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Издан Выпуск 1 Альманаха «Люди долга и чести». 
«Перед вами новая книга проекта «Люди долга и че-

сти», подготовленная Консультативным Советом вете-

ранов при Главе Республики Мордовия совместно с 

МБУК «Мемориальный музей военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг.».  

Это многолетний коллективный труд, который от-

крывает для нас новые страницы из жизни многих за-

служенных и талантливых людей нашей республики. В 

мирном труде и ратном деле они верно служили Ро-

дине, приумножая её богатство и славу.  

Жители Мордовии могут по праву гордиться своей 

историей, в которую золотыми буквами вписаны имена героев войны и тру-

да, крупных военачальников, видных государ-

ственных деятелей и хозяйственных руководи-

телей, представителей образования, науки, 

здравоохранения, культуры и спорта. Мы глу-

боко чтим выдающихся людей, чьи судьбы 

крепко переплелись с нашим краем. 

Накопленный материал проекта «Люди долга 

и чести» во многом уникален. Значительная 

часть материалов взята из семейных архивов. 

Хочу отметить большую работу ветеранских 

организаций, которые по крупицам собирали 

документы и свидетельства о событиях тех лет, 

реальные факты и подробности созидательных 

дел героев книги. 

Значение выходящего в свет альманаха «Люди долга и чести» трудно пе-

реоценить. Он продолжает доброе дело увековечивания памяти наших зем-

ляков, способствует духовно-нравственному и патриотическому воспита-

нию молодежи. 

Оглядываясь на многовековую историю мордовского народа, оценивая 

прошлое и настоящее, мы еще раз убеждаемся, что наше главное богатство - 

это люди. Именно на людях, их трудолюбии, надежности, предприимчиво-

сти, их умении любить и сострадать всегда держалась и будет держаться 

мордовская земля. Нам есть с кого брать пример в прошлом! Нам есть, к 

чему стремиться в будущем! 

Желаю всем авторам и инициаторам создания данной книги новых творче-

ских успехов, а ее читателям здоровья, благополучия, мира и добра!». 

 В. Д. Волков 
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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. 

*** 04 августа 2017 года в 11.00 в Мемориальном 

музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 

прошла интерактивная акция «Ф.Ф. Ушаков - Ад-

мирал Флота Российского», которая была приуро-

чена к 200-летию со дня кончины русского флото-

водца и посвящена годовщине его канонизации. Вик-

торина проводилась в целях развития интереса геро-

ическим страницам истории Отечества, готовности 

защищать свою Родину и ее святынь на примере по-

двигов военных моряков. Вопросы викторины были 

посвящены жизни и деятельности выдающегося рус-

ского флотоводца, адмирала российского флота Ф.Ф. 

Ушакова - основоположника маневренной тактики 

парусного флота, сторонника суворовских принципов 

обучения и воспитания военных моряков. Его воин-

ский путь и морские победы навек вписаны в скри-

жали Российской истории, а преданность вере, служ-

бе и Отечеству - пример для многих поколений рус-

ских воинов. Все участники викторины активно при-

нимали участие, за что были награждены памятными 

призами.  

*** 16 августа в 14,00 в Мемориальном музее воен-

ного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоялось 

открытие выставки, посвященной 125-летию со 

дня рождения известного военачальника И.В. 

Болдина.  

*** 17 августа 2017 года в музее А.И. Полежаева от-

крылась выставка «Родники народа» и прошел ли-

тературный вечер, посвященные 95-летию со дня 

рождения поэта П.Я. Машканцева. На выставке пред-

ставлены фотодокументы, рукописи, газетные публи-

кации, сборники стихов. На мероприятии присут-

ствовали воспитанники летнего лагеря санатория 

«Саранский», сотрудники Чамзинского историко-

краеведческого музея - филиал Мордовского респуб-

ликанского объединенного краеведческого музея им. 

И.Д. Воронина, поэты, писатели, которые были лично 

знакомы с П.Я. Машканцевым. 

*** 18 августа 2017 года в Мемориальном музее во-

енного и трудового подвига 1941-1945гг. состоялся 

тематический вечер «Крылья Родины», посвящен-

ный Дню Воздушного Флота России. На встрече при-

сутствовали ветераны-летчики, представители рес-

публиканского и городского Советов ветеранов, во-

енного комиссариата РМ, регионального отделения 

ДОСААФ России по РМ, СМИ. 

***20 бойцов Мордовского республиканского патри-

отического объединения "Поиск" приняли участие в 

Международном военно-историческом лагере в 

рамках Вахты Памяти "Северо-Западный фронт - 

2017", который проходил с 10 по 24 августа на 

территории Демянского и Марёвского районов 

Новгородской области. Экспедиция объединила 

свыше 400 активистов Общероссийского обществен-

ного движения «Поисковое движение России» со 

всей России, а также представителей шести ино-

странных государств: Белоруссии, Молдавии, Кирги-

зии, Казахстана, Германии и США.  
      На протяжении всего 

времени работы экспедиции, 

отряды поисковиков искали 

останки красноармейцев, по-

гибших в годы Великой Оте-

чественной войны на терри-

тории Демянского и Марёвского районов региона. В 

1941-1942 годах части Красной Армии противостоя-

ли здесь наступлению немецко-фашистской группы 

армий «Север». Экспедиция организована ООД «По-

исковое движение России», военно-историческим 

центром Северо-Западного Федерального округа, 

Министерством обороны РФ и Правительством Нов-

городской области.  

     «Мы вели поиск по местам боев 235-й и 130-й 

стрелковых дивизий, – рассказала об итогах поис-

ковых работ руководитель «Поискового движения 

России», член Общественной Палаты РФ Елена 

Цунаева. – Работа была достаточно сложной: все 

группы были сконцентрированы вокруг одной вы-

соты, поднимали бойцов как ней, так и в низинах в 

болотистой местности».   

      Торжественное захоронение 147 защитников Оте-

чества, найденных в ходе международной военно-

исторической экспедиции «Северо-Западный фронт», 

состоялось 23 августа в Марёвском районе Новгород-

ской области на мемориале в селе Молвотицы.  

     Из 147 защитников Отечества, обнаруженных в 

ходе экспедиции, удалось установить имена 6 чело-

век. Четверо опознанных бойцов – уроженцы Ново-

сибирской области: Новоселов Василий Абрамович, 

Плевако Павел Лаврентьевич, Кострица Андрей Гри-

горьевич и Степаненко Николай Петрович. Также 

поисковиками найдены и опознаны уроженец Горь-

ковской области Шеронов Григорий Сергеевич и 

уроженец города Краснодар Владимир Денисович 

Гузий. 

        Кроме того, участники экспедиции прошли заня-

тия по программе «Школа поисковика»: научились 

пользоваться поисковым оборудованием, оказывать 

первую медицинскую помощь, заполнять документы 

по итогам поисковых работ, а также привели в поря-

док мемориал воинам Северо-Западного фронта 1941-

1943 годов. 
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От Сталинграда до 

Праги. 

1941 год для нашей стра-

ны и для людей того поколе-

ния оказался весьма памятным, 

значимым и суровым. Почти 4 

года грозное пламя войны бу-

шевало на нашей земле. Более 

246 тысяч уроженцев Мордо-

вии ушли на фронт и героиче-

ски сражались с врагом. У 

каждого из них своя военная 

дорога, подвиги, награды. И 

общая на всех – Великая Побе-

да. 

Трудно перечислить, 

сколько было ярких и горьких 

событий в жизни Кильдюшова 

Анатолия Петровича, урожен-

ца села Большие Ремезёнки 

Чамзинского района. В августе 

1942 года началась его нелег-

кая военная служба старшим 

телефонистом, затем команди-

ром отделения связи 446-го 

Гаубичного артиллерийского 

ордена Суворова полка 40 Гау-

бичной Ясской Краснознамён-

ной бригады 11 артиллерий-

ской Кировоградской Красно-

знамённой ордена Кутузова 

дивизии РГК. Много фронто-

вых дорог было пройдено Ана-

толием Петровичем: и вы-

жженных зноем, и непролаз-

ных после осенних дождей и 

снежных бурь. 

Связисты на фронте часто поги-

бали не только от пуль и снарядов, 

они горели на проводах под высоким 

напряжением. На порыв всегда шли 

двое: если погибнет один – сделает 

второй. Видимо, волею судьбы Ана-

толий Петрович остался в живых. Пе-

режил солдат жестокие бои, наступ-

ления после мощных артиллерийских 

и танковых атак. Сталинградская 

битва, затем участие в Орловско-

Курском сражении, форсирование 

Днепра, освобождение Украины.    

В декабре 1944 года Красная 

Армия оказалась под Будапештом. Но 

город, заблаговременно превращён-

ный вермахтом в гигантскую кре-

пость, был неприступен и подготов-

лен к длительной обороне. Будапешт 

был опоясан колючей проволокой, 

окружён всевозможными укреплени-

ями, изрезан траншеями. Захват рус-

скими Будапешта грозил наступлени-

ем на Вену, выходом в тыл герман-

ской армии   в Чехословакии и Поль-

ше и, наконец, ударом с юга по Бер-

лину. Поэтому Гитлер приказал сра-

жаться за Будапешт до последнего 

солдата. Но сорвалось! 13 февраля 

гарнизон Будапешта капитулировал. 

В сражениях за город Будапешт 

настоящий героизм проявил и наш 

земляк Анатолий Петрович Кильдю-

шов.  

Пятого декабря 1944 года рабо-

тая командиром отделения связи, при 

прорыве обороны противника северо-

восточнее города Будапешт, в районе 

Ечед Анатолий Петрович под непре-

рывным артиллерийским и миномёт-

ным огнём противника лично испра-

вил сорок разрывов линий, обеспечи-

вая бесперебойную связь с подразде-

лениями в течение трёх суток. 

Благодаря непрерывности и чёт-

кости связи уничтожено две артилле-

рийские батареи, три миномётные ба-

тареи, три станковых пулемёта, де-

сять повозок с боеприпасами, три ав-

томашины и до ста солдат и офице-

ров противника. За мужество и отвагу 

Анатолий Петрович награждён орде-

ном Красной Звезды. 

Далее освобождение Чехослова-

кии. В боях при форсировании реки 

Грон в районе Кальнице, Кильдюшов 

А.П., рискуя жизнью, вместе с пуле-

мётными частями пехоты форсировал 

реку и проложил телефонную связь 

от штаба полка до передового наблю-

дательного пункта полка. Этим са-

мым обеспечил управление огнём ди-

визионов. 

Март сорок пятого года. Анато-

лий Пет-

рович 

следуя 

вместе с 

пехотой, 

держал 

беспере-

бойную 

связь, не-

смотря на 

сильный 

ружейно-

пулемёт-

ный и 

миномёт-

ный 

огонь 

против-

ника. За день исправил пять порывов 

на линии связи. Благодаря беспере-

бойной связи была уничтожена одна 

миномётная батарея и подавлены два 

станковых пулемёта.  

Пятого апреля 1945 года Киль-

дюшов А. П. был ранен. Одни сутки в 

госпитале – и снова в часть. День по-

беды встретил в Праге. В копилке его 

наград есть два ордена «Красной 

Звезды», медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За отвагу». Но с особой гор-

достью Анатолий Петрович вспоми-

нал парад Победы в Москве на Крас-

ной площади, участником которого 

он был 24 июня 1945 года.  

Далеки от нас грозные дни 

страшных битв и сражений, но па-

мять тех огненных дней живет и бу-

дет жить в сердцах людей, переда-

ваться из поколения в поколение. 

Удельнова Г.М. –  

научный сотрудник отдела фондов 

Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945гг. 



4                                                                           №5 (52) 28 августа 2017 года  

Иван Васильевич Болдин — типич-

ный советский генерал того времени. 

Выходец из народа, поднятый 

на высоту Советской властью 

и коммунистической партией. 

Он родился 15 августа 1892 года 

в селе Высокое Инсарского уезда Пен-

зенской губернии (в настоящее время 

Инсарский р-он, РМ) в бедной кре-

стьянской семье. С детства познал нуж-

ду, нелегкий крестьянский труд. Закон-

чил всего 2 класса церковно-

приходской школы. 

Первая мировая война привела 22-

летнего крестьянского парня в русскую 

армию. Его зачислили в учебную ко-

манду. Уже через три месяца в чине 

младшего унтер-офицера Иван Болдин 

оказался на Турецком фронте. Воевал 

в составе 77-го Тенгинского пехотного 

полка. Командовал отделением, а затем 

взводом разведки. За доблесть 

и мужество был награжден двумя Геор-

гиевскими крестами. 

Вскоре его избрали председателем 

полкового комитета 77-го Тенгинского 

полка. Известие об Октябрьском пе-

ревороте 1917-го он воспринял как 

должное. Без колебаний стал 

на сторону Советской власти. Сослу-

живцы выбрали Ивана Болдина коман-

диром полка, который он сумел выве-

сти из Турции через раздираемый меж-

доусобицей Кавказ без потерь 

и кровопролития. «Быть тебе генера-

лом», — шутили друзья-однополчане. 

Их слова оказались пророческими...  

Вернувшегося домой после долгой 

разлуки Болдина земляки избрали 

председателем исполкома Инсарского 

совета. Но загремела гражданская вой-

на, и молодой коммунист встал в ряды 

Красной Армии. Службу начал 

в октябре 1919 года командиром стрел-

ковой роты. Участвовал в боях 

с войсками генерала Е.К. Миллера, 

англо-американскими интервентами 

под Архангельском. 

Военная судьба провела его и через 

бои с войсками генерала Юденича под 

Петроградом, советско-польскую войну 

1920-го. На этой войне он снова «вы-

рос» до командира полка. 

Его оставили в кадрах Красной Ар-

мии после учебы на курсах «Выстрел» 

в Москве. Болдин пять лет командовал 

стрелковыми полками в Туле и Москве. 

Затем была учеба в Военной академии 

им. М.В. Фрунзе, командование 47-й 

и 18-й стрелковыми дивизиями 

в Приволжском и Ленинградском окру-

гах. 

Комбригу И.В. Болдину везло. 

Он служил в округах, которыми ко-

мандовал крупнейший советский 

военный теоретик, ученый, воена-

чальник В.М. Шапошников, 

в прошлом полковник генерального 

штаба русской армии. Он много сде-

лал для профессионального роста 

и повышения оперативно-тактической 

подготовки И.В. Болдина. 

Судьба пощадила его и в страшные 

1937-й и 1938-й годы. Одному 

из немногих командиров ему удалось 

избежать репрессий. У руководства 

он считался человеком Шапошникова, 

возглавившего в 1937-м генеральный 

штаб и ставшего особо доверенным 

советником у И.В. Сталина. 

У Болдина начался стремительный 

рост по службе. В 1939-м он возглавил 

войска Калининского военного округа. 

В сентябре 1939-го участвовал 

в освободительном походе в Западную 

Белоруссию и Польшу. Командовал 

конно-механизированной группой 

в составе стрелкового, двух кавалерий-

ских и танкового корпусов. Позднее 

возглавлял советскую военную миссию 

на переговорах с руководством прибал-

тийских государств о вводе советских 

войск и их размещений на территории 

Латвии и Литвы. В 1940-м сформировал 

и возглавил Одесский военный округ, 

а уже в сентябре 1940-го продолжил 

службу в Белоруссии. 

Последние мирные месяцы генерал 

И.В. Болдин занимался обустройством 

войск на Белорусском выступе. 

Их перевооружением, освоением ново-

го оружия и боевой техники.  

Войска округа в приграничных райо-

нах были расположены плотно. Склады, 

базы, аэродромы находились, как пра-

вило, в 10—25-ти километрах 

от границы. Основная группировка 

войск округа, сосредоточенная 

на Белорусском выступе, была под 

угрозой окружения и разгрома уже 

в первые дни и часы войны. Но об этом 

думать и говорить было смертельно 

опасно. Хотя все надеялись, что Стали-

ну удастся оттянуть начало войны. 

В 2 часа ночи 22 июня 1941-го Во-

енный совет округа был поднят 

по боевой тревоге.  

В штаб поступила директива наркома 

обороны о приведении войск в полную 

боевую готовность. Она оказалась 

крайне запоздалой. Уже в 4 утра посту-

пили сообщения о начале боевых дей-

ствий немецких войск. По телефону 

командующий округом генерал армии 

Д.Г. Павлов сообщил об этом в Москву. 

В ответ: не поддаваться на провокации, 

есть вероятность уладить конфликт 

мирным путем. Только в 7-м часу 

в штаб поступила директива 

из Москвы, разрешающая войскам 

вступить в бой. 

Генерал Павлов решил сам вылететь 

в Белосток и организовать на месте от-

пор врагу, а Болдину предложил 

остаться в Минске. Наш герой счел это 

решение неверным. С помощью нарко-

ма Тимошенко он добился отмены это-

го решения. 

В Белосток вылетел генерал Бол-

дин с группой штабных офицеров 

на двух самолетах. В воздухе они бы-

ли подожжены немецкими истреби-

телями. Однако опытные пилоты су-

мели посадить машины на аэродром 

под Белостоком. 

До командного пункта 10-й армии ге-

нерала К.Д. Голубева от аэродрома бы-

ло 50 километров. Болдин добирался 

туда на грузовиках около 8 часов. До-

роги были забиты беженцами, строите-

лями укреплений, солдатами 

и офицерами разбитых частей. 

А вражеские самолеты непрерывно 

бомбили и расстреливали 

их из пулеметов. Под бомбами погибли 

офицеры его группы. Болдин и его 

адъютант чудом остались в живых, хотя 

и были ранены.  

Вечером первого дня войны Болдин 

добрался до командного пункта 10-й 

армии. 

 Из доклада командарма узнал, что 

удар врага застал войска врасплох. 

   Враг захватил или уничтожил   

К 125-летию Ивана Васильевича Болдина посвящается... 
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большинство складов с горючим 

и боеприпасами. В полосе армии была 

потеряна вся авиатехника. Обескров-

ленная пехота с трудом сдерживала 

натиск врага. 

По радио И.В. Болдин доложил об-

становку и получил приказ 

об организации контрудара 

в направлении на Гродно с целью раз-

грома вражеских войск, наступавших 

из Сувалкского выступа. Задача явно 

не соответствовала обстановке. Однако 

в штабе фронта была директива 

за подписями С.К. Тимошенко и Г.К. 

Жукова. Генерал Болдин нанес контр-

удар по врагу силами 6-го мехкорпуса 

генерала М.Г. Хацкилевича. 6-й кава-

лерийский корпус был рассеян авиаци-

ей врага. С 11-м мехкорпусом генерала 

Д.К. Мостовенко Болдин не смог уста-

новить связь. 

6-й мехкорпус был самым мощным 

соединением в округе. Он насчитывал 

1100 танков и бронемашин, в том 

числе 345 новых Т-34 и КВ. М.Г. Хац-

килевич сумел вывести свои части 

из боя по рубежу реки Нарев, свернуть 

их в колонны, организовать продвиже-

ние на Гродно. Расстояние — всего 

80 км. Однако дороги были забиты от-

ступавшей пехотой и беженцами. 

По колоннам соединения ударили бом-

бардировщики. На марше было уни-

чтожено большинство автотранспорта 

и артиллерия. Потеряно около четверти 

танков. 

Врагу достались огромные запасы 

боеприпасов, продовольствия, обмун-

дирования. Было потеряно 300 

000 человек личного состава, в том 

числе 200 000 пленными... 

В крайне незавидном положении ока-

зался генерал Болдин. Ведь и на нем 

лежала часть ответственности 

за катастрофу в БССР. Командующий 

фронтом генерал Павлов и его сорат-

ники ужи 30 июня 1941 года были от-

странены от должностей, арестованы, 

осуждены и быстро расстреляны. Од-

нако Болдин был настоящим солдатом 

и военачальником. С небольшой груп-

пой солдат он двинулся на восток 

от белостокских лесов 

до Смоленщины. Группа с каждым 

днем увеличивалась и вскоре разрос-

лась до численности крупного соеди-

нения. Видя в тылу уверенного чело-

века в полной генеральской форме, 

окруженцы верили, что Красная Ар-

мия не разбита. 

Были три условия вступления 

в войско Болдина: боец должен быть 

в обмундировании, с оружием 

и документами. 

«Лесная» дивизия И.В. Болдина стала 

предметом головной боли немецкого 

командования. За поимку генерала оно 

назначило вознаграждение 

в 100000 рейхсмарок. 12-го августа 

1941 г. группа Болдина с боем прорва-

лась через боевые порядки врага 

и перешла линию фронта в полосе 

войск 19-й армии генерала 

И.С. Конева. 

Болдин был принят в Москве 

И.В. Сталиным, который поблагода-

рил его за боевую работу, затем от-

правил в госпиталь подлечиться. 

После лечения Болдин снова 

на фронте. Он возглавил 50-ю армию. 

В результате упорной обороны и 

контрударов 50-й и других армий 

фронта наступление врага в обход 

Москвы с юга было сорвано; его вой-

ска были измотаны и вынуждены пе-

рейти к обороне.  

В декабре армия участвовала в Туль-

ской (6-16 декабря) и Калужской (17 

декабря 1941 г. — 5 января 1942 г.) 

операциях. В ходе этих операций ее 

войска продвинулись на 130 км, осво-

бодили многие населенные пункты, в 

том числе Дубну, Нелидово, Косую 

Гору, Щекино, музей-усадьбу Л. Н. 

Толстого Ясная Поляна, Одоево, Пере-

мышль, Лихвин (Чекалин), Калугу (30 

декабря), и в начале января 1942г. вы-

шли на подступы к Юхнову.  

В январе — феврале 1942 г. армия 

вела упорные бои на юхновском вы-

ступе. С 7 марта обороняла рубеж юго-

западнее Юхнова.  

В конце апреля 1942 г. полевое 

управление армии было передислоци-

ровано в район, находившийся юго-

западнее Козельска. Здесь оно приняло 

войска 16-й армии.  

В марте 1943 г. ее войска участвова-

ли в Ржевско-Вяземской операции (2-

31 марта), наступая на спас-деменском 

направлении. Соединения армии про-

шли с боями на запад свыше 80 км.  

В июле — августе 1943 г. 50 армия 

участвовала в Орловской стратегиче-

ской операции (12 июля— 18 августа), 

наступая в направлении на Зикеево. В 

ходе наступления ее войска форсиро-

вали реку Жиздра, но дальнейшего 

успеха не имели и были остановлены 

противником на рубеже Макаровка — 

Овсородский и далее по реке Песоч-

ной. 

...В сентябре 1943 года 50-я армия 

вышла на границу БССР 

на Могилевском направлении. Против-

нику не удалось осуществлять здесь 

маневр резервами и контратаковать. 

Войска армии вскоре освободили Хо-

тимск, Кричев, Славгород и другие 

населенные пункты. В январе 1944-го 

перешли к обороне и подготовке 

к полному освобождению Беларуси.  

Уже шла подготовка операции «Баг-

ратион». На первом ее этапе 2-му Бе-

лорусскому фронту поручалось прове-

сти Могилевскую наступательную 

операцию силами 33-й, 49-й и 50-й ар-

мий. Главный удар наносила 49-я ар-

мия генерала И.Т. Гришина севернее 

Могилева, южнее действовала 50-я.  

23 июня 1944 г. пошла в наступление 

49-я армия, а 24-го двинулась вперед 

50-я. В кратчайшие сроки были форси-

рованы реки Проня, Бася, Реста. 

27 июня обе армии начали штурм Мо-

гилева. Штурмовые отряды отбивали 

у врага квартал за кварталом. 28-го го-

род был полностью очищен от врага. 

Руководители Могилевского укрепрай-

она генералы Бампер и Эрдмансдорф 

попали в плен вместе с тысячами своих 

подчиненных. За могилевскую опера-

цию И.В. Болдин был удостоен орде-

на Суворова I-й степени, ему было 

присвоено звание генерал-полковника. 

Дороги войны дальше провели 50-ю 

армию через Минск, Гродно, Белосток 

и Восточную Пруссию. 

А в феврале 1945 г. Болдин получил 

назначение на должность зам. коман-

дующего 3-м Украинским фронтом 

маршала Ф.И. Толбухина. День Побе-

ды генерал встретил в Вене. 

В послевоенные годы Болдин коман-

довал армиями на Украине и в ГДР. 

Возглавлял войска Восточно-

Сибирского округа. Службу закончил 

в должности 1-го заместителя коман-

дующего войсками Киевского военно-

го округа.  

Более пятьдесят лет назад он издал 

книгу воспоминаний «Страницы жиз-

ни», где первым из советских мемуа-

ристов рассказал о трагедии 1941 года. 

И.В. Болдин умер 28 марта 

1965 г. Он похоронен в Киеве. Именем 

боевого генерала названы улицы 

в Саранске, Туле, Могилеве, Быхове, 

Хотимске, Славгороде, Чаусах, Чери-

кове, Климовичах, Гродно.  

И.В. Болдин награжден двумя орде-

нами Ленина, тремя орденами Красно-

го Знамени, полководческими ордена-

ми Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й 

степени, а также двумя орденами 

Красной Звезды и многими медалями. 

Кроме того, он удостоен иностранных 

орденов и медалей 

Т.М. Костригина - н.сотрудник  

 Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945 годов.   
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Люди долга и чести 

 

Петр Матвеевич Ели-

стратов - государствен-

ный и политический де-

ятель, жизнь и работа 

которого была несколь-

ко лет связана с Мордо-

вией. 

 

Петр Матвеевич Елистра-

тов родился 5 октября 1917 года, 

в селе Малышево Горьковской 

области. Свою трудовую дея-

тельность начал с 15 лет после 

окончания семилетней школы – 

сначала счетоводом Малышев-

ского завода по переработке кар-

тофеля, потом инструктором 

Муромского райкома комсомола.  

В 1937 году Петр 

Матвеевич окончил 

Горьковскую высшую 

коммунистическую сель-

скохозяйственную школу. В 

том же году вступил в 

ВКП(б). В 1938 году был 

призван на военную службу 

на Тихоокеанский флот, 

где занимал должности 

секретаря бюро 

ВЛКСМ и редактора 

многотиражной газеты. В 1939 

году он вступил в члены КПСС.  

В годы Великой Отечествен-

ной войны он принимал актив-

ное участие в борьбе против 

немецко-фашистских захватчи-

ков. В апреле 1943 года Петр 

Матвеевич Муромским РВК 

призван в Красную Армию. На 

фронтах Великой Отечественной 

войны с 1944 года. Помощник 

начальника политотдела 48 отд. 

истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады по 

комсомолу лейтенант Елистра-

тов провел исключительно 

большую работу по воспитанию 

стойкости и наступательного ду-

ха у молодых бойцов, сержантов 

и офицеров, как путем бесед, до-

кладов организационной комсо-

мольской работы, так и путем 

проявления личной отваги и му-

жества. 

9-10 августа 1944 года дей-

ствовал с 6-й батареей 1973 ис-

требительно-противотанкового 

артиллерийского полка в районе 

Лаура. Как только оборона врага 

была прорвана, 6-я батарея, по 

инициативе Елистратова, вырва-

лась вперед пехоты, оседлав 

шоссе Псков-Рига, захватив при 

этом одно самоходное орудие и 

подбив 3 орудия противотанко-

вых орудия и 2 автомашины. 

5 сентября 1944 года севернее 

Тарту лейтенант Елистратов 

находился в 1-й батарее 1973 

ИПТАП, которая проявила ис-

ключи-

тельную стойкость при отраже-

нии контратак врага и нанесла 

ему большие потери. В этих боях 

тов. Елистратов проявил пример 

мужества и отваги всему лично-

му составу, отражая вместе с 

ним из личного оружия контр-

атаки врага. 

Приказом Войскам 3 Прибал-

тийского Фронта от 11.10.1944 

года Елистратов награжден ор-

деном Отечественной войны II 

степени. 

В 1946 году после демобили-

зации работал вторым секрета-

рем Одесского обкома ЛКСМУ, 

а с сентября 1946 года по 1949 

год - первым секретарем Херсо-

нского обкома ЛКСМУ 

В 1952 году окончил Высшую 

партийную школу при ЦК КП 

Украины и был избран первым 

секретарем Каховского горкома 

партии С сентября 1954 года по 

июнь 1956 года — второй секре-

тарь Херсонского обкома КП 

Украины С июня 1956 года по 

январь 1962 года — первый сек-

ретарь Херсонского обкома 

КП Украины 

Неоднократно 

избирался де-

путатом Херсон-

ского областного 

Совета депутатов 

трудящихся На 

XVII съезде КП 

Украины был 

избран членом 

Ревизионной 

комиссии ЦК 

КП Украины, а на XVIII и XIX 

съездах — кандидатом в члены 

ЦК КП Украины. Кандидат в 

члены ЦК КПСС (1966—71 гг.), 

Депутат Верховного Совета 

СССР (1958-74 гг.). 
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С 28 декабря 1961 года по 

22 мая 1968 года — второй 

секретарь ЦК КП Азербай-

джана. По воспоминаниям 

Московского художника П.Ф. 

Никонова: «…Елистратов – 

потрясающая фигура: человек 

с семиклассным образовани-

ем, такой партиец, сталинец, 

но невероятный энтузиаст 

культуры. Он поднял всю 

изобразительную культуру в 

Азербайджане». Петр Матве-

евич был знаком со многими 

азербайджанскими художни-

ками, дружил с народным ху-

дожником Азербайджана 

Саттаром Бахлулзаде. 

С 1968 по 1971 год П.М. 

Елистратов работал пер-

вым секретарем Мордовско-

го обкома КПСС. Особое 

внимание при решении соци-

ально-экономических вопро-

сов он уделял развитию куль-

туры. Одним из первых его 

начинаний в культуре стало 

восстановление Иоанно-

Богословского собора в селе 

Макаровка и дома поме-

щиков Полянских. 

Петр Матвеевич любил 

живопись и часто общал-

ся с художниками. В один 

из воскресных дней Ели-

стратов пришел в мастер-

скую Беднова Виктора 

Андреевича и попросил 

показать «День памяти». 

Художник сбросил зана-

веску с холста. Долгая па-

уза. Наконец, Елистратов 

очень серьезно произнес: 

«Ты только не сломайся с 

этой работой, только не 

сломайся». «Да что вы, 

Петр Матвеевич, я же от 

всей души», – выдохнул 

художник…  

Александр Владимиро-

вич Мухин вспоминает 

такой случай. Отмечали 

день рождения Бритова. 

Заходит Петр Елистратов, кото-

рый тогда уже не был первым сек-

ретарем. Среди гостей оказались 

бывшие подчиненные. Когда Ели-

стратов вошел, они поднялись с 

мест и 

выпря-

мились 

по 

струнке. 

«Сидите, 

сидите. 

Я уже 

давно не 

первый 

секре-

тарь», — 

добро-

душно 

попри-

ветство-

вал кол-

лег Петр 

Матвее-

вич и 

скромно 

примо-

стился 

рядом… 

 

В Мордовии Петр Матвеевич 

пробыл недолго. В 1971 году он 

был снят с поста за критическое 

отношение к деятельности Л.И. 

Брежнева, вскоре направлен в 

Афганистан советником посоль-

ства СССР. 

В 1987 году П.М. Елистратов 

умер, похоронен в Саранске. 

Высокими наградами отмети-

ло советское правительство за-

слуги П. М. Елистратова. Он 

награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени 

и медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

В 2005 году его дочь Татьяна 

Петровна передала в Краеведче-

ский музей им. И. Д. Воронина 

фотографии и документы отца, а 

также вещи, которые ему были 

подарены: в том числе картину 

азербайджанского художника 

Саттара Бахлулзаде. 

 

Вахобова Е.Н.- 

зав.информационно-

издательским отделом 
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Навечно в памяти народной 

 

Скорбные обелиски на сель-

ских кладбищах, вечный огонь 

на городской площади постоян-

но напоминает о тех, кто не 

вернулся с войны. Но главным 

памятником защитникам Отече-

ства была и остается Память. 

Бессмертными остаются имена 

наших более пяти тысяч земля-

ков, которые не вернулись с по-

лей сражений, погибли в фа-

шистских застенках, умерли от 

ран, пропали без вести в годы 

Великой Отечественной войны. 

Они - в наших сердцах. Вот 

имена тех немногих, кто был 

убит во время обороны города 

Ленинграда и прорыва блокады. 

К тем далеким событиям при-

частен и отец Башурина Нико-

лая Ивановича, пенсионера 

нашего села. Вот что он расска-

зал о нем: «Мой отец, Башурин 

Иван Никифорович, родился в 

1909 году в Хитровке, где окон-

чил три класса начальной шко-

лы. До 

войны ра-

ботал в 

местном 

колхозе 

«Красный 

партизан» 

трактори-

стом. Дей-

ствитель-

ную 

службу в 

кадровой 

армии 

проходил с 1931 по 1934 год. 

Гражданская специальность 

пригодилась на фронте - на тя-

гаче подвозил боеприпасы на 

передовую, куда был призван 

Старошайговским РВК в 1941 

году. Награжден медалью «За 

оборону Ленинграда». 

Воевал отец в составе 483 

стрелкового полка 177 стрелко-

вой дивизии. У этой части слав-

ный боевой путь. В январе 1944 

года она участвовала в решаю-

щих боевых действиях по окон-

чательному разгрому немецко-

фашистских войск под Ленин-

градом. В ходе наступательных 

боев дивизия прорвала много-

позиционную оборону против-

ника, освободив ряд населенных 

пунктов в полосе своего 

наступления. К исходу дня 17 

января она вышла к насыпи же-

лезной дороги Москва-

Ленинград и к г. Любань.  

По мере приближения к этим 

сильно укрепленным рубежам 

сопротивление противника рез-

ко увеличивалось, и продвиже-

ние наших войск - замедлялось. 

28 января 1944 года внезапной 

ночной атакой во взаимодей-

ствии с другими соединениями 

Волховского фронта противник 

в этом участке был уничтожен, 

а древний русский город Лю-

бань полностью освобожден.  

Приказом №65 Вер-

ховного главнокоман-

дующего от 28 января 

1944 года 177 стрелко-

вой дивизии было при-

своено наименование 

Любанская.  

Волкова Любовь Ми-

хайловна, учитель Но-

вотроицкой средней 

школы, пишет о своем 

дяде Павле Григорье-

виче Акашкине, уро-

женце с. Темяшево: 

«Вот уже в наше время на по-

мощь пришел Интернет. На сай-

те «Подвиг народа» я нашла 

сведения о награждении. Выяс-

нилось, что с января 1944 года 

он воевал в 311 стрелковом 

полку 65 стрелковой Новгород-

ской Краснознаменной дивизии 

Ленинградского фронта. В свои 

18 лет был командиром отделе-

ния пулеметной роты. В бою за 

деревню Заречье Пороховского 

района Ленинградской области 

совершил подвиг и был награж-

ден медалью «За отвагу».  В 

наградном листе №014 от 

23.03.1944 года говорилось: 

«…Сержант Павел Григорье-

вич Акашкин, командир отде-

ления 1 пулеметной роты 1 

стрелкового батальона, в бою за 

деревню Заречье Пороховского 

района Ленинградской области 

25 февраля 1944 года смело вы-

двинулся вперед с одним из 

расчетов и огнем своего пуле-

мета рассеял большую колонну 

противника, пытавшуюся 

контратаковать наши подразде-

ления. Уничтожил более 15 гит-

леровских солдат и офицеров».  

А в марте 1944 года попал в 

госпиталь, где умер от ран. Се-

мья получала похоронку. Про 

его награду не знала ни бабуш-

ка, ни мой отец, ни сестра. Я 

думаю потому, что дядя медаль 

не успел получить».   

Листая пожелтевшие от вре-

мени полосы газеты «Трудовая 

правда», я нашла множество ин-

тереснейших материалов о по-

гибших земляках под Ленин-

градом. Чем жили, о чем мечта-

ли?   
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Я в бой иду, Прощай, до встречи скорой! 

Не надо сердце грустью волновать. 

Ты в жизни много испытала горя, 

Моя родная, старенькая мать. 

Я буду помнить песни колыбели, 

И пряди светлых и седых волос, 

И возле хаты при высокой ели 

И под горою свист высоких лоз. 

Тебя в любом бою я стерегу, 

Моя рука не дрогнет от удара. 

Я буду там, где яростный бой, 

Я буду бить виновников пожара 

 

Чтобы скорее встретиться с тобой, 

За Петроград, за Днепрогесс, Одессу, 

За Киев – нашу гордость и красу, 

За Ленинград любимый и чудесный- 

Пламя мести в сердце понесу. 

Я в бой иду, Прощай, до встречи скорой! 

Не надо сердце грустью волновать. 

Ты не услышишь обо мне позора, 

Моя родная, старенькая мать. 

Я обниму тебя и поцелую, 

И голос твой душевный сохраню. 

Ты подарила жизнь мне молодую, 

Моя родная, старенькая мать. 

 

Г. Сивов. 1942г. 

Заметка Л. Сивовой, начальни-

ка паспортно-визового отделения 

районного ОВД: «Сивов Григо-

рий Иванович: родился в 1917 

году в с. Новая Николаевка, что 

располагалось когда-то вблизи 

большого мордовского села Вер-

телим. Он погиб в бою в сентяб-

ре 1942 года и похоронен в д. 

Гайталово 

Кировско-

го района 

Ленинград-

ской области.  

Был еще один ад-

рес, по которому 

писали родные 

ему письма на 

фронт: Действу-

ющая армия. Поч-

товая станция-119, 

40-0й Красногвар-

дейский армей-

ский полк, арт-

танковая батарея. 

Последнее пись-

мо, полученное 

родителями Гри-

гория, было дати-

ровано пятым сен-

тябрем 1942 года. 

Интересно, что 

письмо было 

написано в стихо-

творной форме и 

адресовано своей 

старенькой маме, 

то есть моей ба-

бушке по отцу.  

Среди награж-

дённых медалью 

«За оборону Ле-

нинграда» много 

уроженцев нашей 

республики, в том 

числе мои земля-

ки: Анашкин Ф.П., 

Десяев М.М. и 

другие.  

Копия Наградного листа при-

надлежит Суринову Ивану Се-

меновичу, техник-лейтенанту, 

технику оружейнику 1099 стрел-

кового полка, 326 стрелковой 

Рославльской Краснознаменной 

дивизии. 1919 года рождения. 

Русский. Призван 20 октября 

1939 года Старошайговским 

РВК.  Награжден медалью «За 

оборону Ленинграда» 1943 г., 

медаль «За боевые заслуги» № 71 

ОМБ № 17 от 15.02.44.1 Член 

ВКП(Б) с 1941 года.  Материал 

поступил от ученика нашей шко-

лы Попкова Сергея в 2012 году. 

Суринов Иван Семенович погиб, 

но родственники нашли на сайте 

Подвиг народа его награды и 

хранят, как единственную ниточ-

ку, связывающую их с прадедом. 

В освобождении Ленинград-

ской области от врага принимали 

части 326 стрелковой дивизии, 

сформированной в 1941 году в 

Саранске. В составе дивизии во-

евали наши земляки шайговцы. В 

феврале 1944года бойцы дивизии 

прибыли в город на Неве, пере-

дислоцировались в район Луги, 

где велось наступление. Воины 

дивизии участвовали в осво-

бождении городов: Остров, 

Изборск и других населённых 

пунктов.  

В составе дивизии храбро 

сражался младший лейтенант 

Горячев Петр Максимович, 

начальник разведки 1-го диви-

зиона 60 Артполка 92СД. 1921 

года рождения, призван Ста-

рошайговским РВК. По нацио-

нальности русский. Член 

КП(Б) с 1940 года. 20-21 июля 

1942 года получил ранение. 

Участвовал в боях в районе 

Московская Дубровка и районе 

Медного озера. В составе Ле-

нинградского фронта с 23 

июня 1941 года. Представляет-

ся к ордену «Красная Звезда». 

Сведения так же обнаружены в 

упомянутом ранее фонде. 

Говорят, что люди существу-

ют до тех пор, пока о них пом-

нят.  Об этих погибших помнят 

их родственники, школьники, 

журналисты.  Некоторые вос-

поминания датируются 80-ми 

годами и раньше. Прошли го-

ды, но, благодаря этим запи-

сям, мы, школьники третьего 

тысячелетия, узнаем сегодня 

нашу историю.  Значит, жива и 

сегодня память о людях, за-

щищавших Ленинград, пере-

живших блокаду, погиб-

ших во имя свободы 

нашего народа.   

 

Деганова Кристина Алексан-

дровна, ученица Старошайгов-

ской СОШ 

Гунькина Людмила Андреевна, 

учитель русского языка и лите-

ратуры. 
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Герои неба 

Летчики-асы Великой Оте-

чественной войны – уроженцы 

Мордовии 

(начало в №№ 44, 45, 49, 50) 
В годы Первой мировой войны по-

явился новый класс самолетов – истре-

бители, чьей основной задачей стало 

уничтожение самолетов противника. 

Вместе с появлением истребителей, 

началась история летчиков-асов, чье 

мастерство в воздушных боях позволя-

ло уничтожать большое количество 

самолетов противника. Началось свое-

образное соревнование – асов знали по 

именам, их победы приветствовали не 

только летчики и сухопутные части, но 

и гражданское население. Они получа-

ли высшие награды своих стран, но и 

служба была тяжелой – многие поги-

бали в воздушных боях или от 

огня наземных войск. 

Были летчики асы и в воз-

душных силах Русской импе-

раторской 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 отталки-

ваться в своей статье – своеоб-

разном рейтинге «воздушных 

бойцов», однако уже в составе 

ВВС РККА в годы Великой Отече-

ственной войны. Об Александре Кото-

ве, Алексее Фадееве, Иване Козлове и 

Уссаме Мамине занимающих, соответ-

ственно, первое, второе, третье и чет-

вертое места в рейтинге, мы писали 

ранее. Сегодня расскажем об Алексее 

Кирилловиче Шипове, занимающем 

пятое место в рейтинге летчиков-асов 

уроженцев Республики Мордовия.  

Пятое место в рейтинге асов при-

надлежит Шипову Алексею Кирил-

ловичу, который родился в 1920 году в 

д. Телимерки Теньгушевского района 

ныне Республики Мордовия. В 1939 

году он вступил в ВЛКСМ и в 1940 го-

ду Теньгушевским РВК был призван в 

ряды РККА. На фронт младший лейте-

нант А.К. Шипов прибыл 3 февраля 

1943 года на самолете Ла-5 в составе 

297-го иап. Последний прикрывал вой-

ска Брянского, а затем Центрального 

фронта.  

Отважный подвиг совершил тов. 

Шипов 6 августа 1943 года. Прикры-

вая наземные войска в районе Белгоро-

да, тов. Шипов увидел дерущегося од-

ного Ла-5 с 4-мя Ме-109. Он немедлен-

но поспешил на выручку своему това-

рищу. В завязавшемся воздушном бою 

сбил одного Ме-109, но подоспевшими 

еще двумя Ме-109 был сбит и сам. При 

этом молодой летчик получил ранение 

в голову. Восстановившись после ра-

нения, до 13 октября 1943 года он про-

извел 50 боевых вылетов, из которых 

18 на разведку противника, 10 на со-

провождение бомбардировщиков и 

штурмовиков – 10 и 22 на прикрытие 

наземных войск. 20 октября 1943 года 

приказом 302-го иад летчик 297-го иап 

младший лейтенант А.К. Шипов был 

награжден орденом Красной Звезды. 

8 июня 1944 года лейтенант А.К. 

Шипов в воздушном бою лично сбил 

немецкий истребитель ФВ-190 в рай-

оне южнее Ларга. За боевые успехи 2 

июля 1944 года 297-й иап был преобра-

зован в 179-й гвиап. Через полтора ме-

сяца после этого командир звена 179-го 

гвиап гвардии лейтенант А.К. Шипов 

отметил высокое звание гвардейца 

сбитым немецким самолетом. 

22.8.1944, прикрывая наземные войска 

в районе Паду-Илоаэй, он заметил 

приближающуюся группу самолетов 

противника. 6 Юнкерсов-87 в сопро-

вождении 6 ФВ-190 шли бомбить 

наши наземные войска. тов. Шипов 

первым врезался в строй «Юнкерсов» и 

сбил ведущего группы. Немецкий само-

лет упал в районе южнее Валя Урсу-

луй.  

К 12 сентября 1944 года командир 

звена 179-го гвиап гвардии лейтенант 

А.К. Шипов совершил с момента 

награждения орденом «Красная Звез-

да» еще 30 боевых вылетов, из них 20 

на сопровождение бомбардировщиков 

и штурмовиков, 9 на прикрытие назем-

ных войск и 1 на «свободную охоту». 

Провел за указанный период 6 воздуш-

ных боев, в которых сбил два немецких 

самолета – 1 Ю-87 и 1 ФВ-190. 10 ок-

тября 1944 года приказом 3-го гвардей-

ского истребительного авиационного 

корпуса гвардии лейтенант А.К. Ши-

пов был награжден орденом «Отече-

ственная война II степени». 

Но еще до выхода приказа о 

награждении 23 сентября 1944 года 

гвардии лейтенант А.К. Шипов еще раз 

отличился: 25.9.44 (так указана дата в 

наградном листе – авт.) в составе 6 

Ла-5 вел воздушный бой с самолетами 

противника 18 Ю-88 прикрываемых 9 

Ме-109. В этом бою он проявил исклю-

чительную взаимную выручку и лично 

сбил 1 Ме-109. Немецкий самолет упал 

в районе Мечешти.  

Пятый и последний немецкий са-

молет, ФВ-190, гвардии старший лей-

тенант А.К. Шипов сбил лично 20 фев-

раля 1945 года в районе южнее Барт. С 

12 сентября 1944 года по 20 мая 1945 

года им было совершено 86 боевых 

вылетов, из них 21 на сопровождение 

бомбардировщиков и штурмовиков, 38 

на прикрытие наземных войск, 18 на 

разведку войск противника, 5 на «сво-

бодную охоту» и 4 на штурмовку войск 

противника. 6 июня 1945 года прика-

зом 5 ВА гвардии старший лейтенант 

был награжден орденом «Красное Зна-

мя». 

Всего за годы Великой Отечествен-

ной войны гвардии старший лейтенант 

А.К. Шипов совершил 131 боевых вы-

лета и лично сбил 5 немецких самоле-

тов. К сожалению, автору неизвестна 

послевоенная биография летчика, но 6 

ноября 1985 года в своем родном селе 

Телимерки он получил орден Отече-

ственной войны I степени.  

(продолжение следует) 

 

И.А.Черняев – н. сотрудник Ме-

мориального музея военного и тру-

дового подвига 1941-1945 годов.  
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В мире поэзии 

Меня ломают беды, 

колют, 

А я упругий словно сталь... 

Иду по лугу и по полю 

В мою лирическую даль. 

Не верю я, что стану 

камнем, 

Иль стану эхом у лесков... 

Не всё моё потухло пламя, 

Войдет в поэзию веков! 

 

Шел по свету  

солдат... 
 

12 августа  2017 г.  исполнилось 95 

лет со дня рождения Заслуженному 

работнику культуры РМ П.Я. 

Машканцеву. 

Родился Павел Машканцев 12 

августа 1922 года в городе Царицыно 

(ныне Волгоград), рос в селе Ворсиха 

Сорокинского района Тюменской 

области. Павел Машканцев - лётчик–

истребитель, участник  Великой 

Отечественной войны, кавалер 

орденов Отечественной войны I и II 

степени, медалей «За взятие 

Будапешта», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Член союза 

писателей СССР и Заслуженный 

работник культуры Республики 

Мордовия.  

Любовь к литературе  привила мать 

- учительница русского языка и 

литературы. 

Писать стихи и печататься начал 

еще в школе. Подростком  в летнее 

время  нанимался на работу  

матросом в Иртышском пароходстве. 

Заработанные деньги шли на 

продолжение учебы.  Природа 

иртышских берегов  вдохновляла его 

на поэзию. Осуществить свою мечту 

— поступить на филфак не 

пришлось, нагрянула война. 

Осенью 1941г. его сняли 

с парохода с ревматизмом  

суставов  ног в тяжелом состоянии. 

После выписки из больницы отравлен 

на фронт, служил в истребительной 

авиации: командиром авиационной 

эскадрильи 415 авиационного полка. 

В боях неоднократно был ранен.  В 

бою над Будапештом  горел  в 

самолете, но сумел спастись. За этот 

бой награжден медалью  «За взятие 

Будапешта».   

В марте 1942 г. отец получил  от Павла 

письмо:  «Милый дорогой мой папочка! 

Вот уже целую неделю я вожу снаряды 

под обстрелом вражеских самолетов. 

Пока все удачно. Кормят нас хорошо. 

Одет тепло в полушубок и валенки. 

Вечерами пишу стихи,  читал солдатам 

— нравится. Хочется увидеться  с вами, 

но война закрыла перед нами  все 

возможности. Фашисты все прут и прут... 

откуда у них берется сила?  Все едут и 

едут на машинах, на мотоциклах.  

Сколько сволочи сгубили металла на 

войну, а сколько людей истребляют? Им 

Русь не победить! Русский человек 

выносливый, он все перетерпит, все 

осилит.  Победа будет за нами!». 

14 февраля 1945 года на боевом задании 

ранен в голову, руку и грудь. Горящий 

самолёт сумел посадить на воду. Был 

спасён. Лечился по госпиталям, в том 

числе в Больших Березниках и  городе 

Саранске РМ. Здесь, в госпитале, 

встретил свою судьбу Лидию Николаевну 

Гиренко, дочь известного композитора – 

она выхаживала в госпитале раненых.  

После демобилизации в 1947 году П.Я. 

Машканцев приехал в Мордовию, 

молодые поженились и решили остаться 

здесь. В 1956 году Павел Яковлевич 

закончил Темниковский учительский 

институт, затем работал литсотрудником 

в районной газете, 

учительствовал в школе, был 

директором Дома культуры, 

ответственным секретарем 

Чамзинского районного 

отдела ВООПИК. В 1965 году 

успешно сотрудничал с 

сорокинской районной газетой 

«Знамя труда», публиковал на 

её страницах рассказы и 

повести.  

Автор более десяти 

сборников стихов и рассказов 

для детей, которые снискали 

любовь и уважение маленьких 

читателей.      Он обладал 

удивительным даром находить 

простые и понятные поэтические образы. 

Из 14 книг Машканцева, вышедших при 

его жизни, 9 адресованы ребятне. Он 

хорошо чувствовал психологию малышей 

и сам с детской непосредственностью 

смотрел на окружающий мир, черпая 

вдохновение у живой природы, цветущих 

лугов, поющих в саду соловьев.   

Истлела облака полоска   

в костре заката у холма,   

и льется сумерек извёстка   

на поймы, рощи и дома.  

Роса на рёбрышках ограды   

блестит светлее серебра,   

и месяц звёздные отряды   

ведёт дежурить до утра.   
 

 «Жизнь моя берёт истоки между 

Волгой и Сурой…»,   - писал Машканцев 

в одном из своих стихов. Прикипев всем 

сердцем к мордовскому краю, именно его 

Павел Яковлевич считал своей Родиной.  

В 1954 году в Свердловске вышел его 

первый стихотворный сборник 

«Вишенка». Затем стихи и рассказы П. 

Машканцева публиковались в Мордкизе 

и в московских издательствах. Его 

лирические стихи, переложенные на 

музыку А. Аверкиным и Г. Сураевым-

Королёвым, стали песенными хитами. 

Многим известна задорная, ставшая 

народным шлягером «…По ночам в тиши 

соловьи не спят, забираются не в один 

наш сад и поют-звенят до зари самой. 

Славят светлый край, край мордовский 

мой».  

В 1980 г. был принят  членом СП 

СССР, а в 1982 г. - присвоено звание 

Заслуженного работника культуры 

МАССР. 

В 1983 г. увидела свет  новая книга 

стихов  «Розовый день», куда включена 

военная лирика. 

Павел Яковлевич Машканцев скончался 

14 января 1993 года. Но в его стихах до 

сих пор звучит радость жизни, согревая 

потомков солнечным светом и душевным 

теплом поэта.  

В литературном  музее поэта А.И. 

Полежаева  открылась выставка  Родники 

народа», посвященная  95-летию со дня 

рождения поэта, куда включены  

фотографии  из семейного архива,  

документы, рукописи поэта, сборники 

стихов, публикации.  

Г.П. Евстигнеева - научный сотрудник 

музея А.И.Полежаева.  
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Памятная дата России 

2 сентября 1945 года под актом 

о капитуляции Японии 

поставили свои подписи 

представители Советского 

Союза, США, Китая, 

Великобритании, Франции и 

других союзных государств. Этот день 

ознаменовал собой окончание Второй мировой 

войны. 

 

105 лет со дня рождения 

военного кинооператора 

Владимира Александровича 

Сущинского. 

Владимир Александрович 

родился 5 сентября 1912 года в 

г. Саранске. Погиб во время 

съемок при взятии 

Бреслау. Награжден 

Сталинской премией 

(посмертно) в 1945 году. 

 

 

 

День воинской славы России 

11 сентября 1790 года русская 

эскадра под командованием 

Федора Ушакова одержала 

победу над турецкой у мыса 

Тендра. Потери турок 

составили 2000 человек, 

уцелевшие после разгрома турецкие корабли 

ушли из северной части Черного моря. У нас 

погиб 21 человек. 

 

Герой Советского Союза 

Сергей Васильевич 

Астраханцев родился 10 (23) 

сентября 1914 года в уездном 

городе 

Темников 

Тамбовской 

губернии 

Российской 

империи (ныне районный 

центр Республики Мордовия 

Российской Федерации).  

 

 

 

 

95 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Ванина 

Федора Варламовича 

Фёдор Варламович Ванин 

родился 25 сентября 1922 года 

в крестьянской семье в 

деревне Языковка 

Ичалковского района 

Мордовии. 

Указом Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 29 октября 

1943 года капитану 

Федору Ванину было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 

момент совершения 

подвига ему был 21 год. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

