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8 июля 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Со-

ветского Союза Михаила Петровича Девятаева – уроженца Рес-

публики Мордовия.  
История не знает более масштабного, ожесточенного, разруши-

тельного 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 Вели-

кую Победу. 

Народ встал на защиту своего государства, своей Родины. Мил-

лионы павших и живых вкладывали в это понятие все лучшее, связан-

ное с жизнью страны, своей семьи, детей, с новым справедливым об-

ществом, которое, они верили, будет построено. Они знали, что ведут 

войну за правое дело, и в большинстве своем, даже в самой безысход-

ной обстановке, не сомневались в конечной победе. 

Совершив беспримерный подвиг, аналогов которого не было во время Великой Отечествен-

ной войны, Девятаев Михаил Петрович навсегда вошел в историю страны. Судьба его была во-

площением беззаветной преданности и любви к Родине, стойкости и готовности к самопожертво-

ванию, беспримерной отваги и мужества, величайшим проявлением человеческого духа.  

А что же помогло ему всё это вынести? Ответ на этот вопрос в книге «Побег из ада»: «Роди-

на! Что может быть дороже для советского человека! Все дни и месяцы в фашистских застенках 

только и жили с мыслями о ней. Ради неё боролись со смертью и победили её». Значит, самое 

главное, что помогло Михаилу Петровичу выстоять в «аду» и победить – это любовь к своей 

стране, к своей родине.  

Уважительное отношение к ратной службе и служению Отечеству на Руси испокон века по-

читалось превыше всего, а в народе ценили и уважали воинскую доблесть и патриотизм. Патрио-

тизм не кичливый на показ и для всеуслышания, а молчаливый внутренний патриотизм, ответ-

ственное отношение к ратной службе и честному служению Отечеству. 

А воинская, ратная доблесть из древности была необъемлемой частью русской души. Вот и 

фронтовая слава солдат Великой Отечественной войны тому яркое подтверждение. 

Жизнь Михаила Петровича Девятаева является ярким примером служения Отечеству, и нам, 

молодым, надо помнить о людях, которые не щадя себя, совершали великие подвиги во имя 

нашей родины. Вся жизнь Михаила Петровича после войны была продолжением его подвига. Он 

не страдал манией величия, жил скромно и достойно, отдавая все свои силы служению Родине, 

воспитанию молодого поколения. 

Михаил Петрович с честью выполнил свой долг солдата и гражданина перед Родиной, как на 

фронте, так и в мирное время. Мы должны быть благодарны участникам Великой Отечественной 

войны и сохранить священную память о погибших. Герои не умирают, их слава бессмертна, их 

имена должны быть навечно занесены в память народную! 
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает Обобщённый банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует 

рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11. 

***Аджимушкай – 2017 
Останки двух бойцов РККА найдены в ходе во-

енно-исторической экспедиции «Аджимушкай», 

которая проходит с 19 июля по 5 августа в горо-

де Керчь Республики Крым. Экспедиция прово-

дится ООД «Поисковое движение России» при 

содействии Министерства обороны РФ. В этом 

сезоне исследования ведутся в Центральных 

Аджимушкайских каменоломнях, на двух основ-

ных объектах: в районе так называемого «завала 

Янгуразова» и на «Бутовском завале». В работах 

принима-

ют уча-

стие акти-

висты 

«Поиско-

вого дви-

жения 

России» 

из 12 ре-

гионов 

нашей 

страны и 

военнослужащие 90-го отдельного специального 

поискового батальона. В их числе поисковые от-

ряды «Поиск» и «Живая Память» из Республики 

Мордовия. 

Уже в первые дни найден ряд историко-бытовых 

предметов, оружие защитников каменоломен, 

фрагменты личных документов аджимушкайцев, 

в том числе: Денежный аттестат № 1291 выдан-

ный во 2-м Бердичевском пехотном училище 

лейтенанту Попову Ивану Павловичу, фрагмент 

кандидатской карточки № 2115… на имя 

Ост…нко … Афанасьевича, 1915 года рождения 

и фрагмент партбилета № 3301690 на имя Соин-

хашвили (?) Георгия Джана, 1907 года рождения. 

В районе «завала Янгуразова» найдены останки 

двух бойцов подземного гарнизона, у одного из 

которых была опасная бритва с процарапанной 

надписью «ПЕТОВГОДЖИ». Там же выявлена 

оборонительная позиция, судя по всему, прикры-

вавшая один из жизненно-важных объектов гар-

низона.   

*** Межрегиональная поисковая экспе-

диция «Западный фронт - 4» в Калуж-

ской области.  

В масштабных поисковых работах, организован-

ных ООД «Поисковое движение России» сов-

местно с Мини-

стерством оборо-

ны РФ и Прави-

тельством Калуж-

ской области и 

стартовавших 26 

июня, принимало 

участие более 230 

поисковиков из 17 

регионов России. В этом году поисковики про-

должают поисковые работы, начатые в 2014-

2016 годах в рамках международного военно-

исторического лагеря «Западный фронт» и поис-

ковых экспедиций «Западный фронт-2» и «За-

падный фронт-3».   

Участниками обнаружены останки 192 защитни-

ков Отечества, найдены три солдатских медаль-

она. К сожалению, один из них оказался пуст, 

еще один – направлен на экспертизу, а третий 

уже прочитан: Белопашанцев Павел Семенович, 

1904 года рождения, уроженец города Свердлов-

ска. Боец был призван на фронт в 1941 году, а с 

апреля 1942 года числился пропавшим без вести. 

Бойцы республиканского патриотического объ-

единения «Поиск» Мордовии также приняли 

участие в экспедиции «Западный фронт» на Ка-

луж-

ской 

земле. 

Вместе 

с чле-

нами 

других 

поис-

ковых 

отрядов 

участ-

ники 

Вахты Памяти из региона-13 в течение 9 дней 

вели раскопки на местах сражений, проходивших 

в окрестностях Зайцевой горы. Во время ожесто-

ченных битв у подножия горы пало около 70 ты-

сяч советских солдат. За время экспедиции наши 

поисковики помогли обрести покой 21 бойцу. 

Останки солдат похоронены на мемориальном 

кладбище «Подрыв», которое находится на вы-

соте 269.8 м. 
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Положение 

о проведении Мордовским 

республиканским патриоти-

ческим объединением «По-

иск», Мемориальным музеем 

военного и трудового подви-

га 1941-1945гг. акции «Уточ-

ни судьбу солдата» в рамках 

Вахты Памяти 2017, Всерос-

сийского проекта «Судьба 

солдата» 

Великая Отечественная война 

затронула каждую российскую 

семью, и, несмотря на то, что 

со дня ее окончания прошло 

уже более 70 лет, эта тема до 

сих пор находит широкий от-

клик в сердцах наших соотече-

ственников. В «Поисковое 

движение России» ежедневно 

обращаются люди со всей 

страны и даже из-за рубежа, 

которые хотят узнать о судьбах 

своих родных, пропавших без 

вести на полях сражений. В 

рамках проекта «Судьба солда-

та» мы хотим выстроить си-

стему помощи россиянам, ко-

торые ищут своих родных, 

пропавших в годы Великой 

Отечественной, основываясь 

на нашем опыте работы с элек-

тронными базами данных Ми-

нобороны и архивными доку-

ментами.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Основными целями и задачами 

Акции «Уточни судьбу солда-

та» (далее - Акция) являются: 

- духовно-нравственное, пат-

риотическое, интернациональ-

ное воспитание молодого по-

коления; 

- увековечение Памяти совет-

ских воинов, погибших при 

защите Отечества в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; 

- дать возможность жителям 

Мордовии, гостям республики 

найти информацию о погиб-

ших или пропавших без вести 

родных и близких, определить 

место их захоронения, уточ-

нить их подвиги и награды; 

- формирование у молодежи 

активной жизненной позиции, 

готовности к участию в обще-

ственно-политической жизни 

страны и государственной деятельно-

сти. 

- дополнение Книги Памяти Респуб-

лики Мордовия погибших и пропав-

ших без вести в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. и создание 

своих семейных летописей. 

УЧАСТНИКИ АКЦИИ:  

Поисковые отряды МРПО «Поиск», 

военно-патриотические клубы и объ-

единения Республики Мордовия.  

      Для координации работы Акции 

при штабе «Поиск», на базе Мемори-

ального музея военного и трудового 

подвига 1941-1945гг.  создан Штаб 

Акции. 

Организаторы Акции: Кручинкин 

Николай Андреевич - Исполнитель-

ный директор Мордовского респуб-

ликанского патриотического объеди-

нения «Поиск», директор Мемори-

ального музея военного и трудового 

подвига 1941-1945гг. 

Черняев Игорь Александрович – 

научный сотрудник Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941-1945гг., член МРПО «Поиск»;  

Вахобова Екатерина Николаевна – 

член Совета Мордовского республи-

канского патриотического объедине-

ния «Поиск»; 

Игонина Мария Федоровна – член 

Совета Мордовского республикан-

ского патриотического объединения 

«Поиск». 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Акция проводится с 15 июля 2017 го-

да по 17 августа 2017 года с 7.00 ча-

сов до 22.00 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

Участники   Акции выходят на места 

проведения с готовыми бланками за-

просов на уточнение судьбы солдата, 

методическими буклетами. Любой 

человек может обратиться за помо-

щью к поисковикам, нужно запол-

нить Бланк запроса в одном из пунк-

тов приема граждан. Специалисты на 

месте проконсультируют всех жела-

ющих, а после окончания акции зай-

мутся поиском информации о фрон-

товиках в электронных базах данных 

Министерства обороны РФ и архив-

ных документах. Результаты этой ра-

боты активисты передадут заявите-

лям. Кроме того, полученные сведе-

ния лягут в основу обновленных Книг 

Памяти. При проведении в районе, 

населенном пункте массовых меро-

приятий рекомендуется организовать 

стационарный 

пункт с интерне-

том, ноутбуком, 

принтером.  

Если имеем дело с 

молодыми людьми, 

то, в первую оче-

редь, стараемся 

сделать так, чтобы они сами вели по-

иски. Потому что узнавать про своих 

предков — это долг каждого. Конеч-

но, если в ходе работ будут возникать 

сложности, мы всегда готовы помо-

гать и консультировать.  

Если же речь идёт о взаимодействии 

с пожилым человеком, не владеющим 

интернетом, то добровольцы прове-

дут поиски за него.  

Необходимые данные для поиска. 
Фамилия, имя, отчество и место при-

зыва — обязательно. Желательно ещё 

знать год рождения. Вообще, вся ин-

формация, сохранившаяся в семье, 

будет полезной. Например, последнее 

письмо от солдата или его сослужив-

цев, по которому получится узнать 

адрес полевой почты. Данных должно 

быть как можно больше, потому что в 

военных документах встречаются 

ошибки. Семья жила в одном месте, а 

призывался солдат из другого. Вме-

сто отчества Никитович может быть 

записано Никитич или Кириллович 

значится с одной «л». Происходила 

такая путаница довольно часто. В 

войну писарь неправильно указал год 

рождения или фамилию — а сейчас в 

базе данных стоит совершенно дру-

гой человек. Именно поэтому для по-

иска необходимы дополнительные 

сведения. С их помощью получится 

распознать ошибку и найти нужного 

бойца. 

Наша главная задача — установление 

судеб пропавших без вести воинов, 

уточнение места захоронения бойца, 

его подвигов. 

Штаб экспедиции: почтовый адрес 

430005, г. Саранск, ул. Советская, 33, 

Мемориальный музей.  Контакты: 

Телефон/факс: 8(8342) 47-14-11, 47-

44-95. Председатель Штаба Кручин-

кин Николай Андреевич, e-mail: 

mordovpoisk@list.ru, члены Штаба: 

Вахобова Екатерина Николаевна, 

Черняев Игорь Александрович, тел. 

(8342) 47-44-95.  

С информацией об Акции можно бу-

дет ознакомиться на сайте: 

www.patriotrm.clan.su 
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Ночной бомбарди-
ровщик 

В первые месяцы войны, после 

уничтожения многих тысяч 

наших самолётов и в условиях 

превосходства всех типов немец-

ких самолётов, по техническим 

характеристикам, над советскими, 

огромную роль сыграла наша лёг-

кая бомбардировочная авиация, 

представленная в достаточно 

большом количестве самолётами 

ПО-2, Р-5, СБ.  

Господство немецкой авиации, 

при отсутствии бортовых радио-

локаторов, не распространялось 

на ночные полёты, а заградитель-

ный огонь зенитной артиллерии и 

прожекторные установки могли 

защитить только малую часть по-

зиций немецких войск. 

Высокая устойчивость и про-

стота пилотирования позволяли 

лёгким бомбардировщикам Р-5 

выполнять боевые задачи в таких 

условиях, когда другие виды со-

ветских ВВС не могли действо-

вать. Например, сплошная облач-

ность позволяла, даже днём, 

скрыться от истребителей про-

тивника, которые по скорости 

превосходили Р-5 в три раза. 

Опытные лётчики могли уйти от 

«Мессершмиттов» и «Фокке-

вульфов», маневрируя и отстре-

ливаясь на предельно низкой вы-

соте, заставляя вражеские истре-

бители очень рискованно пикиро-

вать при выполнении атаки. 

Хорошие взлётно-посадочные 

качества (длина разбега-пробега 

250 м) давали возможность бази-

ровать Р-5 на небольших площад-

ках, легко замаскировать аэро-

дром и разместить его вблизи ли-

нии фронта. 

В тактике нанесения ночных 

бомбовых ударов, которую разра-

ботали и совершенствовали, 

оставшиеся в живых, после пер-

вого десятка боевых вылетов, со-

ветские лётчики, использовались 

такие преимущества Р-5, как низ-

кие, по сравнению с другими ти-

пами самолётов, уровень шума 

двигателя (иногда на боевом кур-

се его вообще выключали), мини-

мально допустимые скорость и 

высота, невидимость, для радаров, 

фанерных фюзеляжа и крыльев. При 

этом точность бомбометания была 

очень высокой. Бывало, что, если, 

после первой бомбардировки цели, 

удавалось устроить пожар, экипаж, 

убедившись в отсутствии 

прожекторов и достаточ-

но сильной зенитной ар-

тиллерии, возвращался и, 

пользуясь «дополнитель-

ной подсветкой» в ком-

фортабельных условиях, 

добивал объект. 

Возможно самым 

сложным было в услови-

ях ночного полёта, для-

щимся до 3-х часов, часто 

в облаках, при военной 

светомаскировке, обна-

ружить цель, а после вы-

полнения задания, вер-

нуться на свой аэродром, 

располагая из средств 

навигации, только компасом, спи-

дометром и часами.  

Генералы-стратеги называли 

бомбардировки лёгкой ночной 

авиации «беспокоящими», однако с 

точки зрения тех, на кого обруши-

валось несколько центнеров тротила 

это был, наверное, всё-таки «круп-

ный сабантуй». По весу боевой ча-

сти бомбовый запас Р-5 равнялся 

залпу из 10-ти «катюш» БМ-13.  

С сентября 1941 года на аэро-

дроме г. Задонска, в 90 километрах 

севернее Воронежа и в 150 км во-

сточнее Орла, базировалась 66-я от-

дельная авиаэскадрилья ночных 

бомбардировщиков, в дальнейшем 

переименованная в 331 ОРАЭНБ, 

входящая во 2-ю Воздушную ар-

мию. Одним из пилотов в этой эс-

кадрилье был младший лейтенант Ге-

оргий Герасимович Анашкин, уроже-

нец с. Ельники, Мордовской АССР. 

После Ельниковской школы Георгий 

поступил в 5-й Горьковский авиаци-

онный техникум, прибавив себе 2 го-

да, затем пе-

ревёлся в 3-й 

Саратовский 

авиатехни-

кум, который 

закончил в 

1936 году. 

Далее Геор-

гий Анашкин 

курсант, за-

тем авиатех-

ник и с 1940 

года пилот-

инструктор 

Тамбовской 

авиашколы 

лётчиков 

ВВС. Имея 

отношение к авиации с 1933 года, 

Анашкин участвовал в боевых дей-

ствиях с июля 1941 года и считался, в 

свои 24 года, опытным лётчиком. 

К августу 1942 года, как следует 

из наградного листа ко второму орде-

ну «Красного знамени», лейтенант 

Анашкин сделал уже 171 боевой вы-

лет на лёгком бомбардировщике Р-5 

(масса – 2 тонны, скорость – 200 

км/час, дальность до 800 км, два пу-

лемёта 7.62 мм, бомбовая нагрузка 

400 кг), сбросив при этом в общей 

сложности около 

70-ти тонн бомб на 

немецкие войска, 

расположенные за-

паднее Воронежа, в 

частности по ин-

формации из 

наградных листов, 

в Семилуках, Пе-

тино, Малышево. 

С бреющего по-

лёта разрушил се-

милукский мост 

через Дон. Это был 

единственный же-

лезнодорожный мост, через который 

снабжалась армейская группировка 

«Вейхс», состоящая из 19-ти дивизий 

и расположенная вокруг и в правобе-

режной части Воронежа.  В одном из 

удачных вылетов, его экипаж сжёг и 

повредил на   
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аэродроме до 20-ти немецких 

самолётов. Был случай, когда 

пришлось садиться на оккупи-

рованной территории, в болоти-

стую местность, чтобы подо-

брать экипаж подбитого самолё-

та однополчан. При этом чуть не 

застрял в грязи, но с трудом 

взлетел, применив, запрещён-

ный в обычных условиях на Р-5, 

форсаж. В процессе освобожде-

ния Воронежа и Воро-

нежской области, c ян-

варя 1943 года, коман-

дир звена самолётов 

СБ (полная масса 7,9 

тонн, скорость 400 

км/час, дальность 2300 

км, шесть пулемётов 

7.62 мм, бомбовая 

нагрузка 600 кг) стар-

ший лейтенант Анаш-

кин, в составе 331-й 

отдельной авиаэскад-

рильи ночных бомбар-

дировщиков, поддер-

живал с воздуха 

Острогожско-

Россошанскую и Во-

ронежско-Касторненскую опе-

рации. 

Семь раз успешно вылетал на 

выполнение оперзадания по вы-

броске парашютистов в глубо-

кий тыл врага на полный радиус 

самолёта СБ, за что получил 

благодарность командира парти-

занского отряда.  В дальнейшем 

выполнял обеспечение совет-

ских войск с воздуха в Курской 

битве. 

Например, во время подго-

товки немцами контрнаступле-

ния на Курской дуге, в июне 

1943 года, экипаж Анашкина 

выполнил особо сложное и 

опасное задание – нанёс бомбо-

вый удар по сильно защищён-

ному аэродрому «Основа», рас-

положенному в Харькове.                      

С мая 1944 года Георгий Анаш-

кин летал на самых эффектив-

ных, к тому времени, дальних 

бомбардировщиках ИЛ-4 (пол-

ная масса- 10 тонн, скорость- 

400 км/час, дальность до 4000 

км, бомбовая нагрузка: опти-

мальная 1000 кг, максимальная 

2500 кг, вооружение: два пуле-

мёта ШКАС 7.62 мм; авиапушка 

12.7 мм) в составе 9-го Гвардейско-

го бомбардировочного Полтавского 

Краснознамённого полка, команди-

ром экипажа, командиром звена, а с 

декабря 1944 года зам. командира 

эскадрильи. (В дальнейшем этот 

полк был переименован в 184 Пол-

тавско-Берлинский и единственный 

в Советском Союзе имел на воору-

жении сверхзвуковые тяжёлые 

стратегические бомбардировщики 

ТУ – 160). 

В составе этого полка в 1944-45 

годах, по данным из наградных ли-

стов и личного дела, Г. Анашкин 

бомбил Белосток, Берлин, Боб-

руйск, Бреслау, Брест, Будапешт, 

Варшаву, Данциг, Дебрецен, Като-

вицы, Кенигсберг, Минск, Мюнхен-

берг, Свинемюнде, Севастополь, 

Тильзит, Штеттин, Яссы, с аэро-

дромов Веприн, Житомирской об-

ласти, УССР; Козин, Ровенской об-

ласти, УССР; Малое Лабуне, За-

мосьц, Люблинского воеводства, 

Польша. Летал до конца войны, со-

вершив всего 363 боевых вылета.  

Сохранилась фотография из укра-

инской республиканской газеты 

«Зiрка» (звезда), на которой Георги-

ем Анашкиным собственноручно, 

карандашом сделана надпись: 

«июль 1944 г Веприн». При этом в 

наградном листе к званию Героя 

Советского Союза описан эпизод: 

«… 8 июля 1944 года при бомбар-

дировке жд узла Белосток, самолёт 

над целью был пойман прожекто-

рами и атакован истребителями 

противника. Лишь только благодаря 

силе воли и отличному владению 

техникой пилотирования, гвардии 

капитан АНАШКИН удачным ма-

нёвром вывел самолёт из лучей 

прожекторов и дал возможность 

воздушному стрелку отбить атаки 

истребителей противника. Экипаж 

боевое задание выполнил успеш-

но…». Возможно об этом случае 

рассказывает Георгий Анашкин, пе-

ред военным фотокорреспондентом, 

своим боевым 

товарищам. 

По статисти-

ке Великой Оте-

чественной вой-

ны каждый 14-й 

вылет советско-

го бомбарди-

ровщика закан-

чивался невоз-

вращением. Но 

Георгий Анаш-

кин, который 

должен был по-

гибнуть 26 раз, 

получил только 

одно лёгкое ра-

нение в 1941 го-

ду, при выполнении разведыватель-

ного полёта дороги Орёл-Мценск. 

Закончил войну на аэродроме, 

под польским городом Замосьц, по-

бедив фашистскую Германию со 

счётом 363:0, имея пять орденов, 

пять медалей и 18 благодарностей 

от начальства, в том числе 11 от 

Верховного Главнокомандующего, 

гвардии капитаном, заместителем 

командира авиаэскадрильи дальних 

бомбардировщиков ИЛ-4, в составе 

18-й Воздушной армии.  Героем Со-

ветского Союза, правительством 

при жизни не признан. В дальней-

шем, в ВВС Советской Армии летал 

на ТУ-2; ТУ-4; ИЛ-28; вертолётах. 

Уволен в запас в 1960 году в звании 

подполковника.  

Погиб в автокатострофе в 1962 

году по дороге из Задонска в Воро-

неж. Похоронен на историко-

мемориальном Коминтерновском 

кладбище г. Воронежа. 

 

 Анашкин Сергей Герасимович 

– сын отважного летчика 
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

В начале Великой Отече-

ственной войны свыше одной 

тысячи писателей нашей страны 

ушли на фронт и сражались с 

врагом оружием и пером в ру-

ках. 417 – не вернулись с полей 

сражений. 21 – стали Героями 

Советского Союза. Более 60 

мордовских писателей и журна-

листов стали участниками этой 

страшной войны. Одним из них 

был Илья Максимович Девин – 

первый Народный поэт Мордо-

вии, которому 20 июля исполня-

ется 95 лет со дня рождения. 

Будущий писатель родился в 

1922 г. в мокшанском селе Ста-

рая Теризморга (ныне Старош-

айговский район РМ) в много-

детной крестьянской семье. 

Свои силы на литературной ни-

ве попробовал еще в школьные 

годы, готовя заметки в район-

ную газету. Шестнадцатилетнем 

юношей приехал в Саранск и 

как активный сельскоровец был 

принят на работу в одну из газет 

города на должность «подчит-

чика» (т.е. корректора). А в 1939 

г. в журнале «Колхозонь эряф» 

(«Колхозная жизнь») было 

опубликовано первое стихотво-

рение начинающего поэта – 

«Частушки». Вскоре стали по-

являться его произведения в 

журнале для детей «Якстерь 

галстук» («Красный галстук»), в 

газетах «Мокшень правда», 

«Комсомолонь вяйгяль» («Голос 

комсомола»). 

Началась Великая Отече-

ственная война. В августе 1941 

г. И. М. Девин был призван в 

ряды Красной Армии, в октябре 

отправлен под Москву в составе 

маршевой роты. Затем был ко-

мандирован на краткосрочные 

шестимесячные курсы младших 

военфельдшеров при эвакогос-

питале № 359 в город Чкалов, 

где по их окончанию ему было 

присвоено звание лейтенант. В 

марте 1942 г. Илья Девин полу-

чил назначение в 184-ю отдель-

ную танковую бригаду, которая 

формировалась в Горьком. В 

мае 1942 г. был отправлен на 

Калининский фронт в состав 3-й 

ударной армии. Вместе с други-

ми стрелковыми дивизиями за-

нимали оборону близ города 

Великие Луки. С ноября по де-

кабрь 1943 г. И.М. Девин – в со-

ставе 2-го Украинского фронта, 

с ноября 1944 по май 1945 гг. 

воевал на 2-м Белорусском 

фронте в составе 613 отдельной 

автотранспортной роты 8 меха-

низированного корпуса. 

В рядах Красной Армии 

прошел Западную Белоруссию, 

Польшу, Восточную Пруссию. 

За фронтовые и трудовые по-

двиги Илья Максимович был 

награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, Красной 

Звезды, Дружбы народов, мно-

гими медалями. 

В наградном листе для пред-

ставления И.М. Девина к ордену 

«Красная Звезда» говорится, что 

он во время боевых действий с 

бригадой «с 27.11.42 г. по 

4.12.42 г. принимал активное 

участие в оказании медицин-

ской помощи раненым бойцам и 

командирам РККА… и за ука-

занный период, все время нахо-

дился около раненых. Не счита-

ясь со временем суток тов. Де-

вин бессменно работал в пере-

вязочной [медсанчасти] взвода и 

… оказал медицинскую помощь 

свыше 600 раненым бойцам и 

командирам». В феврале 1945 г. 

Илья Максимович был снова 

представлен к ордену «Красная 

Звезда», а был награжден меда-

лью «За боевые заслуги».  

И.М. Девин не оставлял перо 

и в военное время. Стихи И.М. 

Девина во время войны публи-

ковались во фронтовой, армей-

ской и дивизионной печати, в 

мордовских газетах. С большой 

теплотой и одновременно с 

торжественным пафосом поэт 

пишет об освободительной мис-

сии и гуманизме советских сол-

дат. 

Марш вперед, боец! 

Назад ни шагу. 

Не жалей живота сражайся. 

Путь прямой и верный твой 

– к рейхстагу. 

Марш вперед! 

Назад не обращайся. 

Дома, ясно, хорошо встреча-

ют. 

Там не встретит дальняя 

Европа. 

…Но вперед, боец! 

Своей курчавой 

Головы не прячь на дне окопа.  

1943 г. 

В 1945 г. вышел сборник во-

енных стихов И.М. Девина. По-

эт с теплотой вспоминал, как в 

мае 1945 г. он, будучи тогда 

лейтенантом медицинской 

службы, ехал с наградными ли-

стами в вышестоящий штаб. В 

пути встретил почтальона своей 

части. Тот протянул сверток, 

обернутый серой бумагой. По 

обратному адресу И.М. Девин 

понял, что это – весточка с ро-

дины. Развернув бумагу, увидел 

10 тоненьких книжечек стихов. 

На голубоватой обложке - 

надпись «Шолдавань заря» 

(«Утренняя заря»). Так в Саран-

ске издали его стихи, которые 

он писал на фронте. В сборник 

вошло 19 стихотворений, в ко-

торых рассказывалось о тяже-

лых днях временного отступле-

ния советских войск в 1941 – 

1942 гг., о подвигах солдат, пе-

редавались мечты о скорой по-

беде. 

…Великий гнев 

Тогда вскипал в любом, 

Звала вперед их 

Воинская служба,  

Но все они 

Мечтали лишь о том, 
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Чтоб в мире были 

Только мир и дружба. 

 

И если вновь 

Придется воевать,  

И если вновь 

Друзьям идти в атаку, 

То в грозный день 

Увидит мир опять 

Тот алый флаг, 

Что побыл над рейхста-

гом. 

«Я был в огне» 1946 г. 

На войне не только теря-

ют, но и приобретают близ-

ких людей. Так случалось и 

с Ильей Максимовичем. На 

войне он встретил свою 

судьбу. В декабре 1943 г., 

освобождая село Войновка, 

познакомился со своей бу-

дущей женой Надеждой 

Михайловной Лебедевой. В 

фондах Мемориального му-

зея военного и трудового 

подвига 1941 – 1945 гг. хра-

нится письмо И.М. Девина, 

написанное ей из армии 5 

марта 1945 г. Оно было пе-

редано на постоянное хра-

нение дочерью народного 

поэта О.И. Абушевой. Там 

можно прочесть такие стро-

ки: «… С каждым днем все 

дальше на Запад, все ближе 

к нашей радостной встречи. 

Радуюсь, что начало ее в 

Берлине, не могу только 

сказать, что стоит тут по 

этому пути – быть может и 

жизнь. Удивительного ниче-

го нет. На войне так легко 

это случается… Я имею 

ввиду жизнь человека, кото-

рая и так очень коротка…».  

После окончания войны 

до 1946 г. с женой жил в бе-

лорусском городе Слоним, после 

вернулся в Мордовию. На родине 

Илья Максимович работал редак-

тором Мордовского радио, со-

трудником республиканской газе-

ты «Мокшень правда», 

литературным кон-

сультантом правления 

Союза писателей Мор-

довии, ответственным 

секретарем и редакто-

ром журнала «Мокша», 

а с 1971 по 1984 гг. он 

– председатель правле-

ния Союза писателей 

республики. 

Илья Максимович – 

писатель с широким 

творческим диапазо-

ном, который работал 

одновременно и в про-

зе, и в поэзии. Вышло в 

свет более 20-ти его 

книг. К 80-летию поэта 

Мордовским книжным 

издательством был из-

дан трехтомник из-

бранных произведений 

на мокшанском языке. 

Вершиной творчества 

Ильи Максимовича 

считается роман «Нардише» 

(«Трава-Мурава»), опубликован-

ный не только в республике, но и 

в центральных издательствах 

Москвы. 

Умер И.М. Девин 13 ноября 

1998 г. Похоронен в Саранске ря-

дом с могилой жены.  

«…Оглянусь на прошлое порою: 

Не пора ль, не хватит ли, род-

ной?.. 

Голоса друзей моих, не скрою,  

С каждым днем все тише за 

спиной. 

Нет, не скрою: было, было вся-

ко! 

Смех, упреки, день сменяла 

ночь… 

Только путь мой – вечная прися-

га. 

Тяжело, но надо превозмочь!...». 

                           «Далекий путь» 

 

 

Л.А. Матвеева 

кандидат исторических наук 

научный сотрудник музея А.И. 

Полежаева 
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Александр Власович Головко – поэт, прозаик, 

публицист, автор и исполнитель своих песен, 

руководитель ВИА «Солидарность» в г. Есен-

туки. Член Международного союза творче-

ских сил «Озарение», руководитель Литера-

турной студии при городском ДК, один из со-

здателей и руководителей первого творческо-

го объединения «Синегорье», член старейшего 

на Кавказе литобъединения «Слово» и др. 

 

 

 

ПЕСТРЫЙ ЦВЕТОК 

 

Пёстрый цветок на борту фюзеляжа - 

«Мессер» фашистский - матёр и жесток, 

Так называли враги себя важно: 

“Blumen Berlin” иль «Берлинский цветок». 

 

С ними – отборными немцами- асами, 

Часто сражался безусый юнец - 

В Англии, Франции. Соколы наши ли… 

Смело воюя, нашли свой конец. 

 

Враг мог куражиться в небе Парижа ли, 

В небе над Лондоном иль над Москвой. 

Сопровожденье* ему жертву выложит, 

Он и собьёт, ведь ему не впервой. 

 

Вылеты все его были помпезными, 

Скольких сгубил, сосчитай их поди... 

Звякнет крестами своими железными, 

Те, что висят на груди. 

 

 

Он далеко не профан и не паинька, 

С хваткой смертельною, цепок, как дог, 

Но на пути – молодой Колонтаенко, 

Встретил тот «Пёстрый цветок». 

 

Молнией грянет на солнце эмблема. 

Жора, куда ты? Назад, баловник! 

Но не возникла пред Жорой дилемма, 

Ринулся в бой напрямик. 

 

«Пёстрый» уйти от тарана пытается, 

С переворотом – стремительно вниз, 

Но на прицел пацану попадается. 

Очередь. «Пёстрый» завис… 

 
 

На! Получай же красивая гадина! 

Рухнул он вниз, где кусты не густы. 

Позже останки его были найдены, 

Целы остались кресты.  

 

Спросит командующий чуть удивлённо 

Вызвав к себе командира полка: 

- Что за смельчак там у вас одарённый – 

Аса достал с «потолка»? 

 

Скажет в ответ комполка без утаинки: 

- Есть такой лётчик. Сам в толк не возьму: 

Жора – мальчишка ещё – Колонтаенко, 

Лишь восемнадцать ему… 

 


