еще одним героем войны, 

отдавшим свою жизнь на ал-

тарь победы, был пулеметчик 

Менякин Егор Михайлович, 

красноармеец, пулеметчик 1-й 

пулеметной роты 1080-го 

стрелкового полка 310-й 

стрелковой Новгородской ди-

визии, 1926 г. р., мордвин, 

член ВЛКСМ с 1940 г. В Крас-

ной Армии с 08.11.1943 г. 

Призван Большеберезников-

ским РВК Мордовской 

АССР. Ранее не награждался. 

Красноармеец Менякин в 

наступательных боях с бело-

финнами при форсировании  
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водных рубежей р. Яндеба и 

Свирь проявил мужество и 

отвагу: своим огнем ст. пу-

лемета прикрывал и обес-

печил переправу своей ро-

ты через водные рубежи. 

Красноармеец Менякин 

первым форсировал р. 

Свирь. Во время форсиро-

вания реки ротой, оскол-

ком был поврежден пуле-

мет товарища Менякина. 

Тов. Менякин воспользо-

вался оставленным про-

тивником пулеметом и из не-

го продолжал вести огонь по 

отходящему противнику. Ог-

нем из трофейного оружия 

(пулемета) тов. Менякин по-

топил на р. Свирь, плывущую 

на понтоне машину с боепри-

пасами и отделение солдат 

противника. 10.07.1944 г. 

красноармеец Менякин дей-

ствуя в составе роты, которая 

имела задачу прорвать оборо-

ну противника в районе 6 км 

южнее станции Лаймола, 

ползком пробрался с пулеме-

том впереди боевых порядков 

наступающей роты. Устано-

вил пулемет на выгодный ру-

беж и обеспечил быстрое 

продвижение роты вперед 

тем, что подавил огневые со-

противления 2 ручных пуле-

метов в полосе наступления 

роты. И не дал противнику 

полностью взорвать перепра-

ву через реку. 12.07.1944 г. 

красноармеец Менякин, 

находясь с ротой на занятой 

господствующей над местно-

стью высотой, несмотря на 

то, что был дважды ранен, не 

оставлял своего пулемета, и 

за время с 12.07.1944 г. по 

14.07.1944 г. отбил 14 контр-

атак превосходящих сил про-

тивника, при этом огнем его 

пулемета было уничтожено 

не меньше 60 человек фин-

ских солдат и офицеров. По-

сле 14 контратак враг обру-

шился на смельчака сильным 

минометным огнем и от прямого 

попадания тяжелой миной красно-

армеец Менякин пал смертью ге-

роя за Священную Советскую Ро-

дину. За проявленное личное ге-

ройство по овладению господ-

ствующей высотой и ее оборону, 

обеспечение роте форсирование р. 

Яндеба и Свирь, достоин по-

смертного присвоения звания Ге-

роя Советского Союза. 31.07.1944 

г. награжден орденом Красного 

Знамени. Погиб смертью храбрых 

16.07.1944 г. на Карельском фрон-

те. 

Хочу рассказать еще об одном 

настоящем герое - артиллеристе 

Калинине Иване Васильевиче. 
Калинин Иван Васильевич родил-

ся в с. Промзино Зубово-

Полянского района в 1925 г. в кре-

стьянской семье. С малых лет 

приучен к тяжелому физическому 

труду. Помогал в колхозе, работал 

плугарем-прицепщиком. В Крас-

ной Армии с 1943 г. Призван Зу-

бово-Полянским РВК Мордовской 

АССР. Проявил себя умелым и 

смекалистым бойцом. Старший 

сержант, командир орудия 5-й ба-

тареи 660-го артиллерийского 

полка 220-й стрелковой дивизии. 

Контужен в августе 1943 г. и ра-

нен 16.07.1944 г. В бою на под-

ступах к г. Орша у д. Бурое Село 

25.06.1944 г. противник силою до 

роты пехоты, при поддержке 2 

танков перешел в контратаку. 

Орудие т. Калинина, стоя на пря-

мой наводке, ураганным огнем 

встретило врага. Не дойдя 100 

метров до орудия т. Калинина, 

один танк загорелся от прямого 

попадания. Противник продолжал 

продвигаться, до орудия остава-

лось 40 метров. Проявляя исклю-

чительное му-

жество и герой-

ство т. Калинин 

продолжал ве-

сти огонь. Вто-

рой танк, не 

дойдя 30 метров 

до орудия, так 

же загорелся. 

Пехота против-

ника залегла. Т. 

Калинин открыл 

огонь картечью, заставил уцелев-

ших гитлеровцев уползти обратно, 

на поле боя оставив 40 солдат и 

офицеров. Уцелевшие солдаты, 

справа бросились в атаку, на рас-

чет орудия. Командуя расчетом, т. 

Калинин повел 6 человек в контр-

атаку против 20. Враг не выдер-

жал меткого огня артиллеристов и 

бросился бежать, оставив на поле 

боя 9 солдат. 14.07.1944 г. в рай-

оне д. Грандичи на подступах к г. 

Гродно орудие т. Калинина, стоя 

так же на прямой наводке, ведя 

прицельный огонь, уничтожило 

врага, переправлявшегося через 

реку Неман. Противник с проти-

воположного берега открыл ура-

ганный огонь по орудию т. Кали-

нина. Снаряды рвались кругом 

орудия, осколки засыпали ору-

дийный расчет, но т. Калинин с 

хладнокровием продолжал коман-

довать орудием. От разорвавшего-

ся у станины орудия снаряда, 3 

человека из расчета вышли из 

строя, следующим снарядом был 

ранен наводчик, но видя пере-

правляющегося врага, т. Калинин, 

оставшись один у орудия, про-

должал истреблять гитлеровцев. В 

этом бою его орудием было уни-

чтожено до 100 солдат и офице-

ров, 1 танк и 5 пулеметов врага. 

Но следующим снарядом т. Кали-

нин был тяжело ранен. За прояв-

ленное мужество и геройство в 

борьбе с немецкими захватчи-

ками достоин присвоения зва-

ния Героя Советского Союза.  
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Вторая мировая стала не только первой на свете войной мо-

торов, но и последней великой войной кавалерии и лошади-

ных сил. Лошадь в буквальном смысле слова вытянула на 

себе ту войну, причем по обе стороны фронта.  

В отличие от автомобилей лошади, как тягловая сила, име-

ли тогда целый ряд преимуществ — лучше передвигались по 

бездорожью и условным дорогам, не зависели от поставок 

топлива (а это очень большая проблема в военных условиях), 

могли долгое время обходиться подножным кормом, да и 

сами иногда были еще каким кормом…  

Советское руководство перед войной, развивая бронетан-

ковые части, усиленно сокращало именно «красную конни-

цу». Численность советской кавалерии с 1937 по 1941 год 

сократили в два раза.  

Но война на бескрайнем бездорожье Восточной Европы 

сразу заставила пересмотреть довоенные взгляды на скром-

ную роль конницы. Уже 15 июля 1941 года маршал Жуков, 

обобщая опыт первых трёх недель войны, писал в директив-

ном письме Ставки Верховного командования: «Нашей ар-

мией несколько недооценивается значение кавалерии. При 

нынешнем положении на фронтах, когда тыл противника 

растянулся на несколько сот километров в лесных местно-

стях, рейды красных кавалеристов могут сыграть решающую 

роль в деле дезорганизации управления и снабжения немец-

ких войск…».  

Летом 1941 года, в оборонительном сражении под Смолен-

ском, рейды пяти кавалерийских дивизий в немецкий тыл 

оказали существенную помощь советским войскам. В ходе 

первого советского контрнаступления под Ельней, именно 

рейдовые действия советской конницы задержали подход 

германских резервов и тем самым обеспечили успех.  

В ноябре-декабре 1941 года во время наступления под 

Москвой почти четверть советских дивизий были кавалерий-

скими. Два кавалерийских корпуса, именно в эти дни став-

ших гвардейскими, сыграли стратегическую роль в совет-

ском контрнаступлении. Конники, стремительно продвига-

ясь по заснеженным лесам Подмосковья, громили вражеские 

тылы и резервы.  

Боевой опыт Великой Отечественной войны заставил резко 

увеличить численность конницы — если 22 июня 1941 года в 

Красной армии насчитывалось 13 кавалерийских дивизий и 

116 тысяч конных бойцов, то к весне 1943 года кавдивизий 

было уже 26, в них воевали почти четверть миллиона кава-

леристов.  

Советские конные части успешно участвовали во всех 

больших наступлениях 1942-44 годов.  

Вопреки распространённым мифам, конница оказалась 

полноценным и эффективным участником той войны от пер-

вого до последнего её дня.  

Кавалерия мчится                              Евгений Долматовский 

Слышу дальний галоп: 

В пыль дорог ударяют копытца... 

Время! Плеч не сгибай и покою меня не учи. 

Кавалерия мчится, 

Кавалерия мчится, 

Кавалерия мчится в ночи. 

Скачут черные кони, 

Скачут черные кони, 

Пролетают заслоны огня. 

Всадник в бурке квадратной, 

Во втором эскадроне, 

До чего же похож на меня! 

 

Перестань сочинять! Кавалерии нету, 

Конник в танковой ходит броне, 

А коней отписали кинокомитету, 

Чтоб снимать боевик о войне! 

Командиры на пенсии или в могиле, 

Запевалы погибли в бою. 

Нет! Со мной они рядом, такие, как были, 

И по-прежнему в конном строю. 

Самокрутка пыхнет, освещая усталые лица, 

И опять, и опять 

Кавалерия мчится, 

Кавалерия мчится, 

Никогда не устанет скакать. 

 

Пусть ракетами с ядерной боеголовкой 

Бредит враг... Но в мучительном сне 

Видит всадника с шашкой, 

С трехлинейной винтовкой, 

Комиссара в холодном пенсне, 

Разъяренного пахаря в дымной папахе, 

Со звездою на лбу кузнеца. 

Перед ними в бессильном он мечется страхе, 

Ощутив неизбежность конца. 

 

Как лозу порубав наши распри и споры, 

На манежа - в леса и поля, 

Натянулись поводья, вонзаются шпоры, 

Крепко держат коня шенкеля, 

Чернокрылая бурка, гривастая птица, 

Лязг оружия, топот копыт. 

Кавалерия мчится, 

Кавалерия мчится, 

Или сердце так сильно стучит... 

1965 г.  


