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На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым
праздником для всех граждан нашей страны. В этот день народ нашей страны
окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной
войне. В предместье Берлина 9 мая 1945 года был подписан акт о полной капитуляции вермахта. Первый День Победы праздновался так, как ни один из
праздников в современной истории. Дорого далась эта победа нашему народу,
погибло более 27 миллионов человек на этой страшной войне, в каждой семье
есть о ком вспомнить…
Как дань памяти героизму советского народа, 9 мая, в День Победы, ежегодно в Москве на Красной площади и во всех городах страны проходят парады и праздничные шествия, в этот день встречаются фронтовики, ветераны
трудового фронта, возлагаются венки к памятникам, сверкает праздничный
салют.
Память об этой Великой Победе будет вечно передаваться из поколения в
поколение!!!
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*** 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.

Народ славит победителей
С победой Вас, мои дорогие соотечественники
и соотечественницы!
И.В. Сталин
Пасмурное майское утро сменилось дождливой погодой. Но люди будто не замечая, надевали свои лучшие
праздничные платья и костюмы и выходили на улицы. Саранск никогда не был так многолюден. Всюду – радостная,
торжественная обстановка.
Дождь с холодным северо-западным ветром, совсем
непохожий на летний, шел непрерывно несколько часов.
Тротуары и мостовые превратились в сплошное жидкое
месиво. Но улицы и площади заполнялись все новыми и
новыми колоннами.
Вместе со взрослыми пришли дети. Одних, самых
юных, родители держали на руках, а те, что повзрослее,
взбирались на крыши 23–х этажных домов или
устраивались у самой
трибуны.
Дети
ликовали.
Наивно,
по-детски
осмысливая все величие
достигнутой
победы,
они сегодня думали об
одном, что наступил
конец Гитлеру и его
банде, что скоро, теперь
уже очень скоро, в доме
они услышат родной
голос отцов, братьев,
обнимут их.
12 часов дня. На
минуту смолкают разговоры, песни. Слышно, как по железным крышам барабанит дождь. Потом раздается четкая дробь барабана, духовой оркестр играет
марш и на Советскую площадь вступают стройные колонны военных частей саранского гарнизона. На груди многих
бойцов и офицеров – боевые ордена, медали за оборону
Москвы, Сталинграда и других городов-героев, красные и
желтые нашивки – свидетельства того, что ими пролита
кровь в боях за честь и независимость Родины.
Многие из них побывали на землях Германии, участвовали в знаменитых походах, в героических сражениях.
Безгранична любовь нашего народа к Красной Армии.
Это особенно ярко отразилось в день торжества по случаю
полной победы над гитлеровской Германией. Из тысяч уст
несется раскатистое «ура» в честь Верховного Главноко-

мандующего товарища Сталина, в честь Героической
Красной Армии. Народ славит своего любимого вождя,
под чьим гениальным предводительством достигнута победа, славит свое детище – героическую Красную Армию.
В первых колоннах демонстрантов – рабочие одного
оборонного завода, основанного и выросшего в годы Отечественной войны. Его коллектив почти целиком состоит
из молодежи и подростков. Сегодня, в день всенародного
торжества, они шагают с гордо поднятой головой, с твердым сознанием выполненного долга перед Родиной.
В памяти невольно встает грозный 1941 год. Отец,
старший брат, кадровые рабочие уходят на фронт, и малыши, забыв свои детские забавы, стали осаждать фабрики, заводы. Школу они проходили у станка. И теперь не
узнать отцу-фронтовику своего сына, возмужавшего на работе, ставшего специалистом. Безмерна будет радость от
сознания того, что отец уничтожил немцев в Берлине снарядами, сделанными руками сына.
Одна колонна сменяется другой. Вот идет коллектив
швейной фабрики. Многое сделали швейницы фабрики для
победы. Их руками сшиты десятки тысяч теплых, добротных шинелей, в которых воины Красной Армии в любую
погоду шли на штурм вражеских укреплений.
Рабочие консервного комбината несут огромный экспонат, на котором четко изображено – 9 мая. Это число
войдет яркой страницей в историю нашей страны. Отныне
– это день всенародного торжества, день Великой Победы.
Колонны оформлены красочно, торжественно. Демонстранты несут красные знамена, портреты товарища Сталина и его ближайших соратников, прославленных, горячо
любимых народом
маршалов
Жукова, Рокоссовского, Конева,
Василевского и
других.
Колонны демонстрантов
останавливаются
на
Советской
улице у здания
городского Совета. Открывается
короткий митинг.
С приветствиями
выступают секретарь
обкома
ВКП(б) тов. Кочергин, председатель Совнаркома МАССР тов. Тингаев, секретарь горкома
ВКП(б) тов. Дьяченко, начальник политотдела гарнизона
тов. Лебедев. Они поздравляют трудящихся города с Великой Победой, с днем всенародного торжества, призывают к
новым трудовым подвигам, чтобы еще выше поднять военную и экономическую мощь нашей Родины.
На площади несется многолюдное «ура» в честь товарища Сталина, Красной Армии, в честь великого советского народа.
В демонстрации участвовало свыше 16 тысяч человек.
Трудящиеся столицы Мордовии торжественно отметили
великий день – День Победы.

Из газеты «Красная Мордовия» №83 (6539)
от 11 мая 1945 г.
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19 апреля 2017 года в
Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоялась
презентация сборника
«Книга Памяти и Славы»
Выпуск 3. (Представлены
к званию «Герой Советского Союза»), в котором
представлены материалы
о 118 наших земляках, кому не присвоили звание
Героя, несмотря на то, что
их представляли к этой
награде.
…Я веду наступательные
действия, гоню немецкую сволочь, не даю покоя ни днем, ни
ночью. Ты уже знаешь, что я
представлен к высшей награде
Героя Советского Союза с
вручением медали «Золотая
звезда» и ордена Ленина, скоро
должен получить...
Из письма Самойлова Леонида Николаевича родным.
История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного
противоборства,
чем
борьба
нашего народа с фашистскими
агрессорами. В войне 1941-1945
гг. решалась судьба не только
нашего Отечества, но и многих
других народов и стран - по существу всего человечества. Поэтому
вечен и свят подвиг наших соотечественников, одолевших фашизм
и одержавших Великую Победу.
Народ встал на защиту своего
государства, своей Родины. Миллионы павших и живых вкладывали в это понятие все лучшее,
связанное с жизнью страны, своей
семьи, детей, с новым справедливым обществом, которое, они верили, будет построено. Гордость
за страну, сопричастность ее
успехам и неудачам - важная особенность общественных настроений и личностных поступков того
времени. Они знали, что ведут
войну за правое дело, и в большинстве своем, даже в самой
безысходной обстановке, не сомневались в конечной победе.
Героическое в поведении и поступках того или иного человека
обязательно связано с исключительным напряжением мысли, воли, чувства, сопряжено с риском,
в большинстве случаев — со
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смертельной опасностью. Однако в годы
войны люди сознательно шли на любой
риск и любые испытания. Их вели на это
самоотверженная забота о судьбе Родины, о ее настоящем и будущем, глубокое
осознание грозной опасности, какую
нашей стране нес с собой германский
нацизм. Именно здесь надо искать источник того невиданного массового героизма, который стал решающей движущей
силой в войне, важнейшим фактором победы в ней. Он проявлялся в деятельности людей всех возрастов и профессий,
мужчин и женщин, представителей всех
наций и народностей СССР.
Более 11 тысяч стали Героями Советского Союза, сотни тысяч — кавалерами
орденов и медалей. 124 уроженца Мордовии или тех, кто в разное время проживал, учился, трудился в Мордовии имеют
звание Героя Советского Союза, 26 –
полных Кавалера Ордена Славы, более
100 тысяч земляков награждены орденами и медалями.
В постановлении ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г. говорится: «Установить
высшую степень отличия – присвоение за
личные или коллективные заслуги перед
государством, связанные с совершением
геройского подвига, звания Героя Советского Союза». Это звание присваивалось
Президиумом Верховного Совета СССР.
Звание Героя Советского Союза было,
несомненно, самой высокой и самой престижной наградой. Поэтому не случайно,
что званием Герой Советского Союза с
апреля 1934 года, когда была учреждена
эта награда, и по 1991 год, было всего 12
772 награждения. В системе наград это и
не орден и не медаль, поскольку кроме
звания подразумевает награждение медалью «Золотая Звезда» с вручением ордена
Ленина.
В результате исследовательской работы
с документами Общедоступного электронного банка документов «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», портала «Память народа»,
обобщенного банка данных «Мемориал»,
созданных Министерством обороны по
решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержанных поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ, выявлено
118 наших земляков, кому не присвоили
звание Героя, несмотря на то, что их
представляли к этой награде, кто совершил геройский поступок, за который следовало присвоить звание Героя, но им его
не присвоили, чьи награды по каким-то
причинам были понижены до ордена.
Если бы всем представленным к этому
высокому званию из числа призванных
мордовскими военкоматами реляцию
утвердили, то в Мордовии было бы в два
раза больше Героев Советского Союза…

Яксаргин В.В.,
Кудашкин
И.С., Боронин
М.П., Полежаев С.А., Шариков Н.Г., Гуляев С.А. получили
звание
Героя Советского Союза,
но были представлены еще
раз.
Дважды
ГЕРОИ!
Утвердить, повысить награду или понизить ее всегда согласовывалось вышестоящим командованием разного уровня.
Мы не знаем, почему тем или иным командиром, начальником или советом было принято то или иное решение...
В настоящее время подвергать сомнению и пересматривать решение о
награждении, а также определить мотивы, которыми руководствовалось вышестоящее командование при изменении
вида награды, наверное, не имеем морального права. Возможно, или даже,
скорей всего, в некоторых случаях эти
решения были приняты не справедливо и
не объективно. Но, рассказать о подвиге,
довести его до родственников, молодежи,
будущих поколений мы обязаны. Народ
не должен забывать тех, кто храбро сражался и погиб смертью героя, приблизив
час нашей победы, прославлять оставшихся в живых, сумевших победить врага.

Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена должны быть
навечно занесены в память народную.
Многие из тех, о ком пойдет речь в
настоящем сборнике, даже сами не знали,
что были представлены к званию Героя, а
уж их потомки и подавно, особенно, если
человек погиб. Поэтому, думаем, информация будет интересна и для родственников, и для земляков.
В настоящий сборник «Книга Памяти и
Славы» Выпуск 3. (Представлены к званию «Герой Советского Союза»), вошли
материалы об этих 118 Героях, их подвигах, судьбах, их фотографии, наградные
документы, выявленные, собранные, обработанные краеведами, поисковиками,
сотрудниками Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945гг.
Зав. информационно-издательским отделом Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.
Вахобова Е. Н.

4 Люди долга и чести
Артиллерия – бог современной
войны. (Из выступления И.В. Сталина 5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий РККА в
Кремле).
Артиллерия
– один из трёх
старейших
родов
войск,
основная
ударная сила
сухопутных
войск
современных Вооружённых Сил. Она
имеет многообразную классификацию по своему боевому предназначению, типам систем вооружения
и
организационноштатной структуре.
Артиллерия уже пять столетий называется «богом войны».
Она была решающей силой в Первой мировой и оставалась таковой во Второй мировой войне. Несмотря на резкое увеличение боевых возможностей танков и
авиации, без массированной артиллерийской
поддержки
ни
танковые войска, ни авиация не
могли решить ни одной достаточно серьезной задачи.
Огонь советской артиллерии
сберегал тысячи и тысячи жизней бойцов Красной армии, в трагическом и героическом противостоянии на весах войны замещал
солдатский пот и кровь, когда и
насколько это было возможным в
ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны.
Мужественно сражались на
фронтах войны и артиллеристы
Мордовии.
Грицков Владимир Павлович
родился 5 июля 1923 года в д.
Плосское Темниковского уезда
Тамбовской
губернии,
ныне посёлок
сельского типа в Темниковском районе Республики Мордовия.
Русский. Из
семьи крестьянина. В 1941
году окончил среднюю школу в городе Темников.
В Красную Армию был призван 9
сентября 1941 года Темниковским
районным военкоматом Мордовской АССР. В январе 1942 года
окончил Ленинградское артиллерийское училище имени С.М. Ки-
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рова, находившееся в эвакуации в городе Энгельс Саратовской области.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. 2 октября 1943
года батарея под командованием В.П.
Грицкова переправилась на подручных средствах через Днепр и
уничтожила 2 орудия, 7 станковых пулеметов, батарею и до 2
рот пехоты противника. В бою
был ранен, но не ушел с поля
боя.
За мужество и героизм, проявленные
в
борьбе
с
немецкофашистскими захватчиками, Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 10 января 1944 года лейтенанту
Грицкову Владимиру Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Однако об этом офицер узнал в госпитале: в бою 22 ноября 1943 года он
был тяжело ранен близким разрывом
снаряда. В госпиталь его доставили
бойцы соседней части, а из своего полка домой отправили «похоронку» с извещением о геройской смерти Владимира Грицкова в бою. Три месяца лечился в госпитале в Тамбове.
После войны продолжил службу в армии. Окончил Высшую офицерскую
артиллерийскую школу и Военно - политическую академию им. В.И. Ленина.
Награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, двумя - Отечественной войны
1 - й степени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» 3 - й степени, иностранными орденами. Участник Парадов Победы на Красной площади в Москве 24
июня 1945 года и 9 мая 2000 года.
С 1986 года генерал-майор В.П. Грицков - в отставке. Жил в городе Луга Ленинградской области. Умер Владимир
Павлович 16 февраля 2015 года. Похоронен в Луге.
Медведкин Валентин Михайлович
родился в 1924 году в с. Хилково Торбеевского района в крестьянской семье.
Участник Великой
Отечественной войвойны с 1942 года.
Командир орудия
130-го отдельного
истребительного
противотанкового
дивизиона
229-й
стрелковой дивизии
старший
сержант
В.М. Медведкин в
период наступательных действий на 3м Прибалтийском фронте прямой
наводкой уничтожил 8 пулеметных точек, 4 противотанковых пушки, 2 ми-

номета, взвод пехоты. 10 февраля 1945
года в районе дер. Шварденгруд (Германия) под сильным огнем уничтожил 2
немецких танка, 75 - миллиметровое орудие. Особо отличился при штурме г. Нейсе. Одним из первых ворвавшись в город,
прямой наводкой орудия уничтожил 4
вражеских дота. А в ночь с 9 на 10 мая
1945 года его расчет занял позицию на
одной из улиц Праги и отбил отчаянную
контратаку фашистов, уничтожив 4 танка
и 6 бронетранспортеров. Полный кавалер
ордена Славы (6.8.1944 г., 5.4.1945 г.,
27.4.45 награжден орденом Славы 2 ст.,
20.12.51 перенагражден орденом Славы 1
ст.), Красной Звезды, медалями. После
демобилизации в 1947 году Валентин
Михайлович проживал в городе Первомайске ныне Нижегородской области и
работал электрослесарем на тормозном
заводе. Почётный гражданин Нижегородской области (22.4.2004 г). Скончался
В.М. Медведкин 2 июля 2005 года и похоронен в городе Первомайске.
Копейкин Пётр Илларионович родился в 1918 году в с. Матвеевское Сасовского р-на Рязанской области. 25 октября 1939 года был призван в РККА Зубово-Полянским РВК
Мордовской АССР. С
первых дней войны
был на фронте, принимал участие в бою
22 июня 1941 года.
После отступления
наших войск оказался под Сталинградом
в
составе
914-го
стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии. В одном из боев в Сталинграде
был ранен и контужен, получив сквозное
пулевое ранение в челюсть. Петр Илларионович вспоминал: «Я упал без сознания, сколько лежал не знаю. Этот участок
переходил из рук в руки то к немцам, то к
нашим. Немцы сняли с меня форменное
обмундирование, был сильный мороз, и я
очнулся от холода, пошевелился. Санинструктор, заметив меня, перевязал и отправил в медсанбат. Затем госпитализировали в Саранский госпиталь № 3052.
Доехав до станции Потьма, мне разрешили зайти домой. Я не говорил и не слышал. Дошел до дома, меня не пустили –
лицо было слишком отекшее. Выручили
соседи, объяснив родителям, что я их
сын».
Подлечившись, Пётр Илларионович
снова отправился на фронт.
В боях в районе Тархан 8 апреля 1944
года командир батареи лейтенант Копейкин уничтожил одну противотанковую
пушку и подавил минбатарею.
В период продвижения быстро сменял
огневые позиции батареи и огнем
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минометов подавлял и уничтожал
живую
силу и технику
противника.
За свой подвиг
24 апреля 1944
года Пётр Илларионович
был
награжден орденом
Красной
Звезды.
П.И. Копейкин,
работая командиром батареи 485-го
минометного полка и участвуя в боях
при прорыве обороны немцев в районе
Заложье – Застенки (западный берег р.
Проня) в период с 16 по 23 июня 1944
года, проявил себя инициативным и
мужественным.
23 июня в день артподготовки своей
батареей уничтожил до роты солдат и
офицеров противника, две пулеметные
точки, подавил огонь двух минометных батарей и двух артбатарей. В период атаки, немцы пытались контратаковать наши части. Копейкин огнем
своих минометов отбил две контратаки, чем дал возможность поддерживаемой роте 113 сп продвинуться вперед.
За проявленное мужество Приказом
№ 09/н Командующего артиллерией 2го Белорусского фронта от 30 июля
1944 года Петр Илларионович был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.
В последующем П.И. Копейкин
участвовал в штурме рейхстага, расписавшись на стене: «Артиллерист из
Мордовии – Копейкин».
За боевые заслуги Копейкин Петр
Илларионович награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, многими медалями, в том
числе «За оборону Сталинграда» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Германская армия в своей массе оказалась не способной повторить жертвенный подвиг советских солдат. Гитлеровцы, утратив превосходство в вооружении, ничего не смогли противопоставить советской артиллерии, которая засыпала противника тысячами
тонн снарядов и мин. Поэт-фронтовик
Александр Трифонович Твардовский,
очень тонко улавливавший состояние
души простых тружеников войны,
справедливо подметил, что для солдата
на переднем крае нет лучшей музыки,
чем «за чужим огнём услышать артиллерию свою».
Научный сотрудник
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.
Горбунова Юлия
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«Чтобы помнили…»
Есть события, над которыми не
властно время. Они навсегда остаются
в памяти народов. Именно таким событием является Великая Отечественная
война 1941-1945гг, которая вошла в
историю нашей страны как эпопея, небывалая по своим масштабам, бедам и
лишениям.
В фондах Мемориального музея военного и трудового подвига 19411945гг. есть интересный материал о
нашем земляке, уроженце г. Саранска
Михаиле Григорьевиче Вашуркине.
Михаил Григорьевич рос и воспитывался в большой семье, на улице Калинина, что на Посопе. Отец умер рано,
когда Михаилу Григорьевичу исполнилось тринадцать лет. Уже тогда мать
его, работающая в промартели «Канат», брала его с собой, приучала к делу. В 15 лет он уже официально работал и получал зарплату, как все в артели. Михаил был смекалистым парнем:
в школе хорошо учился и на работе
был в числе лучших. Может быть, те
трудные детские, а затем и юношеские
годы и явились для Михаила Григорьевича испытанием на зрелость, закалку
и выносливость на всю дальнейшую
жизнь. А на его пути были и радость, и
неудачи, и неожиданные ухабы.
…Война. Её не ждали, строили жизненные планы, влюблялись, создавали
семьи, по вечерам собирались на
танцплощадке. Познакомился Михаил
с замечательной девушкой Денежкиной Тоней. И тут такая страшная весть:
фашисты напали, Родина в опасности.
Комсомольцы, а вместе с ними и Михаил Вашуркин и Антонина Денежкина
ушли добровольцами на фронт. Пламя
войны полыхало на всем протяжении
от берегов Арктики до Черного моря.
Стремясь добиться успехов, ещё до
начала зимы, немецкое командование
бросало в бой всё новые и новые дивизии. Враг рвался к Москве. 30 сентября
1941г. началась битва за столицу
нашей Родины. Обстановка складывалась тяжелая - фашисты рвались к столице, не считаясь с потерями. Город
превратился в боевую крепость.
Защитники Москвы, сражались за
каждую пядь земли, сначала затормозили, а затем и остановили противника,
создав сплошной фронт обороны.
Оборонял Москву и Михаил Григорьевич Вашуркин. Он воевал в составе
8-й гвардейской кавалерийской дивизии с ноября 1941г. по апрель 1942г.
Дивизия находилась в Москве, принимала участие в обороне столицы нашей
Родины. Разбить ненавистного врага во
что бы то ни стало - такова была непреклонная решимость Михаила, да и

всех советских воинов. Шли ожесточенные бои. В одном из боёв старший
сержант Вашуркин был контужен.
Солдаты, помогавшие ему прийти в себя, что-то кричали, показывали на руках, но он не слышал – оглох и заикался. Вскоре это прошло. Осталось лишь
воспоминание как кошмарный сон.
При освобождении деревни Новая
Жизнь Воронежской области 18 января
1943 года, при его личном участии было уничтожено восемь немецких солдат и три офицера. Гвардии сержант
Вашуркин М.Г. проявил при этом
стойкость и мужество. Поставленная
задача была выполнена. Деревня Новая
Жизнь освобождена от немцев. Михаил Григорьевич за этот бой был
награждён медалью «За отвагу». А затем было множество других наград.
После долгожданной демобилизации
в 1946 году Михаил вернулся в свой
родной город. Встретился со своей
невестой Антониной Денежкиной, которая также прошла всю войну, служила зенитчицей. Они встретились и решили пожениться.
После
войны М.Г.
Вашуркин
занимал ответственные
посты. Его
знают
и
помнят, как
целеустремленного,
надежного,
не унывающего, доброжелательного человека, до
конца выполнившего свой долг перед
Родиной.
Время неумолимо: уходят из жизни
солдаты Великой Отечественной войны, спасшие Россию, спасшие мир.
Уходит из жизни поколение Победителей.
В 2002 году умер герой моего рассказа.
Это нужно не мёртвым, это нужно
живым: его дочери, его внукам, правнукам, нужно чтобы не угасла память
о прошлом, чтобы всегда цвели живые
цветы на могиле, чтобы не зачерствели
сердца, и в них трепетал незримый
теплый огонёк благодарности. Нужно
чтобы помнили…
Зав. выставочным отделом
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945гг.
Н.Н. Уткина
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Кавалеры
«Южного банта»
О «Кавалерах «Южного банта» я
узнала случайно, когда изучала тему
«Уроженцы Республики Мордовия,
награжденные медалью «За оборону Севастополя».
Неофициальное наименование —
«Южный бант» или кавалеры «Южного банта» - такое понятие иногда
встречается среди специалистов по
наградам - фалеристов. Под этим понятием подразумевается награждение военнослужащего тремя медалями: «За
оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Кавказа». Кавалеров «Южного банта», очевидно, меньше,
чем полных кавалеров ордена Славы.
Среди 22 человек – уроженцев Республики Мордовия - кавалеров медали «За
оборону Севастополя», 8 - кавалеров
медали «За оборону Одессы» и 157 человек, награжденных медалью «За оборону Кавказа» нами выявлены кавалеры «Южного банта» - это Молошкин
Алексей Прокофьевич, Оськин Андрей
Тимофеевич и Тараскин Алексей Никифорович – их всего три человека.
Алексей Прокофьевич Молошкин
родился
в
1917 году в
с. Шугурово
Большеберезниковского района.
По
национальности мордвин. С 1933
по 1936 гг.
работал счетоводом в
колхозе им.
Кагановича. С 1936 по 1937 гг. был секретарем районной газеты «По сталинскому пути». С 1937 по 1938 гг. был
секретарем
Большеберезниковского
райкома ВЛКСМ. В апреле 1938 г. был
призван в ряды РККА. Сначала проходил службу, а затем воевал в ВМС Черноморского флота на торпедных катерах. Позже был переведен в ВМС Тихоокеанского флота. Демобилизовался
только в марте 1946 г. Место службы: 6
ДБО (Дивизия береговой обороны) 5 отряд кораблей ВМФ, главный старшина,
комсорг. Из наградного листа от 21 сентября 1943 года: «Старшина 1 статьи
тов. Молошкин 10 сентября 1943 года
участвовал в Новороссийской десантной
операции. Перед операцией в короткий
срок освоил моторы. В бою действовал
спокойно, обеспечил маневрирование

катера. На ходу под обстрелом исправил
повреждения масляной магистрали левого мотора, откачивал воду из таранного
отсека, чем обеспечил выполнение боевого задания. Во время прорыва огневой
завесы противника, осколком пробило
коллектор правого мотора, вода уходила,
мотор перегрелся. Товарищ Молошкин
заткнул пробоину подушкой и обеспечил выход ТКА (торпедного катера) изпод обстрела».
В 1944 году Алексей Молошкин выполнял правительственное задание в
США в составе большой группы командированных для приемки поступающих
по ленд-лизу катеров. Возглавлял эту
группу Борис Викторович Никитин
контр-адмирал ВМФ. В своей книге
«Катера пересекают океан» так описывает те события: «В январе 1944 года
ВМС СССР у нашего союзника США получили 12 единиц американских катеров
– малых охотников за подводными лодками. Все они были получены по программе ленд-лиза. Американцы намеревались свести передачу кораблей к чисто формальному акту. Я же хотел
производить приемку так, чтобы можно было убедиться в исправности всех
приборов, механизмов и оружия. Забегая
несколько вперед, хочу сказать, что
здесь нам удалось одержать победу:
морское министерство приняло составленную штабом советской бригады программу испытаний и подготовки к переходу в СССР, включавшую вскрытие механизмов, выходы в море и проведение
докования.
В эти же дни американцы наконецто приняли решение передавать нам корабли с радарами (я уже говорил, что до
1944 года они снимали или не устанавливали на передаваемых нам кораблях
эти очень нужные технические средства). Мы сразу же организовали в
учебном центре в Майами изучение радистами основ радиолокации и материальной части радиолокационных станций. Лекции инструктора-американца
переводил лейтенант Петерсон. Кажется, на первом же занятии он, улыбнувшись, добавил от себя, что радиолокация — русское изобретение: о радаре
писал еще А. С. Пушкин в сказке «Золотой петушок». Я тут же продолжил,
что, может быть, Пушкин и предвидел
появление радара, но обнаружил явление
радиолокации русский изобретатель
Попов в конце прошлого века. И для американского лектора, и для переводчика
это оказалось новостью.
20 января 1944 года из Майами вышла и направилась в СССР последняя

группа больших охотников и тральщиков...».
По завершении это важного задания
в октябре 1945 года А. Молошкин был
представлен к награде. Из наградного
листа: «в период ответственной работы в
союзном государстве (США) выполняя
правительственное задание по приемке
кораблей в должности комсорга 6 ДБО
(Дивизия береговой обороны) своей самоотверженной работой сумел сплотить
комсомольцев на обеспечение успешного выполнения правительственного задания. В условиях сложной обстановки
проведения комсомольской работы отлично организовал работу комсомольской организации.
За самоотверженный труд и личную
примерность в выполнении правительственного задания достоин награждения
медалью «За боевые заслуги». Заметим,
что в итоге Алексей Молошкин получил
медаль Нахимова.
После демобилизации А.П. Молошкин работал зав военным отделом Большеберезниковского райкома КПСС. Затем зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций
Большеберезниковского райкома КПСС.
После окончания партшколы при
Мордовском обкоме КПСС Алексей
Прокофьевич Молошкин работал освобожденным секретарем парткома Чамзинской МТС, парткома колхоза им. ХХI
съезда КПСС.
Оськин Андрей Тимофеевич родился
в
1918 году в
селе Аксел
ныне Темниковского
района Республики
Мордовия.
Работал рядовым колхозником в
колхозе
«Путь Ленина» в родном селе. В январе 1934 года
он уезжает в Ленинград, где устраивается слесарем 4 разряда. В апреле 1939
Кировским РВК г.Ленинграда был призван в ряды РККА.
Краснофлотец
А.Т.Оськин с 22 июня по 9 сентября
1941 года был наводчиком на эсминце
«Харьков», а затем стал наводчиком в
137 полку морской пехоты. С января по
декабрь 1943 года воевал на Северокавказском фронте командиром орудийного
расчета в 1331 сп 318 сд. С декабря 1943
по ноябрь 1944 года - 318 сд воевала в
составе Отдельной приморской армии.
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В ноябре 1944 года Андрей Оськин был тяжело ранен, почти год
находился на излечении в госпитале
в городе Киев. В госпитале он узнал
об окончании войны, о долгожданной победе. Выписавшись из госпиталя в сентябре 1945 года, он вернулся в родное село Аксел. Сначала
был председателем кассы взаимопомощи, а затем с января 1948 года
и до самой пенсии – по июнь 1983
года - работал кладовщиком в родном колхозе «Путь Ленина».
Тараскин Алексей Никифорович родился в с. Курилово Ромодановского р-на Мордовской АССР в
1920 г. В 1929 году пошел учиться в
школу. После окончания Куриловской средней школы в 1940 году

был призван в ряды РККА. До 1947
года прослужил в ВМС Черноморского флота в звании ст. краснофлотец на катере БК-27. Демобилизовавшись, вернулся в родное село
Курилово. Но отдыхать долго непришлось, его назначили Секретарем Ромодановского РК ВЛКСМ.
После окончания партшколы при
Мордовском обкоме КПСС в 1951
г. стал работать зав. орг. отделом
Большеберезниковского РК КПСС,
затем работал инструктором обкома
КПСС в Саранске. С августа 1952 г.
его назначили на должность Секретаря Мельцанского райкома КПСС.
На этой должности он проработал
более восьми лет. Затем трудился
на должности председателя Мельцанского исполкома райсовета. С
января 1963 года А.Н.Тараскин работал председателем колхоза им.
Мичурина, а затем возглавил колхоз
«Восход». На этой неспокойной
должности работал до 20 февраля
1973 года.

Говоря об этих людях мне, прежде всего, хочется отметить, что подвиги защитников Севастополя, Одессы, Кавказа
навечно вписаны в героическую летопись
Великой Отечественной войны.
Оборона города Севастополя – 75-ю годовщину начала которой мы праздновали
в 2016 году - стала ярчайшей страницей
нашей истории, примером массового героизма и самопожертвования. За выдающиеся заслуги перед родиной, мужество
и героизм, проявленные трудящимися города Севастополя в борьбе с немецкофашистскими захватчиками 8 мая 1965
года Севастополю было присвоено звание «Город-герой». Но еще до этого высокого звания 22 декабря 1942 года была
учреждена медаль «За оборону Севастополя».
Эта медаль не самая часто встречающаяся награда времен Великой Отечественной войны. Всего медалью «За оборону
Севастополя», за подвиги, совершенные в
годы Великой Отечественной войны с
момента учреждения этой медали по состоянию на 1 января 1995 года награждено приблизительно 52 540 человек.
К концу сентября 1941 года немецкие
войска вошли в Крым и в течении месяца
смогли вплотную приблизиться к Севастопольскому укрепрайону, который на
тот момент представлял из себя одно из
самых неприступных мест в Мире. Он
включал в себя минные поля и десятки
хорошо укрепленных артиллерийских батарей крупного калибра, во главе с двумя
фортами, оснащенными бронебашенными батареями ББ-30 и ББ-35 калибра 305
мм.
Первые атаки враг начал 30 октября
1941 года. На тот момент в городе не было сухопутных воинских частей, и бои за
оборону Севастополя вели моряки Черноморского флота. В ноябре 1941 года
Ставка принимает решение оставить
Одессу и перебросить сражавшиеся там
части Приморской армии в Севастополь.
К 10 ноября фашистским войскам удается полностью блокировать город с суши,
и бои по обороне Севастополя завязываются по всему сухопутному периметру.
Тем временем, немецкое командование
решило изменить тактику. Для разрушения великолепно укрепленных фортов
Севастопольского укрепрайона, немецкое
командование посылает в Крым тяжелую
гаубицу «Гамма Мерсер», две самоходных мортиры «Карл», а также уникальное
сверхтяжелое орудие «Дора» калибра 800
мм. Вес снарядов достигал 7 тонн. Но серьезного урона эти «монстры» Севастополю нанести не успели. «Дора» была
повреждена нашими летчиками и отправлена за пределы полуострова, а обоих

«Карлов» метким огнем уничтожила
легендарная батарея Александера.
Второе наступление на город немецко-фашистские войска предприняли 17
декабря 1941 года. В результате на северном направлении удалось продвинутся на 7-10 км, а на других участках
на 1-3 км, после чего из-за крупных потерь к 30 декабря наступательные возможности 11-й армии иссякли и немецкое наступление прекратилось.
Для летнего штурма немецкое командование в составе 11-й армии использовало силы шести корпусов: четыре
немецких корпуса, два - румынских.
Очередной штурм войск, ведущих бои
за оборону Севастополя начался 7 июня
1942 года и ценой огромных потерь с
обоих сторон, войскам Фон Манштейна
за 10 дней удалось переломить ситуацию в свою пользу и выйти на позиции,
которые позволяли вести артиллерийский огонь по Севастопольской бухте.
Под покровом ночи, без предварительной артподготовки 28 июня 1942
года немецкие войска переправились
через бухту и внезапно атаковали. В
связи с тем, что у войск, ведущих бои
по обороне Севастополя, начались серьезные проблемы с боеприпасами,
едой и пресной водой 1 июля Ставка
разрешила эвакуацию.
За три дня удалось эвакуировать всего 1726 человек, в основном командный состав. Остатки войск, оставшись без командования, оказались
прижатыми на мысе Херсонес, и продолжали бои еще 3 дня.
Севастополь оборонялся с 30 октября
1941 года по 4 июля 1942 года. Отдельные, последние очаги сопротивления
были подавлены противником к 12
июля 1942 года.
Несмотря на то, что главная база Черноморского флота была захвачена,
флот, по большей части, удалось сохранить, а значит, одна из основных задач,
поставленных перед Манштейном, не
была выполнена. Эту победу германской армии можно без преувеличения
назвать «пирровой». Сохранение боеспособного флота стало одной из главных причин того, что Турция, на которую Гитлер очень рассчитывал, держала нейтралитет и объявлять войну
СССР не собиралась. Тем не менее, за
взятие города Манштейн был удостоен
звания фельдмаршала, а для солдат,
участвовавших в кампании, был учрежден специальный нарукавный знак —
«Крымский щит».
Костригина Т.М. – н. сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов.
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Дети войны
Война... Как ужасно это слово!
Сколько горя, печали и слёз приносит
она человеку! Сколько жизней ни в чём
не повинных людей унесла война. Великая Отечественная война — величайшая война за всю историю человечества. Более 27 миллионов жизней потеряли мы только в нашей стране - Союзе Советских Социалистических Республик.
Победу приближали не только в сражениях. Весь народ встал на защиту
нашей Родины, своих семей. Все мужчины ушли на фронт. В тылу остались
лишь старики, женщины и дети. На их
слабых плечах лежал непосильный
груз: все работали для фронта, каждый

старался помочь нашим воинам. Мальчишки и девчонки, которые по возрасту
были ещё очень молодыми, учились
ещё в школах и училищах нашей страны, отдавали свои жизни за судьбу своей страны, за своих товарищей.
Война коснулась жизни каждой семьи. Как пишет в своём сочинении Матюшкина Светлана, ученица МОУ
«Николаевская СОШ»: «Моя бабушка
описывает известие о кончине своего
отца так: Когда пришло извещение о
том, что погиб наш отец, мне было всего 10 лет. Это был самый страшный
день в жизни нашей семьи. На плечах
моей матери остались я, пять сестёр и
брат, которому было в то время всего
лишь 5 лет. И много было таких осиротевших детей, жён, матерей. В нашем
селе Николаевка из 48 ушедших на
фронт солдат, вернулись только трое.
Чтобы прокормить себя, свою семью,
нам, оставшимся без кормильца, приходилось много работать, день и ночь,
начиная с 8 лет. Свою мать мы почти
не видели, она уходила рано утром, а
возвращалась поздно вечером, когда
мы уже ложились спать».
В каждой семье дети работали в доме,
вели хозяйство. В огородах дети пропалывали траву, делали грядки, высаживали новые молодые растения. Даже
трава, собранная с участков, не выбрасывалась, а тщательно собиралась и

сушилась. Ведь её использовали в зимнее время на корм для домашней птицы
и скотины.
Осенью всех ребят посылали на поля,
собирать урожай. Каждый колосок,
каждый отдельный корнеплод тщательно убирался с полей. Дети войны
рано взрослели, потому как наравне со
взрослыми по 10 - 12 часов в сутки
трудились в колхозах и совхозах, на заводах и фабриках. Голодное, босоногое
детство, без игрушек и конфет. Учились в школе, делая тетради из газет,
имея один учебник на 7-8 ребят. Это
было страшное время, но все работали
для фронта, для победы.
Можно много говорить о детях войны, об их детстве, которого не было.
Можно привести тысячи примеров мужества наших детей,
школьников, их трудной, суровой жизни. Наши потомки
и через 100 лет будут помнить
и подвиг солдат, и трудовой
героизм тех людей, кто оставался в тылу. А также о тех
подростках, кто нёс на своих
плечах непосильную ношу
военных лет.
Девиз «Никто не забыт,
ничто не забыто» - это не
только дань героическому
прошлому, но и устремлённость в будущее. В способности помнить, любить, дорожить, ценить, приумножать
заключена огромная нравственная сила,
которая помогает человеку глубже понять себя, разобраться в окружающей
жизни.
Талабаева И. В. – н. сотрудник Мемориального музея военного и трудового
подвига 1941-1945 годов.

Здравствуйте папаша.
Во-первых строках моего письма. Я
вам передаю горячий фронтовой привет с пожеланием всех наилучших
успехов в вашей престарой жизни. Папаша, я до сего времени молчал и ожидал от вас хотя пару слов, но, наверное, от вас я не дождусь. И решил
написать вам письмо.
Вот теперь я вам сообщу о себе как я
живу. В настоящее время я работаю в
качестве среднего командира, т.е. командиром разведки одной из энской части. Вы можете меня поздравить с
правительственной наградой. Я дважды награжден и представлен еще к
высшей награде, т.е. «Героя Советского Союза». Скоро я получу, а возможно
и вызовут в Москву за получением правительственного звания. А если не вызовут в Москву, то по поручению Президиума Верховного Совета СССР командир корпуса. Если попаду в Москву,
то я получу отпуск до дома на 20 дней,
не считая в дороге пройденного времени, т.е. проезда. Так что вы можете
мною гордиться, что ваш сын дважды
награжден и Герой Советского Союза.
Я нахожусь от вас далеко, т.е. на
территории Румынии...
... Ваш сын Павел Андреевич Аношкин.

АНОШКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1918 году. Жил в с. Шугурово, ныне Большеберезниковского
района Мордовской АССР. Младший
серПисьмо в прошлое
жант,
помощ
Пишу я в прошлое письмо,
мощВ те времена, когда была война.
ник
команСпасибо скажу Вам за то,
манЧто живу и могу мечтать.
дира
взвода
Через что Вам пришлось пройти521-го
Никогда не узнаю я.
стрел
Ваш подвиг вечно будут чтить!
кового
Вами гордится Россия!
полка
133-й
Колчина Валерия. 8а класс СОШ №20
стрелковой дивизии. Погиб 29 августа
г.
Саранск
1944 года. Похоронен в Гура-Ларчу в
Румынии.Письмо 1944 года 12-го мая
11 часов вечера.
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Иван Козлов
– летчик-ас Великой
Отечественной войны
(начало в №№ 44, 45)
В годы Первой мировой войны появился новый класс самолетов – истребители, чьей основной задачей стало
уничтожение самолетов противника.
Вместе с появлением истребителей,
началась история летчиков-асов, чье
мастерство в воздушных боях позволяло уничтожать большое количество самолетов противника. Началось своеобразное соревнование – асов знали по
именам, их победы приветствовали не
только летчики и сухопутные части, но
и гражданское население. Они получали
высшие награды своих стран, но и
служба была тяжелой – многие погибали в воздушных боях или от огня
наземных войск.
Были летчики асы и в воздушных
силах Русской императорской армии.
При этом в период Первой мировой
войны в России считался асом только
тот летчик, который одержал не менее
пяти побед. От этой цифры автор и будет отталкиваться в своей статье – своеобразном рейтинге «воздушных бойцов», однако уже в составе ВВС РККА
в годы Великой Отечественной войны.
Об Александре Котове и Алексее Фадееве, занимающих, соответственно, первое и второе место в рейтинге, мы писали ранее. Сегодня расскажем об Иване
Козлове, занимающем третье место в
рейтинге летчиков-асов уроженцев Республики Мордовия.
Козлов Иван Иванович родился в
1922 году в с. Сутягино Рыбкинского
ныне Ковылкинского района Республики Мордовия. К сожалению, нам малоизвестно как о довоенном, так и послевоенном периоде жизни И.И. Козлова.
В 18 лет в 1940 году, он был призван
Рыбкинским РВК Мордовской АССР.
На Центральный фронт младший
лейтенант И.И. Козлов прибыл 26 сентября 1943 года в составе 248-го иап
234 иад на самолете Як-9. При этом 12
декабря 1943 года, вылетев группой в
составе 7(самолетов) Як-9 на прикрытие своих бомбардировщиков в район г.
Жлобин, группа встретила до 15 самолетов Ю-88 под прикрытием 10 ФВ190. Ведя неравный бой с противником,
самолет Козлова был поврежден, а сам
был ранен. Чувствуя ответственность
перед Родиной, перенося боль, истекая
кровью младший лейтенант Козлов
благополучно привел свой самолет на
аэродром. Оправившись от ранения в
руку и ногу, младший лейтенант И.И.
Козлов открывает в январе 1944 года
свой боевой счет. 24.01.1944 г. в период

9
12.23-13.05 в составе 4
ЯК-9, ведущий старший
лейтенант Мирошниченко, ведомые Щеголихин,
Козлов И.И., Бушменков,
вылетали на прикрытие
своих войск в район Меховщина,
Кобыльщина,
Дуброва. В 12.40 на Н1500 метр в районе цели
встретили 4 ФВ-190 и 1
ФВ-189, с которыми
вступили в бой, в ходе боя
подошла еще пара ФВ190, которые шли в атаку на младшего
лейтенанта Щеголихина. Лейтенант
Козлов И.И. отбил атаку от младшего
лейтенанта Щеголихина и с дистанции
150-100 сбил одного ФВ-189, который
загорелся и горящим упал в районе Великий Бор. Через неделю лейтенант
И.И. Козлов удвоил свой счет. 30.01.44
г. в период 11.30-12.20 в составе 4 ЯК9, ведущий старший лейтенант Мирошниченко, ведомые Бушменков, Козлов И.И., Самарчанц, вылетали на прикрытие наших войск в районе Меховщина, Кобыльщина, Лесец. 11.40 на Н1300 м встретили 8 ФВ-190, которые
преследовали самолеты Ил-2. Всей
группой пошли в атаку и боем сковали
всех истребителей противника. Лейтенант Козлов И.И. атаковал ФВ-190,
который вел бой с младшим лейтенантом Бушменковым и с дистанции 100
метров сбил самолет противника. ФВ190 с дымом беспорядочно пошел вниз и
упал в районе Мольча.
Третья победа была одержана младшим лейтенантом Козловым 29 марта
1944 – в период 09.00 – 10.50 три группы по 4 Як-9, ведущие группы капитан
Кузнецов А.С., старший лейтенант
Мирошниченко, старший лейтенант
Четвертаков сопровождали три группы по 6 Пе-2 в район Лисичник. В районе цели группа старшего лейтенанта
Мрошниченко, ведомые Козлов И.И.,
Осипов, Щербо встретили 6 Ме-109 и 2
ФВ-190, которые шли в атаку на самолете Пе-2. При отражении атаки 2
ФВ-190 от Пе-2 лейтенант Козлов И.И.
сбил одного ФВ-190, который упал в
районе севернее Лисичник.
22 мая 1944 года приказом 16 ВА
лейтенант И.И. Козлов был награжден
орденом «Красное Знамя». При этом в
тексте наградного листа сообщается,
что за период с сентября 1943 по май
1944 года произвел 67 вылетов и провел
20 воздушных боев, в которых лично
сбил 3 самолета противника и 1 самолет
противника подбил. Кроме того, будучи
ведомым, обеспечил своему ведущему в
воздушных боях возможность сбить 12
самолетов противника.

В августе 1944 года лейтенант И.И.
Козлов был переведен в 157-й иап. И
почти сразу им было сбито два ФВ-190.
10.8.44 года группа в составе 4 Як-3,
ведущий пары старший лейтенант
Козлов, прикрывала наземные войска в
районе плацдарма на левом берегу р.
Висла встретила 16 Ю-87 под прикрытием 12 ФВ-190. Несмотря на значительное превосходство сил противника
4 Як-ов, первая вступила в бой, в результате решительных атак наших
истребителей бомбардировщики противника были разогнаны. В этом бою
старший лейтенант Козлов лично сбил
1 ФВ-190. Немецкий самолет упал в
районе западнее Магнушев. Второй был
сбит им в районе севернее Ясенец:
12.8.44 года, прикрывая наши войска
лейтенант Козлов, будучи ведущим
встретил группу 8 ФВ-190, с которой
первым вступил в бой. В результате
проявленного мужества в воздушном
бою сбил 1 ФВ-190.
Приказом 234-й иад от 18 сентября
1944 года лейтенант И.И. Козлов был
награжден орденом «Красная Звезда» за
два сбитых ФВ-190. Интересно, что в
приказе 16 ВА от 16 июня 1945 на орден «Красное Знамя» также упоминаются два самолета ФВ-190, сбитых в августе 1944 года. В то же время еще в
апреле 1945 года старший лейтенант
И.И. Козлов довел свой счет до семи
лично сбитых самолетов. 16 апреля
1945 года им был сбит один ФВ-190 восточнее озера Хаус-Зее, а еще через два
дня – еще один ФВ-190 нашел свою могилу в районе восточнее Штернебек.
Всего за два года Великой Отечественной войны старший лейтенант
И.И. Козлов произвел 101 боевой вылет
и провел 24 воздушных боя, в которых
лично сбил 7 немецких самолетов. Автору неизвестно как сложилась послевоенная судьба И.И. Козлова, но 6 апреля 1985 года он получил орден Отечественной войны I степени в своем родном селе.
И.А.Черняев – н. сотрудник Мемориального музея военного и трудового
подвига 1941-1945 годов.
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Первый чемпион
Мордовии
В каждом регионе нашей страны живут
люди,
которые
внесли большой вклад в
развитие той или иной
отрасли. В Мордовии
родились, выросли и достигли всемирного признания многие спортсмены. Принёс нашей
республике признание в
одном из основных и
наиболее массовых видов спорта – лёгкой атлетике - Алексей Петайкин. Он занимался различными дисциплинами
легкой атлетики: бег,
прыжки, метание гранаты, и делал он это лучше всех не только в
Мордовии, но и в Советском Союзе. Алексей
– многократный чемпион СССР среди
сельской молодежи.
Наш земляк, гордость спортивной
Мордовии Алексей Николаевич Петайкин родился 16 февраля 1924 года в селе Ичалки Мордовской АССР в бедной
крестьянской семье. Но в те годы советские люди, несмотря на бедность и
лишения, стремились к знаниям, мечтали о светлом будущем для молодой
Страны Советов. И мечтали о счастливой жизни для своих детей. Родители
Алексея, с большим трудом выкраивая
необходимое, смогли дать образование
детям. Алексей хорошо учился в школе: ему нравилось узнавать новое и интересное. Поэтому загорелся мечтой
стать учителем. Он с детства отличался
упорством и целеустремлённостью –
основами успеха в достижении поставленной цели. И эти качества помогли
нашему земляку добиться замечательных побед в жизни.
Шли последние годы мирной жизни
советских людей… Алексей Петайкин

окончил 7 классов в школе родного села, поступил в Ичалковское педучилище. Но учить ребят Алексей Николаевич смог только спустя многие годы, преодолев
множество
трудных преград и
лишений.
Началась
Великая
Отечественная война.
Заканчивал Ичалковское педучилище студент Петайкин уже в
грозном 1942 году. В
том же году поступил
в Саранское военнопехотное
училище.
Звание младшего лейтенанта
курсантам
присвоить не успели все курсанты в составе
10-го кавалерийского
полка Юго-Западного
фронта были выдвинуты на Харьковское направление - на
фронт. 31 декабря 1942 года Алексей
Петайкин получил первое ранение: был
ранен в ногу. Лечился в госпитале города Балашово Саратовской области.
После излечения направлен воевать на
Орловско-Курскую дугу. В боях за Ростовскую область в августе 1943 года
гвардии красноармеец 1176-го гвардейского стрелкового полка Петайкин
получил второе тяжёлое ранение – в
шею; повреждено 3 позвонка. Проходил лечение в Саранском эвакогоспитале, которое размещалось в здании
школы № 9. Лечился восемь с половиной месяцев. Консилиум врачей признал Алексея Петайкина годным только для службы в нестроевых войсках,
поэтому дослуживать ему пришлось на
военно-пересыльном пункте в Рузаевке.
После войны Алексей Николаевич
работал инструктором в районном совете ОСОАВИАХИМ. Педагогическую
деятельность начал в Селищенской
средней
школе
Ичалковского
района учителем
физвоспитания. В
1948 году впервые выступил на
спортивных состязаниях в Саранске: занял 1
место по бегу; 1
место – по метанию гранаты; 1
место - по прыжкам в длину. Для
организаторов
республиканских
соревнований это

стало открытием чемпионата Саранска! Они не замедлили включить победителя в сборную команду Мордовии, где А.Н.Петайкин потом состоял
15 лет. До 1962 года он выступал в составе сборной команды республики на
первенствах РСФСР и СССР. Алексея
отличала от других огромная сила воли. В каких бы соревнованиях на российском уровне он не принимал участия, без призовых мест не оставался.
Лёгкая атлетика- олимпийский вид
спорта, включающий бег, ходьбу,
прыжки и метания. С введением в
нашей стране в 1931 году комплекса
«Готов к труду и обороне СССР»
(ГТО) легкая атлетика превратилась в
один из наиболее массовых видов
спорта.
В 1948 году Алексей Петайкин стал
чемпионом СССР среди сельской молодёжи по прыжкам в длину.
В 1949 году победил в беге на 400 м
на Всесоюзных соревнованиях сельской молодёжи в Москве.
В 1950 году занял 1 место по метанию гранаты в лично-командном первенстве РСФСР по лёгкой атлетике.
В 1950 году завоевал 1 место в беге
на 100 м на Всесоюзных соревнованиях по лёгкой атлетике.
В 1955 году наш мужественный земляк установил рекорд (7 м 8 см) по
прыжкам в длину и стал чемпионом
Всесоюзной спартакиады сельских
физкультурников. Этот рекорд продержался 25 лет.
Алексей Николаевич Петайкин – четырежды чемпион СССР. Со стороны
казалось, что победы спортсмену из
Мордовии даются легко. Тогда мало
кто знал, что их добивается человек,
получивший на фронте два серьёзных
ранения и вынужденный ещё и упорно
поддерживать своё здоровье. Какими
же уникальными человеческими качествами обладал Алексей Николаевич!
Мужество, отвага, упорство в достижении поставленных целей, готовность
быть полезным людям и своей стране –
вот далеко не полный перечень черт
характера нашего знаменитого земляка. В какую бы сферу деятельности не
привела его судьба, везде он трудился
на совесть. Большую часть своей педагогической биографии отдал Кочелаевской средней школе-интернату. С 1960
по 1993 годы Алексей Николаевич Петайкин проработал там учителем военной подготовки и физвоспитания.
Первый чемпион Мордовии, отличник народного образования.
И.Г.Калашникова–научный сотрудник
Мемориального музея.
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«Под счастливой звездой»
Родился Кондратьев Александр
Алексеевич 17.07.1924 г. в деревне
Новое Жабино Ардатовского уезда,
по национальности мордвин. Деревня
была переименована в апреле 1941
г.,в д. Красная Нива, и стала территориально относиться к Большеигнатовскому району, а прежнее, чуть ли
не сказочное название деревни, ушло
в прошлое.
Саша Кондратьев учился в школе,
когда началась война. Успел окончить всего 8 классов, и 15 сентября
1942 г. был призван в ряды РККА по
мобилизации РВК Большеигнатовского района. Его, деревенского парнишку, отправили служить на 6 месяцев в Москву (Кунцево) в войска
противовоздушной обороны. Сложно
было вчерашнему школьнику сразу
окунуться в дела военные, но столица
будто вливала силы и помогала молодому солдату. Была не только
служба, но и обучение артиллерийским наукам. И Кондратьев Саша к
учёбе относился очень ответственно,
не упуская ни одной детали в вопросах и ответах, хорошо понимая –
война не прощает халатности. Эти
знания спасли жизнь не только ему,
но ещё не одной сотне бойцов.
В ноябре 1942 г. он принял присягу при 88 зенитно-артиллерийском
полку.
12 апреля 1943 г. Александра
Кондратьева отправили на фронт.
Трудная военная служба в составе 2й батареи 121-го гв. зенитноартиллерийского полка 9-й гв. танковой дивизии Центрального фронта в
качестве дальномерщика, красноармейца. Всегда сосредоточен и подтянут, его правильные расчёты – это
значит, что десятки фашистских самолётов со своими экипажами не
вернулись на базы. Ему, богу войны,
а по сути - совсем ещё мальчишке,
пришлось привыкать к оглушительным взрывам и гибели людей. Война
оставила зарубку в памяти на всю
оставшуюся жизнь.
Кондратьев Александр Алексеевич боевое крещение принял 5 июля
1943 г. на ст. Поныри в районе Орловско-Курской дуги. Проявляя мужество и отвагу, без суеты и волнения юный Кондратьев А.А. сбивал
фашистские самолёты.
Но были и жуткие минуты боя, от
которых память не могла освободиться до конца жизни.
В августе 1943 года в Брянской
области немецкая авиация бомбила
обоз мирных жителей, беженцев. 121-
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й отдельный зенитно-артиллерийский
полк, где служил Кондратьев, ввязался в
бой, но было поздно - все беженцы погибли, кроме маленькой девочки 5-6-ти
лет. Немецкий лётчик,
забавляясь,
охотился за ней,
как
за
зверем.
Оглушённая взрывами девочка продолжала
бежать.
Командир дал приказ спасти девочку,
вырвать её из этого
ада.
Несколько
бойцов, один за
другим, не добежав
до ребёнка, погибли.
Следующим
был
Кондратьев.
Он под бомбёжкой
успел догнать девочку и накрыть её своим телом. Юный
солдат выполнил приказ. Совершив этот
героический поступок, не забыл Александр и о своих прямых обязанностях –
точно и своевременно давал данные на
орудия, в результате его батарея сбила 4
самолёта противника. 30 августа 1943 года Александр Кондратьев был награждён
медалью «За отвагу».
Освобождал красноармеец Кондратьев Александр Алексеевич Орловскую,
Брянскую, Винницкую (Украина), Черкасскую (Украина) области. С января
1944 года воевал в составе 1-го и 2-го
Украинских фронтов. Прошёл с боями
Бессарабию, Румынию. Затем 2-я танковая армия в составе 1-го Белорусского
фронта освобождала Белоруссию, Польшу. Служил тогда Кондратьев уже в 66ом гв. зенитно-артиллерийском полку, 2я батарея. За освобождение польского города Люблин полку было присвоено звание «Люблинский».
Пришла весна 1945 года. Берлин пал,
и Европа вздохнула свободно. Кондратьеву А.А. за участие в штурме Берлина
была вручена не только «благодарность».
Вот выдержка из наградного листа:
«Гвардии рядовой Кондратьев на пути от
Одера до Берлина проявил мужество и
отвагу. 19.04.1945 г. в районе д. Лойенберг при налёте вражеской авиации на
боевые порядки наших войск, дальномерщик Кондратьев заменил выбывшего
из строя орудийного номера, заменив
прицельного, сбил 1 самолёт противника
типа ФВ-190. Взвод за время боевых действий, где работает дальномерщиком
Кондратьев, благодаря точному и своевременному определению дальности сбил
13 самолётов противника. Достоин правительственной награды ордена «Красная
Звезда». 22 мая 1945 г.». Так на груди

солдата, зажглась алая звезда. Рядом с
первой медалью «За отвагу» разместились медали: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1951-1945
гг.». И благодарностей у него
ни много ни мало, а 24. В них
практически указан весь путь
Кондратьева А.А. с 5 июля
1943 года до 9 мая 1945 года.
На снимке лета 1945 года
мы видим молодого человека
с уставшими глазами, без
улыбки. Победа далась нелегко. Война унесла жизни миллионов ни в чём неповинных
людей. Но тысячи таких, же
красноармейцев, как он, вынесли войну на своих плечах,
освободив мир от фашизма,
который кровавой волной захлестнул пол-Европы с 1939 года. Русский солдат стал по праву называться
освободителем.
Для Александра Алексеевича служба
продолжалась на территории Германии в
г. Нойштрельц (105 км севернее Берлина)
до марта 1947 г. Была свергнута фашистская Германия в самом её логове, но
большая опасность не миновала – из любого окна, подъезда, переулка могла прозвучать автоматная очередь или единичный выстрел по советским служащим.
В конце марта 1947 г. вернулся в родную деревню, женился на Черновой
Александре Егоровне, и в 1948 г. родилась первая дочь – Мария. Родились одна
за другой ещё три дочери – Ираида, Валентина, Антонина. Как было не вспомнить спасённую на поле брани девочку?
Александр и Александра жили дружно и
были счастливы.
С 1959 г. Александр Алексеевич работал судебным исполнителем (пристав) до
октября 1974 г. Переехав в Саранск на
постоянное местожительство (п. Луховка), работал скотником в совхозе «Луховский до 1984 г. В последние годы жизни
А.А. Кондратьев часто болел и младшая
дочь Антонина (в замужестве Алымова)
забрала его с собой в Москву.
Умер Александр Алексеевич 18 сентября 2007 года, похоронен в с. Макаровка Саранского городского округа. Его супруга Александра Егоровна Кондратьева
1930 года рождения живёт в р/п Луховка
с дочерью Марией Александровной. Пожелаем ей здоровья и долголетия.
Хранитель фондов Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941-1945 гг.» Т.В. Сураева
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Солдатам Великой Победы

Сегодня в нашей поэтической рубрике Владимир
Иосифович Нестеров, член Союза писателей России.
Он родился 7 октября 1960 года в с. Анаево Республики Мордовия. Начал писать в 1976 году. Пишет на
мордовском-мокша и русском языках. Свои стихотворения публикует на страницах районных, республиканских и федеральных газет и журналов.
У Владимира Нестерова очень проникновенные
стихи, посвященные теме войны, любви к родине.
Они заставляют читателя задуматься, многое почувствовать острее.

Бессмертный полк
Нам, ныне живущим…
«Бессмертный полк» воистину бессмертен
Пока тесны ряды в его строю,
Когда глядят на нас с Небесной Тверди
Погибшие за Родину свою.
И только в нём, в строю, мы понимаем
Отдавших жизнь за дивную страну –
Пылавшую от края и до края,
Но в ноги не упавшую врагу!
Так будем предков Подвига достойны –
Достойно встретив вызов этих дней:
Чтоб полк Бессмертных был за нас покоен,
Как и за славу Родины своей!

В годину тяжких потрясений
Не потеряли вы лица:
Ведь слава прежних поколений
Святой огонь зажгла в сердцах.
Как много вы не долюбили
Под ношей смертного венца!
И потому вы победили,
Исполнив долг свой до конца,
Что внуки в годы потрясений
Не потеряют цвет лица:
За ними – слава поколений
И жертва деда и отца …
Сегодня новая Россия
Помянет вас! И вновь салют
Цветы весенние раскинет –
И внуки гимн вам пропоют:
«Вы сквозь огонь дошли до Эльбы,
Добив жестокого врага,
И в песнях обрели бессмертье,
Которым не страшны века!
И до сих пор ваш дивный подвиг
Несёт свой свет нам сквозь года:
Его Россия будет помнить –
Отлит он в бронзе навсегда!»

Живи, Мордовия моя!
Я видел разные края, но сердцу здесь тепло:
Когда смотрю я на поля, что снегом замело,
Когда весеннею порой с холмов бегут ручьи,
Когда над Мокшей и Сурой заплачут соловьи.
Живи, Мордовия моя! Храни небесный свет:
Твои прекрасные поля осыпал лунный снег.
Живи, Мордовия моя, не зная горьких бед!
Мне без тебя в чужих краях другого счастья нет!
Как облака, плывут года, но твой не меркнет свет:
Я не поверю никогда, что здесь мне места нет.
Любовь, как вешняя вода, растопит в сердце зной:
Я счастлив жить с тобой всегда единою судьбой!
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