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Без вести павший…
Это он в роковом сорок первом до последнего патрона оборонял пограничный рубеж.
Это он лежал за щитком «максима», прикрывая отход товарищей, и, когда понял, что
ему уже не уйти, лег на единственную гранату,
отсчитывая последние секунды жизни своей и
навалившихся на него фашистов.
Это он поднял в контратаку свой взвод и
пал на «ничейной земле», немного не добежав
до траншеи врага.
Это он остался за каменной кладкой братского кладбища в катакомбах Аджимушкая.
Это он уже в победном сорок четвертом шел
в головной походной заставе полка, глубоко
вклинившись в тылы фашистов, и лег в пустом
перелеске, сраженный из засады.
Это он, обливаясь кровью, вышел из атаки и по дороге в санбат прилег, обессилев, на краю оврага, чтобы набраться сил, и не встал.
Это он в самый канун Победы отстал от атакующей цепи, чтобы уничтожить
оживший пулемет, и был разметан невесть откуда обрушившимся тяжелым снарядом.
Это он бился до последнего, и ему выпала горькая доля погибнуть так, что некому было рассказать об этом.
И это его старушка-мать, или жена, до сих пор достает украдкой от родных желтую, истертую на сгибах бумажку и читает все эти годы слова: «пропал без вести».
Читает и повторяет много раз, беззвучно шевеля усохшими от горя губами.
Читает и плачет, но все еще надеется: а вдруг откроется дверь, и войдет он,
веселый, красивый и молодой, каким помнит она его все эти годы?
Надеется, хотя понимает, что ждать уже нечего, что был бы жив, так уж вернулся
бы, нашел бы способ подать весточку хоть из-за тридевяти земель, коли забросила
его туда неведомая безжалостная военная судьба. Все понимает, но продолжает
ждать. И будет ждать до последнего своего часа, ибо оставлена надежда этими казенными словами: «пропал без вести…»
Юлий Михайлович Иконников, участник Великой Отечественной войны, журналист
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Новости
*** В сети Интернет по адресу www.obdmemorial.ru работает Обобщённый банк данных
Министерства обороны РФ (ОБД).
*** На базе Мемориального музея функционирует
рабочая группа по установлению судеб без вести
павших в Великой Отечественной войне солдат.
Контактный телефон: 47-14-11.
***В результате поисково-исследовательской
работы выявлено новое имя в созвездии Героев
Мордовии. Им стал полный кавалер ордена
Славы, уроженец Инсарского района, разведчик Калинин Николай Иванович (см. стр. 6).
***Презентация сборника «Книга Памяти и Славы» Выпуск 3. (Представлены к званию Герой
Советского Союза)» состоялась 19 апреля в Мемориальном музее военного и трудового подвига Республики Мордовия в Саранске. В сборнике представлены материалы о 118 бойцах – уроженцах Республики, которым не присвоили звание Героя, несмотря на
то, что их представляли к этой награде.
***В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоялась презентация книги
«Предыстория и история советско-финляндской
войны. Региональный срез (1939-1940)». Авторы кандидат исторических наук, заслуженный работник
культуры РМ, заместитель директора Мемориального
музея по научной работе Валентина Ковшова и студент Константин Ковшов.
***19 июня 2017 года в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945гг состоялось открытие выставки «Подвиг «подземного гарнизона», посвященной 75-летию обороны Аджимушкайских каменоломен и его командиру Ягунову П.М. В
открытии выставки приняли участие племянники командира подземного гарнизона Павла Максимовича
Ягунова - Юлия Ивановна Инкина и Виктор Иванович Ягунов.
***Подведены итоги республиканской акцииконкурса «Судьбы Бессмертного полка», проводившейся МБУК «Мемориальный музей военного и
трудового подвига 1941-1945 гг.», Республиканской
архивной службой Республики Мордовия, Государственным комитетом Республики Мордовия по делам
молодежи, Мордовским республиканским патриотическим объединением «Поиск». Акция была объявлена в августе 2016 года по инициативе МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 19411945гг.». Ее организаторами стали Республиканская
архивная служба Республики Мордовия, Государственный комитет Республики Мордовия по делам
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молодежи, ГКАУ «Центральный государственный
архив Республики Мордовия», МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 19411945гг.», Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск».
Целями проведения акции-конкурса являлось:
– увековечение подвига, сохранение памяти о доблести и героизме всех участников Великой Отечественной войны, независимо от звания, масштабов подвига, статуса наград;
– военно-патриотическое воспитание молодежи на
примере военных подвигов отцов.
Одной из главных задач акции является – пополнение
электронной базы «Фронтовые судьбы уроженцев
Мордовии в фотографиях и документах», которая
размещена на Интернет-сайте по электронному адресу http://www.sudbasoldata.ru.
В акции-конкурсе приняли участие поисковые отряды Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», образовательные учреждения среднего образования, школьники, отдельные
граждане. Всего его участниками было собрано фотографий и документов на более 1600 фронтовиков.
Жюри акции-конкурса признало победителями:
Первое место: Поисковый отряд «Эхо войны»
Старошайговского района (руководитель Л.А. Гунькина); МБУ «Центр культуры» Ичалковского района
(директор Н.А. Буянова); Колдаева Анастасия – ученица 11 класса МБОУ «Апраксинская средняя образовательная школа» Чамзинского района ( руководитель В.А. Юнина).
Второе место: Поисковый отряд «Орлята» Большеигнатовского района (руководитель В.М. Кечемайкин); Поисковый отряд «Моя малая Родина» Дубенского района (руководитель С.Н. Малясов);
МБОУ «Атюрьевская средняя образовательная школа
№ 1» (директор С.Ф. Мозгунов).
Третье место: Поисковый отряд «Память» Ромодановского района (руководитель И.А. Селиверстов);
Патриотическое объединение «Поиск» Кочкуровского района (руководитель А.Н. Овчинников); Поисковый отряд «Юный следопыт» Чамзинского района
(руководитель Е.Ю. Павлинов); Поисковый отряд
«Шаг за шагом» Рузаевской СОШ № 9 Рузаевского
района (руководитель В.М. Илюшкина); Ахметова
Галия Асиятовна – заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Лямбирская СОШ №2»
Лямбирского района.
Поощрительным призом отмечена работа ученицы
2 класса МБОУ «Гимназия № 1» Рузаевского района
Яфаровой Алины (руководитель О.А. Плигина).
Оргкомитет принял решение продолжить проведение республиканской акции-конкурса «Судьбы
Бессмертного полка» до 2020 года – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, промежуточные итоги подводить ежегодно.
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Наши земляки - пограничники на фронтах
Великой Отечественной войны
Первыми лицом к лицу на
западных рубежах СССР с
агрессорами встретились наши
пограничные подразделения.
Перед войной в районе Бреста
границу охранял 17-ый Краснознаменный пограничный отряд, в составе которого несли
службу и наши земляки.
На западных рубежах границы перед самой войной проведены были большие преобразования.
Осенью 1939 г. в округе и
Генеральном штабе разрабатывались варианты постройки
укрепленных районов в приграничной зоне.
Летом 1940 г. началось
строительство 62-го Брестского укрепленного района, для
чего были привлечены все саперные части 4-й армии и 33-й
инженерный полк окружного
подчинения. Здесь и проходил
службу Пятаев Николай Денисович. Он родился в 1921
году в селе Константиновка
Ромодановского района. В
РККА призван в 1939 году.
Младший лейтенант по званию, командир взвода 33-го
отдельного инженерного полка. Пропал без вести в 1941 году.
Особенно интенсивные работы развернулись весной 1941
г. В марте-апреле к строительству Брестского укрепленного
района было привлечено до 10
тысяч человек местного населения с 4 тысячами подвод. С
мая на строительстве оборонительных сооружений работали
по одному батальону от каждого стрелкового полка. Всего к
21 июня было забетонировано
128 дотов. В некоторых дотах
было
по
одной
76миллиметровой пушке и по два
станковых пулемета, в других
45-миллиметровая пушка, спаренная с пулеметом ДС. В
Брестской крепости и возле нее
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размещались части 6-й и 42-й стрелковых дивизий 28-го стрелкового
корпуса генерал-майора В.С. Попова,
а также части окружного подчинения.
В кольцевой казарме Цитадели
находились подразделения 84, 44,
455-го стрелковых полков, 33-го отдельного инженерного полка, 37-го
отдельного батальона связи, 31-го отдельного автомобильного батальона,
44-го отдельного автохлебозавода,
132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД. Наш земляк Новиков Константин Антонович проходил срочную службу здесь. Родился в
1917 году в селе Болтино Ладского
района Мордовской АССР. Призван в
1936 году Макеевским РВК Донецкой
области. Имел звание младшего сержанта, был мастером химдела 132-го
отдельного батальона конвойных
войск НКВД. Пропал без вести.
Около Тереспольских
ворот поперек
центрального
двора стояли
два
двухэтажных здания. В одном
из них находились
9-я
пограничная
застава, 3-я
погранкомендатура и
квартиры командиров, в другом казармы 333-го
стрелкового полка. Здесь и служил
наш земляк Гнилов Алексей Петрович. Он родился в 1910 году в деревне Надеждино Ельниковского
района. Призван Ельниковским РВК
в 1939 году, рядовой роты ПВО 333го СП. Пропал без вести в июне 1941
года.
В тяжелых, неравных боях, сражаясь до последнего вздоха, пограничники сдерживали противника, давая
возможность
передовым
частям
наших регулярных войск подтянуться
к фронту, развернуть боевые порядки
и вступить в сражение с врагом.
Участники боев в Брестской крепости
совершали настоящие подвиги.
Трагически сложилась судьба
многих защитников крепости. Израненные, без оружия и часто без сознания, чудом оставшихся в живых,

защитники цитадели были захвачены
в плен и погибли в концлагерях.
Лишь в июле 1944 года, когда наши
войска освободили Брест, началась
работа по восстановлению имен погибших солдат и офицеров.
Василий Степанович Макейкин
родился 6.04.1919 года в с. Молчановка Ельниковского района. Командир взвода 6-й роты 333-го стрелкового полка Макейкин, во время боя
получил тяжелое увечье. 23 июня
1941 года вражеский снаряд, почти
вупор выпущенный из-за Буга, попал
в казарму, которую обороняли солдаты полка. В. С. Макейкин был завален рухнувшим потолком казармы.
Но, несмотря на боль, продолжал
сражаться и, раненый, был захвачен в
плен – шталаг II H (302), лагерь Ораниенбург. Погиб 24 декабря 1941 года
в плену.
До сегодняшнего дня мало
что известно о судьбе Александра Ивановича Васильева — начальника штаба 33-го
отдельного инженерного полка. Один из пятерых братьев,
он после окончания Саранского строительного техникума
возводил наш город, за строительство здания Дома Советов
награжден именными часами.
В сентябре 1940 года после
окончания курсов младших
командиров в городе Витебске направлен в БрестЛитовск командиром инженерного взвода. Зимой 1941 года в
Брест приезжает его семья: жена с
двумя маленькими дочками. Все
остаются жить в Бресте.
В первых числах июня 1941 года
А. И. Васильев назначается начальником штаба 33-го отдельного инженерного полка и получает десятидневный отпуск. Вместе с женой и
детьми Александр Иванович приезжает в Саранск к родителям. Семья
остается на лето в родном городе, а
Александр Иванович должен вернуться в Брест к 21 июня. Это была
последняя встреча с родителями, братьями, семьей. После этого о А. И.
Васильеве родные никаких сведений
не получали... На запрос сотрудников
Музея военного и трудового подвига
1941—1945 гг. в мемориальный комплекс «Брестская крепость» о судьбе
А. И. Васильева пришел ответ: «...33-й
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отдельный инженерный полк
размещался в Брестской крепости. Накануне войны часть бойцов и командиров этого полка
находилась в крепости, часть —
строили укрепления вдоль границы. Где конкретно война застала А. И. Васильева — неизвестно. Но позже сослуживцы
видели младшего лейтенанта в
плену. О дальнейшей судьбе его
неизвестно.
На Марше памяти мы выяснили, что в районе Бреста погиб
Демкин Иван Степанович,
1913 года рождения. Он уроженец села Лемдяй. По воспоминаниям брата, Демкина Сергея
Степановича, его призвали в
1939 году. «До службы работал
директором в Лемдяйской средней школе, преподавал детям
математику и физику. В апреле
1941 года он успел приехать в
отпуск, чтобы в последний раз
увидеться и попрощаться с
родными и близкими».
По воспоминаниям младшего
брата, Иван Степанович был
уверен, что будет война. Он
много рассказывал о том, какое
напряжение было на границе.
Сергей Степанович вспоминает:
«Он говорил, что приходится
бороться с многочисленными
прорывами на нашу территорию отдельных немецких разведчиков и разведывательнодиверсионных
и
шпионских
групп, польским антисоветским
вооруженным подпольем». Сергей Степанович хорошо помнит,
как с матерью провожали в последний раз старшего брата до
Новотроицкое. Младшему брату
в напутствии он сказал: «Ты
тоже, браток, успеешь навоеваться. Враг очень силен, воевать придется долго. Береги себя.» Последнее письмо родные
получили в начале июня 1941
года. В письме сообщалось, что
он зам. политрука 103 пограничного отряда погиб в бою 25
августа 1941 года. (Письмо, к
сожалению, не сохранилось) По
данным Книги Памяти считается
без вести пропавшим в 1941 г.
К большому сожалению, нам
пока ничего не удалось найти о
Василии Павловиче Тютине,

Михаиле Алексеевиче Караваеве,
Захаре
Федоровиче
Федькине,
Иване Абрамовиче Давыдове. Эти
имена упоминаются в статье С. Телиной «В приграничной полосе».
По сведениям автора статьи, они
погибли в районе Бреста. Пока ничего не удалось найти о Прокудине
Николае Федоровиче, уроженце с.
Летки Старошайговского района.
На основании собранного материала мы пришли к выводу, что
мордовские пограничники внесли
большой вклад в приближение Великой Победы. К сожалению, мы и
сейчас не знаем, как многие из них
сражались, погибали и умирали от
ран, и поэтому так много их с краткой припиской «пропал без вести»
Невольно вспоминаешь слова
Лилии Афанасьевны Осипенко о
том, что героев делить на «наши и
не наши» нельзя. На примере Героев мы учимся любить Родину и
быть преданным своему народу. Их
мужество учит нас уважительно относиться к ветеранам войны, сохранять память о погибших. А память
сегодня почти единственная оставшаяся нить, связывающая нас с теми легендарными событиями и героями.

Книга «Память»
Работая по Книге Память пограничников, мы установили, что мордовские пограничники героически
сражались не только в Белорусском
округе. «Как львы дрались советские пограничники, принявшие на
себя первый внезапный удар подлого врага. Бессмертной славой покрыли себя бойцы-чекисты…», писала газета «Правда» в те дни.
Пограничники из Мордовии, согласно данным Книги Памяти пограничников, самоотверженно действовали в Украинском, Молдавском,
Мурманском,
КарелоФинском, Ленинградском округах.
Найденные данные по каждому
району оформлены в виде таблицы,
в 11-ой графе отразили дополнения,
найденные в Книге Памяти по каждому району: по Атюрьевскому
району - 1, Атяшевскому - 6, Большеберезняковскому - 4, ЗубовоПолянскому - 6, Кадошкинскому 5, Рузаевскому - 9, г. Саранска - 7,
Ельниковскому - 2, Кочкуровскому

- 3, Старошайговскому - 3, Краснослабодскому - 4. Всего 50.
Далее мы наладили сотрудничество с поисковыми отрядами Республики Мордовия, музеями, школами с
просьбой помочь проверить составленные нами списки, уточнить данные в РВК или у родственников. Первыми
откликнулись
поисковики
Ичалковского района. Через РВК они
сделали запрос в редакцию Республиканской книги «Память» и подготовили нужную информацию.
Полученная информация дает возможность встретиться с пограничниками или их родственниками и записать их воспоминания. Такую работу
мы планируем провести в рамках
Марша Памяти по Ичалковскому
району.
По представленным материалам
из Красносободска мы обнаружили
много несоответствий в Книге Памяти пограничников. Например, Уткин
Петр Николаевич уроженец д. Бобыльские Выселки Краснослободского района. Призван Ташлинским РВК
Чкаловской
области.
Рядовойст.писарь 80 пограничного отряда погиб 06.08.1941г. и похоронен в д.
Пойосвара Суоярвского района Карелии. По данным Краснослободского
РВК был убит 28 июня 1944 года и
похоронен в д. Верховье Бешенковического района Витебской области
Белорусской ССР.
Корнев Дмитрий Никонорович,
уроженец с. Селище, стрелок 3-го
Орденоносного
Краснознаменного
МСП НКВД погиб 6 мая 1943 года и
похоронен в Краснодарском крае,
Крымском
районе,
высота
195,5(145,5), восточные скаты. По
Книге «Память. Пограничник» считается без вести пропавшим.
В Книге «Память. Пограничник»
политрук Прошин Иван Дмитриевич, уроженец с. Каймар убит
07.07.1941 году. Похоронен в братской могиле у Комос озера в Карелии.
По данным Краснослободского РВК
(на основе извещения) есть В Книге
«Память. Пограничник» считается без
вести пропавшим.
В Книге «Память. Пограничник»
политрук Прошин Иван Дмитриевич, уроженец с. Каймар убит
07.07.1941 года. Похоронен в братской могиле у Космос в Карелии. По
данным Краснослободского РВК
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(на основе извещения) есть Прошин Василий Дмитриевич. Он был
убит и похоронен в д. Полунино
Ржевского района Калининской
обл. Последние данные требуют
дополнительной проверки.
На информационном портале
ОБД «Мемориал» известна такая
информация: «Прошин Иван Дмитриевич уроженц с. Каймар. Рядовой
– стрелок 13 пограничного отряда
погиб 7.07.1941 года и захоронен в
районе д. Кимас-озеро в Карелии»
Такая поисковая работа дает
представление о том, в каких местах защищали государственную
границу наши мордовские пограничники, в каких больших сражениях принимали участие, где погибли, известно ли место их гибели.

Вернулись с войны
Как видно из представленных
материалов, работа по восстановлению судеб погибших пограничников нашей Республики только
начата. Мы не знаем всех, кто погиб, пропал без вести, умер от ран,
попал в плен и погиб в немецких
концлагерях. Искать, узнавать – это
наш неоплатный долг перед прадедами, не вернувшимися с войны.
Война ворвалась в наш район
как смерч. В жизнь людей ворвалось что-то страшное. 23-24 июня
митинги и собрания прошли во
всех трудовых коллективах Старошайговского и Мельцанского районов. В первые же дни войны люди
добровольцами уходили на фронт.
Всего за период Великой Отечественной войны в действующей
армии участвовало более 8000 солдат и офицеров – уроженцев нашего района. Погибло более 5000 человек. Судьбы многих погибших
так и не установлены. Особенно
много без вести пропавших среди
тех, кто в первые дни войны нес
службу на границе. К сожалению,
нет таких данных в РВК по погибшим, по которым можно было
установить: куда были определены
наши призывники. Такие данные
имеются лишь в личных карточках
тех, кому посчастливилось вернуться. В целях составления полной информации о всех пограничниках в годы Великой Отечественной войны мы поставили перед со-
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бой задачу – собрать справочной
материал о вернувшихся пограничниках.
Мы вновь пересмотрели архивные материалы по нашему району.
Нам удалось зафиксировать 10
имен
пограничников
нашего
района,
принявших
участие
в боевых
действиях
во время Великой
Отечественной войны. На каждого из них
составили справочную информацию.
В целях сбора полной информации о деятельности всех пограничников Мордовии в годы Великой
Отечественной войны мы собрали
информацию и о тех, которые не
принимали участия в боевых действиях, но несли службу на границе. Таких судеб оказалось шесть.
На них так же составлена справочная информация.
В 2014 году мы организовали
Марш Памяти по родному району.
Побывали в с. Мельцаны. Встретились со всеми тогда живыми ветеранами, записали их воспоминания.
Один из участников- Ушаков Федор Иванович- житель этого села,
тоже служил на границе. «Родился
18 июля 1918 года. Окончил 4 класса начальной школы, работал в Рузаевке. 26 августа 1938 года был
призван Рузаевским РВК. До мая
1946 года служил в составе 53 пограничного отряда войск МВД
стрелком. Имел звание - старшина.
Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 года.
Ранений не имеет, наград боевых
тоже».
Перелистывая страницу за страницей книги о подвиге мордовского
народа в годы Великой Отечественной войны, я нашла дополни-

тельную информацию о пограничниках-земляках, вернувшихся живыми. Одному из немногих, кому
посчастливилось выйти из огненного кольца Брестской крепости и не
оказаться в плену, был наш земляк
Михаил Андреевич Кяшкин,
уроженец Ельниковского района. В мемориальном комплексе «Брестская крепость»
хранится фотография, на которой запечатлены курсанты 44го стрелкового полка 42-й
стрелковой
дивизии
В.П.Климов и М.А. Кяшкин.
Внизу дата: 25 мая 1941 г».
Порышев Яков Петрович,
1919 года рождения, с 4 января
1944 года по июль 1944 года
числится рядовым партизаном
отряда им. М.И. Кутузова бригады им. К.Е. Ворошилова
бывшей Вилейской области.
Он служил в Брестской крепости.
Шурмухин Григорий Иванович, родился в 1914 году в деревне
Курановке Краснослободского района.
В 1939 году окончил Военнополитическое училище погранвойск НКВД. С сентября 1939 года
по март 1943 года проходил военную службу в 91-м пограничном
отряде Юго-Западного фронта инструктором политработы. С марта
1943 года по январь 1944 года в
партизанском соединении «За Родину» на Украине в должности
начальника штаба батальона. Контужен 15 августа 1943 года.
Награжден медалями: «Партизану
Отечественной войны» II степени,
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией».
Завершая работу, чувствуем недосказанность. Хочется рассказать
о тех, кто погиб на границе после
войны, но пусть эта будет другая
история.
Гунькина Людмила Андреевна
– руководитель поискового отряда
«Эхо войны»,
Деганова Кристина – ученица
Старошайговской СОШ№2,
Вахобова Екатерина Николаевна – зав. информационноиздательским отделом Мемориального музея

№ 3 (50) 22 июня 2017 года

6

Полный кавалер
Калинин Николай Иванович родился 15 апреля 1923 года в деревне Новая Орловка Инсарского района Мордовской АССР, в семье рабочего. Отец работал в районном комитете партии, мать была
домохозяйкой. В начале 1930-х гг. семья переехала жить в г. Баку, Республика Азербайджан. Получив восьмилетнее образование,
Николай поступил в ФЗУ, где выучился на
токаря, затем был принят на работу на механический завод им. Буденного г. Баку.
Именно здесь и застала его война…
В августе 1942 года, будучи 19-ти летним
юношей, добровольно ушел в ряды Красной
Армии. Свою военную службу начал в городе Гори Грузинской ССР, откуда после прохождения военной подготовки был
направлен в действующую армию на
Кубань, под станицу Крымскую
(ныне г. Крымск Краснодарского
края) в качестве стрелка автоматной
роты.
«… мы с боями двигались к Голубой линии (так называлась система
немецких укреплений на Таманском
полуострове). Ожесточенные бои
продолжались вторые сутки: враг
стремился любой ценой удержать
линию обороны, куда уже вклинились
наши автоматчики. Фашисты думали, что рубеж Голубой линии неприступный, но наши войска сломали сопротивление немцев на некоторых участках, захватили частично траншеи противника и закрепились. Немцы всячески старались вернуть потерянные позиции и бросали
большое количество своей пехоты. Ни на
одном участке не удалось потеснить наших
бойцов» - вспоминает Николай Иванович.
10 августа 1943 года в районе станицы
Крымская гвардии красноармеец Калинин
находился в батальоне капитана Брагина. На
позиции роты враг обрушил огненный
шквал артиллерийских снарядов и мин, небо
заволокла густая пороховая гарь. Рота несла
большие потери, но продолжала сдерживать
яростный натиск противника.
К вечеру, после очередной артподготовки, в атаку пошли танки, за ними двинулась
пехота. Гранатами и бутылками с зажигательной смесью нашим бойцам удалось
поджечь несколько немецких машин, но враг
продолжал наступать. В этот, самый напряженный момент боя, вдруг замолк пулемет,
находившийся в центре обороны. Выглянув
из окопа, Калинин увидел тяжело раненного
сержанта, всем телом навалившегося на пулемет. Только фронтовики знают, как трудно
подняться в полный рост, когда кругом свистят пули и осколки… оторваться от спасительной земли, встать навстречу почти верной гибели. Немедля ни секунды, он бросил-

ся к пулемету. С размаху прыгнул в окоп,
разжал руки умирающего товарища, сменил
ленту, и только тогда почувствовал, что ранен. А немцы были уже совсем близко. Отчетливо видны их лица, слышны отрывистые слова команд. Собрав последние силы,
Николай Иванович почти в упор начал расстреливать ненавистные серо-зеленые цепи
фашистов. Не ожидавшие такого яростного
огня, они сначала залегли, а потом начали
отступать. Советские бойцы, видя, что
немцы замешкались, бросились в траншеи и
выбили врага, заняв прежний рубеж.
Приказом от 28 июня 1944 года
гвардии
красноармеец
Калинин
награжден орденом Славы III степени.
После излечения в госпитале Калинин Николай Иванович направляется в

128 гвардейскую горно-стрелковую
Туркестанскую Краснознаменную дивизию в отдельную разведывательную
роту, которая участвовала в освобождении города Керчь. Командиром дивизии был генерал Колдубов. К этому
времени, Калинин возглавлял отдельную разведгруппу.
По заданию командования дивизии,
группе было поручено пробраться в
тыл противника, выяснить обстановку
на заводе Войкова и взять там немецкого «языка». В дальнейшем группа получила задание выявить и доложить о
времени отступления главных сил
немцев, что ими было выполнено на
«отлично». За выполнение этого задания Николай Иванович был
награжден орденом Красной Звезды.
«После освобождения Керчи дивизия участвовала в освобождении
Крымского полуострова, где не последнюю роль сыграла наша разведрота. За
успешное осуществление освобождения Крыма от немецких оккупантов
я был награжден орденом Отечественной войны I степени», - рассказывает Николай Иванович.
После освобождения Крыма дивизия участвовала в боях в Карпатах.

«Хочу рассказать о нескольких эпизодах, которые произошли в Карпатах,
- продолжает Николай Иванович. Командование дало задание: «Пройти в
тыл врага, разведать обстановку и, по
возможности, взять языка». Для выполнения этого задания я с группой из
шести человек перешли благополучно
линию обороны немцев и углубились в
тыл. В тылу у немцев мы выяснили,
что они с этого участка перебрасывают свои части на другой участок. Для
полного подтверждения наших доводов
взяли немецкого ефрейтора и стали
переходить линию фронта. При переходе немцы обнаружили нас и завязалась перестрелка, однако «передовая»
помогла нам с «языком» перейти без
потерь линию фронта, доставить
«языка»
командованию
живым, который дал ценные показания.
От начальника разведки, подполковника Чеботарева я получил задание –
пройти с группой в тыл
врага в районе г. Ужгород
около Лесопильного завода
и
выяснить
скопление
немцев на этом участке.
Задание было выполнено и,
когда мы на вторые сутки
возвращались домой и подходили
к
передовой,
неожиданно, перед нами
появились два немца. Мы сделали такой вид, что они приняли нас за своих, а
когда подошли к ним скомандовали:
«Руки вверх!». Один фашист закричал
от испуга и бросился бежать, его
пришлось застрелить. Немцы всполошились и начали беспорядочную
стрельбу, но я с группой, под покровом
темноты, благополучно перешел линию
фронта. Задание выполнили без потерь».
25 декабря 1944 года в 18-ти километрах восточнее города Кошице (Чехословакия) гвардии красноармеец Калинин в составе разведывательной
группы проник в тыл противника, внезапно ворвался в траншею, ликвидировал пулеметный расчет и захватил
«языка», который дал ценные сведения.
Приказом от 31 января 1945 года
гвардии красноармеец Калинин Николай Иванович награжден орденом
Славы II степени.
«В начале 1945 года мы получили
очередное задание. Двум разведгруппам
пройти в тыл врага, разведать три
населенных пункта и доложить. Одной
группой руководил старший сержант
Павел Хандога, другой – я. Группа Павла Хандоги первой переходила линию
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фронта, а моя группа прикрывала
ее. Группа Хандоги благополучно
перешла линию фронта. Через короткий промежуток времени я со
своей группой стал переходить линию фронта, и в последний момент
нас заметил немецкий патруль из 7
человек. Завязался бой. Группа Хандоги поняла и подошла на помощь.
Четверых мы убили, а троих взяли
в плен и доставили своему командованию. Они дали очень ценные показания…», - утверждает храбрый
разведчик.
15 февраля 1945 года гвардии
старший сержант Калинин, в трудных условиях горно-лесистой местности в районе города Живец
(Польша) в составе разведгруппы
проник в тыл противника на глубину до 15 километров и в течение 3
суток вел наблюдение за передвижением фашистских войск, техники
и оборудованием огневых позиций.
Ценные сведения своевременно передавал командованию.
«Позднее моей группе было поручено связаться с Польским батальоном и держать связь нашими
частями. Нашей группе довелось
сражаться рука об руку с польскими солдатами и освобождать
населенные пункты Польши, а
также участвовать во взятии Моравской Остравы, сражаться с чехословацкими товарищами за их
Родину. Я также ходил в тыл врага
в районе города Пиллау», - вспоминает Николай Иванович.
3 мая 1945 года, в боях за Берлин, был тяжело ранен (в четвертый
раз за войну).
Вот так, за несколько дней до
завершения разгрома гитлеровской
Германии, и закончился боевой
путь гвардии старшего сержанта
Калинина, и было это в самом Берлине. День Победы встретил в госпитале.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
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года за образцовое выполнение заданий командования в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками гвардии старший сержант Калинин Николай Иванович награжден орденом Славы I степени. Стал
полным кавалером ордена
Славы.
В 1945 году Николай Иванович был демобилизован, вернулся в г. Баку. В 1956 году
окончил Бакинское морское
техническое училище, проработал долгое время старшим механиком на
судах «Каспнефтефлота».
До 1994 года проживал в городе Баку,
но в связи с ухудшением жизни в Азербайджане, был вынужден переехать в
Россию. С сентября 1994 года фронтовик
жил в городе Ярцево Смоленской области. В 1999 году переехал в село Донское
Ставропольского края.
В январе 2003 года Николай Иванович
прибыл в г. Белгород, на постоянное место жительства.
До последнего дня вел активную
жизнь, переписывался и встречался с однополчанами, со школьниками.
Из воспоминаний полного кавалера
ордена Славы Калинина Н. И.: «Пока я
чувствовал себя хорошо, и мне позволяло
здоровье, я часто встречался со школьниками, молодыми матросами и солдатами. И во время таких встреч с молодежью меня много раз просили рассказать о самом памятном дне войны. Самый памятный… Можно ли выделить
хоть один
из 1418-ти?
Но каждый
раз, на миг,
как вспышка молнии, в
памяти
освещались
события
грозных военных лет.
Вглядываясь в лица
молодых
ребят, я невольно видел
лица
своих сверстников, их юность, прерванную войной – и остро, будто и не прошло
этих многих лет, ощущал не проходящую
боль утраты… утраты товарищей, друзей, близких…
… Я познал, что такое война, когда
мне было 18 лет. Война быстро делала
взрослыми недавних школьников. В начале войны беда забросила к нам в подразделение двенадцатилетнего мальчонку

Ивана Демерчиди из Джанкоя. Фашисты зверски расправились с его родителями. Я стал о нем заботиться. Ванечка стал для меня и сыном, и братом, и другом. Мальчик, однако, рвался
в бой. Он мечтал отомстить за отца и
мать. Я стал брать его в разведку,
обучать ратному делу. В одном из боев
юный разведчик особо отличился и был
представлен к награде – ордену Красной Звезды. В то время одна из газет
опубликовала заметку под названием
«Тридцать лет – на двоих», ведь действительно на двоих нам было всего 30
лет…
Жаль только, что, будучи ранеными, мы потеряли друг друга из вида. Все
эти годы я искал его, но безрезультатно…».
Скончался Николай Иванович
Калинин, полный кавалер ордена
Славы, кавалер двух орденов Отечественной войны I степени, ордена
Красной Звезды, медали «За отвагу»,
наш земляк 3 февраля 2009 года в г.
Белгород.
В
результате
поисковоисследовательской работы на сайте
Министерства Обороны РФ «Подвиг
народа» был найден наградной лист на
Димерчиди Ивана Константиновича,
1930 г.р., из которого мы узнали: «…6
февраля 1945 года в районе населенного
пункта Свинна, вместе с двумя разведчиками, выполнявшими боевое задание,
попал под артиллерийский огонь противника. Оба разведчика были ранены
(один легко, другой тяжело), и их оружие
Димерчиди вынес
к НП». За проявленный героизм разведчик 109 отдельной гвардейской разведывательной
роты 128 гвардейской горно-стрелковой
дивизии гвардии рядовой
Димерчиди
Иван Константинович
награжден медалью «За боевые заслуги».
6 мая 1945 года Иван был ранен, но
оставался в расположении дивизии.
К сожалению, больше информации о
жизни Ванечки, как его называл Николай Иванович, нет, но поиск продолжится.

Вахобова Е. Н.
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Слово об участнике
Великой Отечественной
войны
Все дальше и дальше от нас уходят
трагические годы в судьбе нашей страны – годы Великой Отечественной
войны. И самих участников той страшной войны остается все меньше и
меньше. Но память благодарных потомков о людях, защищавших нашу
страну, уверен, останется на века. Об
этом же свидетельствует зародившееся
в последние годы патриотическое движение «Бессмертный полк», когда миллионы взрослых и детей с гордостью
приобщаются к памяти героических
поколений, к своим родословным корням.
Члены молодежных отрядов «Поиск»,
ежегодно выезжая на места, где шли
тяжелейшие сражения, предают земле
останки погибших, сокращая при этом
трагический список без вести пропавших.
Вот и мне захотелось рассказать о моем отце – Лузгине Степане Герасимовиче – участнике Великой Отечественной войны. Отец, 1904 г.р., умер в семидесятипятилетнем возрасте. За год
до смерти у него открылась рана на
стопе правой ноги. Он не любил рассказывать о войне. На мои вопросы
обычно отмахивался и говорил: «Да что
я, люди всю войну прошли, а меня она
чуть - чуть задела».
В год 20-летия Победы над фашистской Германией, в 1975 г. участникам
войны были вручены ордена Отечественной войны II степени. Отец не получил эту награду. Мне стало обидно за
него. Пошел в райвоенкомат, но в
списках участников войны фамилии
отца не было. Военком заверил, что будет сделан запрос в главный архив Министерства Обороны, находящейся в г.
Подольске. Через месяц пришел ответ,
что Лузгин С.Г. в списке участников
Великой Отечественной войны не числится. Военком объяснил, что подобных случаев немало. Особенно это касается начального периода войны. Отец
отнесся спокойно, не стал «себя бить в
грудь», доказывая правоту.
Прошло тридцать пять лет после его
смерти. Сегодня списки участников
Великой Отечественной войны можно
найти на специальном сайте. В канун
70 - летия Победы я заглянул на сайт.
Там было немало Лузгиных. Среди них
два родных и двоюродный брат отца.
Однофамильцы из Башкирии и Пензенской области, но нет Лузгина С.Г.
Тогда пришла мысль начать собственный поиск. Ладно, неразбериха

начала войны могла сказаться на утрате
фамилии одного из многих миллионов
защитников Отечества, - думал я, - но
ведь он лечился в госпиталях. А как
найти госпиталь и его архивы? Ведь
только эвакуационных госпиталей по
стране были тысячи: в городах, пристанционных поселках (в том числе и в
Торбееве), не считая фронтовых и других госпиталей. Была, правда, зацепка.
Старший брат – Владимир Степанович
Лузгин - вспомнил, что отец находился
на излечении в Улан-Удэ. Но, ведь,
сколько было госпиталей в этом городе, а может быть и не в нем самом. Помог директор Мемориального музея военного и трудового подвига 19411945гг. г. Саранска Н.А. Кручинкин.
Он уточнил, что в Улан-Удэ с 1941 по
1945 годы было одиннадцать госпиталей. Но где найти архивы этих госпиталей, и, вообще, сохранились ли они до
наших дней. Оказалось, что документы
эвакуационных госпиталей хранятся в
Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации, а точнее, в его филиале военно-медицинских
документов в Санкт-Петербурге.
На мой запрос вскоре пришел ответ,
где указывалось, что стрелок 1101
стрелкового полка красноармеец Лузгин Степан Герасимович, 1904 г.р., на
фронте Великой Отечественной войны
12 декабря 1941 года получил слепое
осколочное ранение правой стопы с
раздробленным переломом костей.
Теперь нужно было уточнить, что за
полк и где он формировался. Здесь
опять мне помог Н.А. Кручинкин, указав, что это один из полков 326 дивизии, которая формировалась на территории Мордовии.
В справке также было указано, что
отец был призван на службу Торбеевским РВК, а адрес родных: Мордовская
АССР, Торбеевский район, Торбеевский с/с, пос. Торбеево.
***
Вообще, отец родился в с. Дракино,
женился на дракинской девушке Акашевой Евдокии Гавриловне. Вскоре, в
1929 г. полтора десятка семей дракинцев переселились на земли бывшего
помещичьего владения между пос.
Торбеево и пос. Красноармеец. Место
было знатное: много земли, выпасов,
пруд с грамотно сооруженной платиной
и барский сад. Поселение, состоящее из
одного порядка домов, назвали Дикое
поле (Шалыга). Вскоре здесь был создан небольшой колхоз, в котором жители поселка поочередно председательствовали. Дела у колхоза шли неплохо:

были лошади, дойные коровы, овцы,
другая скотина.
Росли дети. В школу ходили в пос.
Филипповка (был такой выселок из села Жуково).
Весной 1941 г. районными властями
было принято решение о переселении
жителей пос. Дикое поле в Торбеево,
были выделены земельные участки по
15 соток. Кто-то перевез старые постройки, а мои родители купили в с.
Шуструй и перевезли в Торбеево бывший купеческий пятистенный дом с
широким набором хозяйственных построек: рубленым амбаром с сусеками,
конюшней и т.д.
Образовалась улица Колхозная (ныне
это часть улицы им. М.П. Девятаева).
Дом удалось собрать, заново покрыть к
началу сентября – уже шла война. Отца
призвали в ряды Красной Армии в середине сентября.
На руках у беременной матери остались два моих брата – десяти и восьми
лет и необжитый дом. Седьмого ноября
1941 г. родился еще один брат. Таковым было начало войны для нашей семьи. У нашей матери в первый военный
год было трое детей, а каково было матерям с семью и восемью детьми без
мужчин, ушедших на фронт.
Отец с группой торбеевцев Торбеевским райвоенкоматом был направлен в
Саранск, а затем по месту дислокации
1097 стрелкового полка, одного из подразделений 326 дивизии, в село Чуфарово Ромодановского района. Формирование дивизии началось с конца августа и шло на протяжении сентября октября 1941 г. 11 сентября первая
группа командиров запаса приступила
к боевой учебе на макетах. Для размещения прибывших, использовались построенные шалаши. В шалашах размещались и вновь прибывшие красноармейцы. Строевые занятия новобранцев
чередовались отработкой штыковых
атак деревянными макетами винтовок,
разборкой и сборкой винтовок и автоматов, проводились стрельбы. Помогали также местному колхозу в уборке
урожая.
Осень была дождливой и холодной.
25 сентября 1941 г. в формуляре 326
дивизии записан как день ее рождения.
Она состояла из 1097, 1099 и 1101
стрелковых полков, 888 – го артиллеристского полка, роты разведки и других подразделений. Процесс формирования продолжился и в октябре.
В середине октября красноармеец
Лузгин С.Г. был переведен в 1101
стрелковый полк, командиром которого
был майор Г.Н. Поздняков. Полк базировался в с. Архангельское Голицыно.
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На конец формирования (ноябрь 1941
г.) в составе 326 дивизии было 13600
человек. В том числе 9723 (более 70%)
– из Мордовии (в том числе 3 246 мордовской национальности), поэтому неформально ее называли «Мордовская».
2 ноября – день принятия военной
присяги. Получен приказ о передислокации полка в район Пензы, в распоряжение 10 армии под командированием
Ф.И. Голикова.
4 ноября дивизия вышла из Саранска
и за 5 дней совершила тяжелейший
марш в пургу и метель пешим строем
через Кочкуровский район, через реку
Суру с полным вооружением и обозами
прошла 160 км путь, прибыла в район
старинного мордовского села Селикса и
ряда других населенных пунктов под
Пензой. Уточним официальную информацию. На самом деле из трех полков
лишь один был обеспечен обмундированием и стрелковым оружием (винтовками). В Селиксе продолжилось формирование полка, обучение личного состава азам военного времени, а также
строительство блиндажей. Через два
дня прибыла комиссия в составе пяти
человек от Маршала Советского Союза
К.Е. Ворошилова для подтверждения
прибытия дивизии в полном составе.
22 ноября дивизия погрузилась в эшелоны и 24 ноября прибыла на станцию
Желобово, сосредоточились в городе
Сапожок Рязанской области, и приступила к вооружению артиллерийского
полка, а также обмундированию и вооружению второго стрелкового полка.
Вооружение и обмундирование для третьего стрелкового полка, а также дивизионные боеприпасы находились на
станции в 40 км от места расположения
дивизий. Несмотря на непрерывные
бомбежки, все удалось выгрузить без
больших потерь и обеспечить обмундированием и стрелковым оружием третий полк 326 дивизии.
4 декабря был зачитан первый боевой
приказ штаба армии, а на следующий
день началось контрнаступление Красной армии под Москвой. К исходу 5 декабря форсированным маршем дивизии вышла в район сосредоточения
врага для боевых действий и в районе
Собакино-Жмурово – Красная приняла
первый бой, действуя на левом фланге
Западного фронта. Со взятием частями
10 армии г. Михайлова, Военный Совет
ставит перед 326-й дивизией задачу:
огибая влево, обеспечить еще больший
замах армии и, усилив движение, выйти
на рубеж к реке Дон и перехватить шоссе Сталиногорск - Одоев. Одновременно движением на юг окружить Епифань,
куда наступали соседние стрелковые
дивизии.
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Желая остановить контрнаступление,
немецкое командование бросило против
дивизии дополнительно пехотный полк
при поддержке семи танков. 12 и 13 декабря 1101 стрелковый полк вышел на
рубеж сел Бегечево, Чебышево, Грязновка. Немцы использовали всю мощь
артиллерии, огневых средств с большим
количеством пулеметов. В результате
тяжелых боев 1101 стрелковый полк
вышел на западный и юго-западный
окраины с.Чебышево. 12 декабря полк
убитыми потерял 5 чел., раненными –
15 человек. По секретной сводке штаба 326 дивизии, составленной на утро
13 декабря 1941 г. за предыдущий день
было убито 5 чел. и ранено 15 чел. В
числе раненных оказался и красноармеец С.Г. Лузгин.
В составе 1101 стрелкового полка был
торбеевский сосед по улице Морозов
Андрей Васильевич. Во время последнего боя он был невдалеке от С.Г. Лузгина и видел взрыв мины, в результате
которого последний упал. Поскольку
бой был жестоким и подразделения
стрелкового полка вышли на новые рубежи, красноармеец Морозов отправил
домой письмо, в котором написал: «А
Степана Лузгина, наверное, убило!».
Раненный же красноармеец С.Г. Лузгин
ночью 12 декабря был подобран санитарной командой, проходил курс лечения. 30 декабря ему была сделана операция по поводу удаления костных
осколков из области перелома костей
стопы. После полевых и фронтовых
госпиталей красноармеец С.Г. Лузгин
был направлен в один из эвакуационных госпиталей в г. Улан-Удэ. Санитарный эшелон, в одном из вагонов которого находился мой отец, шел со стороны Москвы через Рузаевку. На станции Потьма паровоз сделал остановку
для дозаправки водой и топливом (дровами). Отец, через сопровождавших
эшелон офицеров, попросил позвонить
из железнодорожной комендатуры в
Торбеево. В Торбееве он знал, что телефон есть в правлении
Колхоза и в магазине, находившемся
рядом с ним. Именно в магазин и удалось дозвониться (колхозные постройки
находились на месте сегодняшнего стадиона).
На удачу, в это время на колхозную
ферму привез корм на лошадке младший брат отца Андрей. Его быстро
нашли и он на санках – было начало апреля –быстро прискакал к дому, забрал
маму и троих детей и помчался к вокзалу, куда уже подходил санитарный поезд.
Как рассказывают мои старшие братья, двери многих вагонов были открыты и торбеевские женщины кто чем мог

угощали раненных бойцов. Отец был в
предпоследнем вагоне, вышел в тамбур
на костылях. В тамбур поднялись дети,
мама, отцов брат – Андрей. Какая была
радость от встречи. Радость сменилась
досадой. В спешке забыли взять домашние припасы.
Мама поручает Андрею Герасимовичу
вернуться домой, взять из кадушки,
стоявшей в чулане, куски соленой свинины (свинью зарезали – собирались
навестить отца в госпитале), несколько
караваев домашнего хлеба и имевшуюся вареную картошку. Сложив все это в
мешок, дядя погнал лошадь снова к вокзалу. Поезд уже тронулся, поэтому
пришлось догонять его и забросить мешок с продуктами в открытый тамбур
вагона.
В Улан-Удэ санитарный поезд прибыл
в двадцатых числах апреля, и с 24 апреля 1942 г. отец находился на излечении
в эвакуационном госпитале 1485.
В архивной справке Центрального архива военно-медицинских документов
министерства обороны Российской Федерации указывается, что в результате
слепого осколочного ранения правой
стопы с раздробленным переломом костей 10 июля 1942 г. военно-лечебной
комиссией отец был признан негодным
к военной службе с переаттестацией через три месяца.
В сентябре, уже в Торбееве, врачебная
комиссия, которая была создана на базе
торбеевского эвакуационного госпиталя, рекомендовала направить отца на
трудовой фронт. Так он попал осенью
1942 г. в Москву для работы на одной
из больших электростанций, где добросовестным трудом он и встретил Великую Победу.
Всего неделю отец участвовал в боях
с немецко-фашистскими захватчиками в
трагические дни 1941 г., но война своей
черной меткой коснулась и нашей семьи. Слава Богу!
И отец, и два его брата вернулись с
фронта живыми. Повезло, если не считать того, что двое из них были ранены,
а третий – более двух лет находился в
плену у немцев и только чудом остался
жив.
Сегодня на сайте Мемориального музея военного и трудового подвига, где
наиболее полно отражены жители Республики Мордовия, внесшие вклад в
победу нашей страны в борьбе с фашистской Германией, есть и фамилия
моего отца - Лузгина С.Г.

Память о людях, защищавших
страну от немецко-фашистских
захватчиков, должна жить вечно.
Александр Степанович Лузгин
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Славный сын Мордовии
Тюрькин
Александр Михайлович
Уходят из жизни ветераны самой масштабной и кровопролитной
войны в истории нашей страны.
Они достойно прожили свой век,
выстояли в огненном смерче войны, честно трудились для восстановления хозяйства, благополучия
советского народа. Одним из миллионов простых тружеников, рядовых войны, вынесших все тяготы
военного лихолетья, защитивших
мир от коричневой чумы, был наш
земляк Тюрькин Александр Михайлович.
Александр Михайлович Тюрькин родился в грозном в истории
России 1914 году в селе Самозлейка, ныне село относится к Ковылкинскому району Республики Мордовия. Такое необычное, не очень
благозвучное название сохранилось
на карте Мордовии до сих пор. В
этом селе с незапамятных времен
живут Тюрькины. Семья Александра Михайловича крестьянствовала, в 30-е годы стали колхозниками. Окончив школу, стал работать в колхозе. В 1935 году женился на односельчанке Фекле Степановне Жадиной. До войны Александр Михайлович поехал работать
на стройку в Москву. В 1939 году
Александр был призван в ряды
Красной Армии. Служил на Севере.
Когда началась война, Александр
Тюрькин оказался на Карельском
фронте. На фронте с 22 июня 1941
года. Тюрькин Александр Михайлович – командир отделения автоматчиков
разведотделения.
Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «В боях
против немецких оккупантов действовал смело и решительно. Будучи связным командира роты в
районе города Куолоярви под
сильным артиллерийским и минометным огнем, всегда своевременно обеспечивал связь с вышестоящими командирами. 03.07.1941 года при доставке срочного пакета в
штаб батальона, он был обстрелян
ружейно-пулеметным огнем с тыла,
тов. Тюрькин не растерялся, быстро
принял решение – доложил об этом
командиру роты. Взяв с собой трех
бойцов Тюрькин скрытно подполз к

замаскированным фашистам и забросал их гранатами, уничтожил
лично двоих из них, а трех фашистов, оставшихся в живых, взял в
плен и доставил в штаб батальона.
В июле 1941 года на высоте
«Груша», будучи наблюдателем,
уничтожил подползшего к нему на
расстоянии 50 метров фашиста. В
боях в августе 1941 года командный состав роты был выведен из
строя. В тяжелые минуты, когда
противник беспрерывно повторял
свои атаки, Тюрькин проявил исключительную инициативу – взял
на себя командование ротой и с
оставшимися 35 бойцами стойко
удерживал каждый метр советской
земли. Фашисты 5 раз атаковали
его и каждый раз откатывались,
неся большие потери. После боя
были подобраны трофеи: три ручных пулемета, 3 автомата, винтовки
и другое имущество. В настоящее
время, как стойкий защитник Родины выдвинут на должность старшины роты. С работой справляется
хорошо, бесперебойно снабжал роту всем необходимым. За проявленные мужество и отвагу в боях
против немецких фашистов, тов.
Тюрькин достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда».
Медалью «За отвагу» Тюрькин
был награжден при следующих обстоятельствах: «Командира отделения роты автоматчиков старшего
сержанта Тюрькина за то, что
8.10.44 г. во время форсирования
рек Титовка – Карельский фронт
первым с отделением переправился
на западный берег рек, умелым маневром зашел в тыл и разогнал
группу немцев, при этом убил 2
фашистов». В 1945 году к концу
войны, когда бойцы Красной Армии в стремительных наступательных боях рвались к самому логову
фашизма, Тюрькин Александр Михайлович «…12 марта 1945 года в
деревне Лензитц-2 с группой автоматчиков просочившись во фланги
противника уничтожил огневую
точку противника, которая мешала
продвижению нашей пехоты. В последующих боях 13.3 по 23.3.45 г.
непрерывно со своим отделением
ходил в атаку на сильно укрепленные позиции противника. 21.3.45 г.

с составом своего отделения первым ворвавшись
в опорный
пункт
немцев в
рукопашной
схватке,
лично
уничтожил расчет станкового пулемета,
отбил яростную контратаку превосходящих сил противника, а также организовал преследование
немцев». За захват опорного пункта
в районе станции Батецкая награжден орденом «Красная Звезда».
При освобождении Советского
Заполярья за уничтожение огневой
точки противника и за участие по
захвату пленного награжден медалью «За отвагу», представлен к ордену Отечественной войны 1 степени. Тюрькин прошел всю войну,
были только легкие ранения, всегда
на передовой. Сын вспоминает рассказы отца о том, что его хотели
представить к званию Героя Советского Союза. Его отделение взяло
немецкий дот, уничтожили его гранатами, в плен сдались 50 фашистов. В 1944 году Тюрькину дали
отпуск в родную деревню. Односельчане решили наградить героя
по-своему: собрали корыто муки,
пуд зерна, от всего сердца поделились плодами своего крестьянского
труда.
После войны Александр Михайлович вновь работал в Москве на
стройке. Послевоенное время было
голодноватым. Жена отказалась
ехать в Москву, так как родилась
хорошая картошка, и Тюрькин
вскоре в 1948 году вернулся в свое
село. Работал в колхозе на разных
работах: плугарем, сторожем на
ферме, объездчиком на колхозных
полях. Александра Михайловича
часто приглашали в школу выступать перед учащимися с воспоминаниями о своем боевом пути.
Умер Тюрькин Александр Михайлович 11 января 1991 года в Самозлейке. В родном селе помнят и
чтят память своего героя односельчанина.
Н.Н. Ерочкина
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Летчики-асы Великой
Отечественной войны – уроженцы Мордовии
(начало в №№ 44, 45, 49)
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, Алексее Фадееве и
Иване Козлове занимающих, соответственно, первое, второе и
третье места в рейтинге, мы писали ранее. Сегодня расскажем об
Уссаме Мамине, занимающем
четвертое место в рейтинге
летчиков-асов уроженцев Республики Мордовия.
Четвертое место в рейтинге
асов,
уроженцев
Республики
Мордовия, занимает Мамин Уссам
Абдрахимович
/Абдрахманович, который родился в 1918 году в с. Кочетовка
Ширингушского района ныне Зубово-Полянского района Республики Мордовия. В 17 лет, в сентябре 1935 года, он по спецнабору
был направлен в Третью военную
школу лётчиков и лётчиковнаблюдателей в г. Оренбург (с
1938 по 1957 годы назывался Чкалов). С 12 октября 1942 года на
самолете Як-1 в составе 133-го
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иап 266-й штурмовой авиационной
дивизии прибыл на Калининском
фронте, но уже в декабре полк вновь
убыл в тыл для пополнения летчиками и материальной частью.
В июле 1943 года 133-й иап входит в состав 234-го иад Брянского
фронта и с 7 июля участвует в боях
на Курской дуге. В наградном листе
на орден «Красное Знамя» сообщается, что 10 июля 1943 года заместитель командира и одновременно
штурман эскадрильи 133-го иап лейтенант У.А. Мамин, участвуя в воздушном бою с превосходящими силами противника, сбил 1 ФВ-190 и сам
был подбит. У самолета тов. Мамина был отбит руль поворота. Умело
маневрируя, вышел из боя и мужественно повел самолет на свой аэродром, благополучно произвел посадку.
Однако, в боевой счет лейтенанту
Мамину его не записали, но есть данные на лично сбитый им 19 июля
1943 года немецкий Ю-87, который
упал в районе северо-западнее Бортовое.
Следующий успех летчику У.А.
Мамину удалось добиться во время
битвы за Днепр: 21.10.43 г. тов. Мамин, патрулируя во главе 4-ки ЯК-9Т
в районе переправы увидел 12 Ю-87,
идущих по направлению к переправе в
сопровождении ФВ-190. Мамин дает
команду по радио своим ведомым:
атаковать немедленно Ю-87 и сам
первым атаковал фашистских бомбардировщиков. В лобовой атаке сбил
одного Ю-87 (в районе западнее Крупейки – авт.). Бомбардировщики не
были допущенны к нему и сбросили
бомбы вне цели. Сопровождающие их
ФВ-190, пытались атаковать, но все
их атаки были отбиты. Приказом 16
ВА от 8 декабря 1943 года лейтенант
У.А. Мамин был награжден орденом
«Красное знамя» за 39 боевых вылетов, провел 15 воздушных боев, в которых сбил лично два немецких самолета.
Лейтенант У.А. Мамин «отметил»
получение ордена «Красное Знамя»
еще одним немецким самолетом. 16
декабря 1943 года он сбил лично
один немецкий истребитель ФВ-190 в
районе севернее Мормаль. А ровно
через месяц, 16 января 1944 года, он
лично сбил один немецкий Ю-87 в
районе Цидов.

В 1944 году старший лейтенант
У.А. Мамин был переведен в 233-й
иап и переучился на ЯК-3. В июле
1944 г. за успешные боевые действия
в опеоперациях по
осво-

Як - 1.
бождению Белоруссии его авиаполк
получил почетное наименование
Минского. С 23 августа 1944 года
233-й иап совершал боевые вылеты с
аэродрома у Желехува в интересах
поддержки 1-й армии Войска Польского совместно с 1-й смешанной
авиационной дивизией Войска Польского. Однако, успех в воздушных
боях к капитану У.А. Мамину пришел только над территорией фашистской Германии. 21 марта Мюнстенберг. В районе цели встретили 10 Ме109 и 6 ФВ-190, не давая возможности 1945 года в составе группы 8
ЯК-3 вылетел на сопровождение 8
Ил-2 на фотографирование в район
вражеским истребителям напасть
на штурмовиков, завязали с ними
воздушный бой, в котором капитан
Мамин сбил один ФВ-190, самолет
горящим врезался в землю. Немецкий
самолет упал в районе восточнее Цехин.
За уничтожение трех немецких
самолетов, а также выполнения 78
успешных боевых вылетов, из которых 27 вылетов на сопровождение
Ил-2 и Пе-2, 24 вылета на прикрытие
наземных войск, 7 вылетов на разведку войск противника и 20 вылетов на
«свободную
награжден орденом
«Красное Знамя» приказом 16 ВА от
30 апреля 1945 года.
Всего за годы Великой Отечественной войны капитан У.А. Мамин
произвел 122 воздушных вылетов и
провел 36 воздушных боев. А также
был награжден двумя орденами
«Красное охоту» капитан У.А. Мамин
был
Знамя», а 1 августа 1986 году в
своем родном селе Кочетовка юбилейный орден Отечественной войны
II степени.
(продолжение следует)
И.А.Черняев – н. сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов.
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В этом номере
вестника
«Солдат»
мы поместили стихи
поэта-любителя уроженца
Мордовии,
участника
Великой
Отечественной войны
Василия Ванькина.
Родился Василий
Иванович ВАНЬКИН в
селе Рязановка Старошайговского района.
20 октября 1939 года
призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке. В составе Забайкальского фронта
участвовал в боях с милитаристской Японией.
Старшина, радист 1-го класса, служил в должности начальника радиостанции 259-го отдельного пулеметного батальона 10-й пулеметноартиллерийской бригады. Участвовал в боевых
действиях до сентября 1945 года, до Победы над
Японией. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями. Образование высшее. После демобилизации, с января 1946 по 1955
год, – учитель, а затем и директор Рязановской
средней школы.
С детских лет писал стихи. В стихотворениях о войне, предлагаемых вниманию читателей, – солдатские думы и переживания на войне,
любовь к стране и родному дому.

Победное знамя Отчизны
Чем дальше уходим с годами
От первого дня тишины,
Тем ярче встают перед нами
Картины прошедшей войны...
От первых учебных маршрутов,
От первой команды «Вперед!..»
До майских победных салютов –
Все в памяти нашей живет.
Мы слышали стоны пожарищ,
Мы видели реки в крови...
Ты помнишь сапера, товарищ,
Что нас откопал из земли?
Наш путь пролегал через годы
Безмерных страданий людей.
Победу несли мы народу,
Рискуя лишь жизнью своей...
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Те годы в следах не терялись,
Они о себе говорят:
На память нам раны остались,
То ноги, то руки болят...
Виски наши гордо седеют.
В морщинах лицо. Не беда.
Ведь фронта бойцы не стареют,
У нас поважнее дела…
Мы трудимся там, где нужнее
Наш опыт – подмога во всем,
По жизни шагаем смелее,
Хотя и редеем числом.
Мы многое сделали в жизни
И время не тратили зря.
Победное знамя Отчизны
Достойно несут сыновья!
9.05.1986 г.

Ты помнишь, товарищ?
Ты помнишь, товарищ, учебную роту.
Хотя уж прошло много лет...
Как, кончив урок, натрудившись до пота,
Мы с жадностью ждали обед,
Как с горечью, с болью сводки читали
Оттуда, где тлел горизонт,
Как вместе с тобою комбату писали, –
Скорее, скорей бы на фронт,
Как наш политрук, смягчая мученья,
Твердил нам на каждом шагу:
«Хотя вам, друзья, тяжело на ученье.
Зато будет, легче в бою»,
Как молодость вместе крестили
В огне непрерывных атак,
Как раны в тяжелом бою получили,
Тогда все казалось – пустяк,
Как грозный снаряд, урча, развернулся,
Засыпал блиндаж с головой.
Я помню, как ты мне, шутя, улыбнулся
И молвил: «Закурим с тобой»,
Как наши саперы блиндаж откопали
И снова – атаки и бой...
Как вместе с тобою Победу встречали
Той майской весенней порой?
5.05.1986 г.
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