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9 декабря мы отмечаем 

День Героев Отечества - 

день воинской славы. Дата -  

девятое декабря - выбрана 

неслучайно. Именно в этот 

день (по старому стилю 26 

ноября) на Руси отмечался 

праздник Георгиевских ка-

валеров. 26 ноября 1769 года 

императрица Екатерина II 

именным Указом учредила 

самую почетную воинскую 

награду - орден Святого Ге-

оргия. 

Ордена и медали, почет-

ные звания, титулы присваи-

вались во все времена тем, 

кто совершал подвиги во 

славу своей Родины, кто 

сражался за ее свободу и независимость, честь и достоинство. Такие знаки уважения к людям су-

ществовали и в дореволюционной России, и в советском государстве. Есть они и в сегодняшней 

России.  

Самое высокое звание советского периода – Герой Советского Союза - было установлено 16 

апреля 1934 года. Позднее была учреждена медаль «Золотая Звезда» (1939 год). Высшая степень 

отличия за труд - звание Герой Социалистического Труда — установлено 27 декабря 1938 года.  

22 мая 1940 года  был установлен особый знак отличия для Героев Соцтруда — золотая медаль 

«Серп и Молот».  

До начала Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили 626 чело-

век. Всего же за годы войны 11 635 воинов получили это высокое звание. Среди них уроженцы 

нашей республики: пехотинец Виктор Бобков, летчики Семен Полежаев, Владимир Стрельченко и 

Петр Орлов, артиллерист Константин Карачков; и те, чьи судьбы связаны с Саранском: Василий 

Корнишин, Алексей Озерин, Николай Дмитриев, Борис Зайцев, Алексей Чернышов, Вениамин 

Миронов, Иван Борин и другие.  

По официальным данным, 77 уроженцев и жителей нашей республики получили звание Героя 

Социалистического Труда. Среди награжденных А.Ф. Лескин – машинист паровозного депо, Ю.Д. 

Ютландов – бывший директору завода «Электровыпрямитель», Р.И. Жидкова – бригадир опера-

торов диффузных процессов завода «Электровыпрямитель».  

20 марта 1992 года было учреждено звание «Герой Российской Федерации», а 29 марта 2013 

года - звание «Герой Труда Российской Федерации». За это время четверо уроженцев нашей рес-

публики получили высокое звание «Герой Российской Федерации». Мы преклоняемся перед их 

подвигом, помним и чтим.  

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
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Новости 

***В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает Обобщённый банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** Также в сети Интернет Министерство оборо-

ны РФ представляет уникальный информацион-

ный ресурс открытого доступа «Подвиг народа» 

(podvignaroda.ru), наполняемый всеми имеющи-

мися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и 

наградах всех воинов Великой Отечественной. 

***На базе Мемориального музея функционирует 

рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11. 

*** 4 декабря 2017 года в музее А. И. Полежае-

ва открылась книжная выставка «Писатели Мор-

довии о Героях войны». На выставке представле-

ны произведения как профессиональных писате-

лей и журналистов, так и книги воспоминаний ве-

теранов Великой Отечественной войны. 

 

*** 7 декабря 2017 года в 16.00 в музее А.И. 

Полежаева – филиале Мемориального музея воен-

ного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоится 

творческая встреча с А.А. Бажановым «Один из 

лучших фантастов России» и откроется выставка 

«Звездная страна», приуроченные к 50-летию пи-

сателя. 

Александр Алексеевич Бажанов родился 2 де-

кабря 1967 г. в Саранске в семье рабочего элек-

тролампового завода. В 1985 г. окончил Саран-

скую среднюю школу № 1, в 1991 г. – филологи-

ческий факультет МГУ имени Н.П. Огарева. По-

сле окончания вуза был корректором, журнали-

стом, социологом в саранских изданиях «Столица 

С», «МК в Саранске», «АиФ в Саранске», «Стран-

ник», «Время», «Жизнь». 

Первый рассказ («Ужасное приведение деревни 

Трофимовки») написал в 18 лет, был опубликован 

в альманахе Мордкиза «Восхождение» в 1993 г. 

Пишет под псевдонимом Санди Саба (Санди 

Прюэль – герой романа Александра Грина «Золо-

тая цепь»). 

С 1990 г. неизменный участник литературных 

семинаров, проводимых ежегодной Союзом писа-

телей Мордовии. 

Любимые жанры А.А. Бажанова – сказка и 

фэнтези. Публиковался в России, Германии, Изра-

иле, Украине. Автор книг «Звездная страна» (Са-

ранск, 2004), «Волшебная чаша гномов» (Саранск, 

2005), «Жар-птица» (Киев, 2017), «Крысиный 

царь» (2017). 

Член союза писателей России. Член союза жур-

налистов России. Лауреат региональных премий 

по литературе, дипломант конкурса «Гоголь-

фэнтези» имени Рудого Панька (Херсон, Украина, 

2009). В 2005 г. по версии «Литературной России» 

вошел в число 50 лучших фантастов России. 

Живет в Саранске. 

На выставке, приуроченной к юбилею писате-

ля, будут выставлены фото и книги из личного ар-

хива и книги, предоставленные отделом нацио-

нальной и краеведческой литературы Националь-

ной библиотеки имени А. С. Пушкина. 
 

*** 8 декабря 2017 года в 14.00 в музее А.И. 

Полежаева — филиале Мемориального музея во-

енного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоит-

ся Литературный вечер «Урок героизма», посвя-

щенный Дню Героев Отечества. На мероприятие 

приглашены: ученики МОУ «СОШ №9», ветеран 

вооруженных сил СССР, ветеран войны ДРА, 

подполковник запаса — Лентов Вячеслав Михай-

лович, заведующая культурно-массовым сектором 

Республиканского совета ветеранов — Белых Ма-

рия Семеновна. В рамках вечера состоится цере-

мония открытия выставки «Они писали о героях», 

где будут представлены фото, документы, книги 

писателей, которые в своем творчестве отобразили 

героизм советских людей в годы Великой Отече-

ственной войны.  

 

*** 26 декабря 2017 года в Мемориальном му-

зее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 

состоится кино-урок «Я помню! Я горжусь!», по-

священный Героям Московской битвы. На кино-

уроке присутствовали студенты и преподаватели 

Саранского техникума пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности. 

 

*** 28 декабря 2017 года в Мемориальном му-

зее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 

откроется выставка «Новый год на фронте». Во 

время войны празднование Нового года было сим-

волом мирной жизни, к которой как можно скорее 

мечтали все вернуться. 

В декабре 1941 года издательство «Искусство» 

выпустило серию специальных новогодних от-

крыток для отправки на фронт. Чтобы учкорить 

процесс печати, художники-иллюстраторы чаще 

всего работали с тремя цветами – красным, белым 

и черным.  
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Летчики-асы Великой Оте-

чественной войны – уроженцы 

Мордовии 

(начало в №№ 44, 45, 49, 50, 52) 
В годы Первой мировой войны 

появился новый класс самолетов – 

истребители, чьей основной задачей 

стало уничтожение самолетов про-

тивника. Вместе с появлением ис-

требителей, началась история лет-

чиков-асов, чье мастерство в воз-

душных боях позволяло уничто-

жать большое количество самоле-

тов противника.  

Были летчики асы и в воздушных 

силах Русской императорской ар-

мии. При этом в период Первой ми-

ровой 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 – своеобраз-

ном рейтинге «воздушных бойцов», 

однако уже в составе ВВС РККА в 

годы Великой Отечественной вой-

ны. Об Александре Котове, Алексее 

Фадееве, Иване Козлове, Уссаме 

Мамине и Алексее Шипове зани-

мающих, соответственно, первое, 

второе, третье, четвертое и пятое 

места в рейтинге, мы писали ранее.  

Дальнейший список летчиков-

истребителей уроженцев Мордовии 

продолжает гвардии майор Юдаев 

Алексей Терентьевич, которому 

принадлежит шестое место в рей-

тинге асов.   

Он родился в 1911 году в с. Жига-

лово Темниковского района ныне 

Республики Мордовия. В 1933 году 

по специальному набору Горьков-

ского РВК Горьковской области 

был призван в ряды РККА и 

направлен в авиационную школу. 

Свое боевое крещение А.Т. Юдаев 

принял в составе 22-го иап в воз-

душных боях во время военного 

конфликта на территории Монголь-

ской Народной Республики летом-

осенью 1939 года. Во второй поло-

вине 22 июня 95 советских истре-

бителей почти одновременно в 

трех местах завязали бой со 120 

японскими истребителями. Здесь 

впервые противник применил свой 

новейший истребитель И-97. Вна-

чале, привыкшие побеждать, япон-

цы шли напористо. Однако, встре-

тив умелый отпор, несколько рас-

терялись. Когда, оставляя черные 

ленты дыма, к земле пошло около 

двух десятков вражеских машин, 

японцы начали выходить из боя. 

Советские истребители кинулись 

их преследовать. Всего противник 

потерял в этот день более 30 са-

молетов. Советская авиация — 14 ис-

требителей и 11 летчиков. В этом же 

бою героически погиб командир 22-го 

истребительного полка майор Н.Г. Гла-

зыкин. Вот что писал об этом бое писа-

тель В. Ставский:(...) Военком эскадри-

льи Юдаев Алексей Терентьевич был в 

бою 22 июня, в этом беспримерном бою, 

который длился три часа двадцать ми-

нут... И это был его первый воздушный 

бой... Поймав в прицел самурая, Юдаев 

дал очередь и увидел как загорелись кры-

лья вражеского самолета... Но другой 

самурай уже заходил в хвост самолета 

Юдаева... Только на земле, после боя, 

Юдаев узнал, что его спас Герой Совет-

ского Союза Герасимов...». 

Однако, сбитый японский самолет в 

бою 22 июня 1939 года не был засчитан 

военкому А.Т. Юдаеву и только сбитый в 

группе с 9 летчиками 22-го иап один 

японский истребитель И-97 4 июля 1939 

года был занесен на боевой счет летчика. 

За успехи в воздушных боях в локальном 

конфликте на Халхин-Голе отважный 

летчик был награжден орденом Ленина и 

национальным орденом МНР I степени. 

На начало Великой Отечественной вой-

ны батальонный комиссар А.Т. Юдаев 

занимал должность военкома 15-го иап 4-

й смешанной авиационной дивизии. На 

22 июня 1941 года имел на вооружении 

63 самолета И-153 и И-16 (в том числе 16 

неисправных) и вступил в бой на Северо-

Западном фронте. В августе 1941 года 

полк был передан в состав 57-й смешан-

ной авиационной дивизии.  

19 августа 1941 года батальонный ко-

миссар А.Т. Юдаев открывает боевой 

счет сбитым немецким самолетам в Ве-

ликой Отечественной войне. Вместе с 

двумя летчиками полка был сбит немец-

кий тяжелый истребитель Ме-110 в рай-

оне Любани. Через два дня, 21 августа 

1941 года, им уже лично сбит немецкий 

бомбардировщик Ю-88 в районе Волосо-

во. На следующий день, 22 августа, воен-

ный комиссар 15-го иап участвовал в 

уничтожении сразу двух немецких само-

летов: один немецкий тяжелый истреби-

тель Ме-110 в группе с тремя летчиками 

был сбит в районе юго-восточнее Крас-

ногвардейска, а второй однотипный са-

молет был сбит уже во взаимодействии с 

8 летчиками в районе Калетино. 24 авгу-

ста 1941 года А.Т. Юдаевым был сбит 

один немецкий тяжелый истребитель Ме-

110 в районе г. Красногвардейска. 

 В конце октября 1941 года 15-й иап 

был выведен в тыл на переформирование. 

За период с 22 июня по 21 октября 1941 

года летчиками полка было сбито 93 

немецких самолета, из которых лично 

или при участии батальонного комиссара 

А.Т. Юдаева было сбито 5 немецких са-

молетов. Приказом Ленинградского 

фронта от 26 ноября 1941 года он был 

награжден орденом «Красная Звезда», 

хотя представлялся к ордену «Красное 

Знамя». 

До конца декабря 1941 года в Москов-

ском Военном Округе 15-й иап был пере-

вооружен на самолеты ЛаГГ-3. В декабре 

1941 года вновь направлен на фронт в 

подчинение 6-й сад, затем с конца января 

1942 года – 41-й авиационной дивизии и 

с марта 1942 года в непосредственном 

подчинении ВВС Северо-Западного 

фронта. В марте 1942 года на короткое 

время введен в состав ВВС 34 Армии, а 

затем до июня 1942 г. входил в состав 

ВВС 11 Армии. 5 сентября 1942 года 

гвардии бригадный комиссар А.Т. Юдаев 

был переведен из 15-го иап на должность 

командира 21-го гвиап, но позднее 1 ок-

тября 1942 года понижен до должности 

штурмана полка.  

Решением ГКО от 9 октября 1942 года 

институт военных комиссаров был лик-

видирован и А.Т. Юдаев получил воин-

ское звание гвардии майор. Лебединой 

песней гвардии майора стали ноябрьские 

воздушные бои. 5 ноября 1942 года им 

было лично сбито два немецких самоле-

та: в районе Васильевщина немецкий ис-

требитель Ме-109 и в районе южнее Бя-

ково немецкий пикирующий бомбарди-

ровщик Ю-87. 9 ноября 1942 года в паре 

с другим летчиком сбил немецкий 

Хенщель-126 в районе Кузьминское, а на 

следующий день также вдвоем вогнали в 

землю немецкий разведывательный са-

молет ФВ-189 в районе южнее Лычково.  

В своем последнем бою, 11 ноября 1942 

года, штурман 21-го гвиап гвардии майор 

А.Т. Юдаев сбил при участии еще трех 

летчиков немецкий истребитель Ме-109 в 

районе Свинорой – Кневицы, но и его 

самолет попал под мощный огонь друго-

го немецкого истребителя и был сбит.  

Согласно ОБД «Мемориал» гвардии 

майор А.Т. Юдаев не вернулся с боевого 

вылета в районе в районе деревни Стре-

лицы Полавского района ныне Новгород-

ской области. Его жена, Татьяна Филип-

повна, проживала в Алтайском крае, г. 

Бийск, ул. Куйбышева, дом 71. Его 

останки были найдены поисковым отря-

дом «Красная гвоздика» поселка Кневи-

цы в 2000 году, по наградам (орден Ле-

нина (1939), Красной Звезды (26.11.1941) 

и национальным орденом МНР I степени) 

он был опознан и с почестями похоронен 

в пос. Кневицы Демянского района Нов-

городской области. Всего за годы 1941-

1942 годы гвардии майором А.Т. Юдае-

вым было сбито лично 4 немецких само-

лета и еще 6 в группе. Учитывая сбитый 

японский самолет И-97, его общий счет 

достигает цифры в 4 лично сбитых и 7 в 

составе группы летчиков.  

И.А. Черняев 
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Вечер памяти 

«Маршал Победы» 
 

5 декабря 2017 года в 14.00 в 

Мемориальном музее военного 

и трудового подвига 1941-1945 

годов в рамках проекта «Люди 

долга и чести» состоялся Вечер 

памяти «Маршал Победы» и 

церемония открытия выставки 

«Маршал Победы», посвящен-

ные 120- летию со дня рожде-

ния маршала, дважды Героя 

Советского Союза Ивана Хри-

стофоровича Баграмяна. 

Иван Христофорович (Ованес 

Хачатурович) Баграмян родился 

20 ноября (2 декабря) 1897 года в 

селении Чар-

дахлы Елизаветпольской губер-

нии, в небогатой армянской се-

мье.  

Начальное образование полу-

чил в армянской церковно-

приходской школе в Елизаветпо-

ле. Затем в 1907—1912 годах 

учился в железнодорожном учи-

лище в Тифлисе, а в 1912—1915 

годах — в техническом училище, 

по окончании которого стал тех-

ником-практиком.  

Проработав всего несколько 

месяцев на железной дороге, в 

1915 году Иван Баграмян всту-

пил добровольцем в армию – 

участвовал в Первой мировой 

войне, приветствовал революци-

онные события 1917 года. С пер-

вых дней создания Красной ар-

мии он добровольно вступает в 

её ряды и 

храбро сра-

жается, за-

щищая Со-

ветскую 

власть. Свою 

боевую био-

графию он 

пишет в око-

пах Гражданской войны. По за-

вершении Гражданской войны 

окончил курсы усовершенство-

вания комсостава и в 

1923 году был назначен 

командиром Ленина-

канского кавалерийско-

го полка в армянскую 

стрелковую дивизию. 

Осенью 1924 был 

направлен в Ленинград 

на учёбу в Высшую ка-

валерийскую школу. 

Вместе с ним её слуша-

телями стали такие известные в 

последующем военачальники, 

как Г. К. Жуков, А. И. Еременко, 

В. И. Чистяков, П. Л. Романенко, 

К. К. Рокоссовский. Вскоре 

Высшая кавшкола была пере-

именована в Кавалерийские кур-

сы усовершенствования команд-

ного состава конницы РККА 

(ККУКС).  

В начале Великой Отече-

ственной войны И.Х Баграмян — 

начальник оперативного отдела 

штаба Юго-Западного фронта 

(бывший Киевский особый воен-

ный округ), начальник оператив-

ной группы Юго-Западного 

направления и начальник штаба 

Юго-Западного фронта. С июля 

1942 командовал армией, с нояб-

ря 1943 — войсками 1-го При-

балтийского 

фронта (с марта 

1945 — 

Земландская 

группа войск), с 

апреля 1945 — 

войсками 3-го 

Белорусского 

фронта. В 

июле—сентябре 1941 года 

И. Х. Баграмян принимает  

Люди долга и чести 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9A%D0%A3%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
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участие в Киевской стратегиче-

ской оборонительной операции, 

закончившейся небывалой ката-

строфой. Запоздалое решение об 

отводе войск Юго-Западного 

фронта привело к тому, что к 18 

сентября 1941 года четыре ар-

мии и штаб фронта оказались в 

окружении. Возглавивший пере-

довой отряд штабной колонны 

И. Х. Баграмян благополучно 

миновал немецкие заслоны, в 

отличие от десятков других ге-

нералов, погибших или попав-

ших в плен. В переходе по ты-

лам противника к его отряду 

присоединялись различные раз-

розненные части, и в результате 

Баграмян вывел из окружения 

группу войск численностью до 

20 тыс. чел. Во время операции в 

августе 1941 ему было присвое-

но звание генерал-

майора.  

6 ноября 1941 года 

И. Х. Баграмян был 

награждён своим пер-

вым орденом Красного 

Знамени... 

В послевоенное вре-

мя И. Х. Баграмян за-

нимал различные 

должности.  

Маршал Советского Союза два-

жды Герой Советского Союза 

Иван Христофорович Баграмян 

скончался 21 сентября 1982 го-

да. Он был последним из мар-

шалов, командовавших фронта-

ми в Великой Отечественной 

войне. 23 сентября 1982 года в 

Центральном Доме Советской 

Армии в Москве состоялось 

прощание с маршалом Багра-

мяном. Урна с прахом про-

славленного военачальника за-

хоронена в Кремлёвской стене 

на Красной площади в Москве.  

Участники вечера - ветера-

ны Великой Отечественной 

войны и труда, представители 

Консультативного 

Совета ветеранов 

при Главе РМ, 

представители 

Республиканского 

и городского Сове-

тов ветеранов, во-

енкомата РМ, уча-

щиеся-кадеты 

школ города, сту-

денты – иностран-

цы МГУ им. Н.П. 

Огарева, представители армян-

ской диаспоры в Мордовии, со-

трудники музея, СМИ. В ходе 

мероприятия ведущая А.В. Кры-

гина рассказала о жизненном 

пути и военной биографии про-

славленного полководца, мар-

шала Баграмяна, который всю 

свою жизнь посвятил служению 

Родине, своему народу. Предсе-

датель республиканского Совета 

ветеранов Тарасов В.Н. и заме-

ститель председателя Калямин 

Ю.П. отметили, что еще в годы 

войны сложившееся боевое 

братство между армянином И.Х. 

Баграмяном и мордвином М.А. 

Пуркаевым – это пример интер-

национальной дружбы и патрио-

тизма нашего народа. Участник 

Великой Отечественной войны 

И.Г. Барнашов поделился вос-

поминаниями о службе в составе 

1 Прибалтийского фронта под 

командованием генерала армии 

И.Х. Баграмяна. В ходе меро-

приятия состоялся диалог поко-

лений, много вопросов прозву-

чало от учащихся и студентов, в 

память о маршале Баграмяне 

был дан небольшой концерт, по-

ставленный силами учащихся 

СОШ № 8, представителей ар-

мянской диаспоры Мордовии. 

Никто не остался равнодушным 

к памяти о прошлом и к пробле-

мам современности.   
 

Люди долга и чести 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281941%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281941%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Даже в самых отчаянных си-

туациях бойцы находили в себе 

силы писать трогательные 

письма любимым. 

Многие из этих писем на 

долгие годы пережили своих 

авторов. Эти весточки с 

фронта бережно хранили в се-

мьях, передавали в музеи и пуб-

ликовали в газетах.  

И сейчас, спустя десятиле-

тия после победы над фа-

шистской Германией, строчки 

из фронтовых писем все так 

же проникают в самое сердце. 

 

«… 20-го октября 1941 года 

г. Подольск 

Здравствуй, дорогая моя 

Клавдия! 

Шлю тебе 

привет, моя 

любимая, и 

крепко, крепко 

целую тебя, це-

лую мою ма-

ленькую Ни-

нушку. Какая 

она теперь? 

Стала больше, 

шустрее. Про-

шло несколько 

месяцев, об вас, 

мои дорогие, я 

очень соскучил-

ся, когда уви-

димся неизвестно, но до тех пор 

покаместь не уничтожим гада, 

домой не приеду.  

Клавдя, прошло 15 дней боев 

очень упорных и ожесточенных. 

Враг лезет напролом на Москву. 

Защищаем ее стойко, не щадя 

своей жизни. О Лашманове Васе 

и других я ничего не знаю. 

Писем от тебя я уже давно 

не получал. Их было, говорят, 

много, но затеряны. Привет пе-

редавай маме и папаньке, Леше и 

всем остальным моим родным и 

знакомым. Клавдия, сегодня 

уезжаем опять на фронт, и ад-

рес я не могу сообщить. 

Клавдя, обо мне не беспокой-

ся. Береги сама свое здоровье, 

береги маленькую Нинушку. Я не 

спрашиваю, Клавдя, о том, как 

ты живешь. Ты, Клавдя, пони-

маешь, почему ответа я не по-

лучаю. Только вот когда стаби-

лизируется положение, тогда 

сразу сообщу. 

А теперь, до свидания, моя 

курносая Клавдюша. До свида-

ния, маленькая, шустрая Ни-

нушка. Смотри, Клавдя, будь 

бодрее, моя милая. Целую. 

Остаюсь 

твой Пе-

тя.» - так 

писал род-

ным Фир-

сов Петр 

Павлович. 

Фирсов 

Петр Пав-

лович ро-

дился 13 

июля 1915 

года в с. 

Трофимов-

щина Ро-

моданов-

ского райо-

на Мордовской АССР в семье 

крестьянина бедняка.  

После окончания школы 

учился в техникуме Потребко-

операции. Работать самостоя-

тельно начал с 1934 года.  

В августе 1941 года призван в 

ряды Красной Армии из Саран-

ска, был красноармейцем 10 за-

пасного стрелкового полка. С 

сентября 1941 года – курсант 

Подольского военно-пехотного 

училища. Участвовал в обороне 

Москвы. В 1942 году получил 

звание лейтенанта и был направ-

лен в Ленинградское Краснозна-

менное военно-политическое 

училище им. Ф. Энгельса.  

В 1943 году демобилизован 

по болезни. 

Умер в 1980-х года. 

Вот еще несколько писем от 

Петра Павловича: 

«22-го декабря 1941 года 

Здравствуй, дорогая моя ми-

лая Клавдя. 

Шлю привет и крепко целую 

тебя, моя дорогая. Здравствуй, 

маленькая курносая Нинушка. 

Целую тебя, моя маленькая 

дочурка. Желаю вам с мамой 

быть здоровыми. Скоро приеду 

домой и привезу тебе большую 

куклу, только смотри, бабушке 

Федоре не давай. 

Клавдя, я жив и здоров, чего и 

тебе желаю моя дорогая, учебу 

продолжаем. Привет от Васи 

Лашманова.  Клавдя, знаешь, се-

годня я тебя видел во сне. И 

главное дело: вернулся я с фрон-

та и зашел к тебе в магазин, 

прямо через прилавок поцеловал 

тебя, а ты сильно оплошала и 

что интересно, магазин то был 

внизу на базаре. Ну а потом 

проснулся, конечно, полное разо-

чарование. Вчера я ходил в фо-

тографию, снялся, через две не-

дели будут готовы, снимался в 

шапке. А там, пришлю и тебе. 

Знаешь, Клавдя, говорят, что 

я очень поправился и это немно-

го правильно. На гарнизонную 

комиссию решил не ходить, не-

чего там делать и сделал пра-

вильно. Клавдя, ты мне пиши, 

кто, где из знакомых моих нахо-

дится. Пиши про Нинушку, как 

она себя чувствует, как ей  

Война изнутри 
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пальтишко - велико или мало, с 

валенками и с шапкой как дела? 

Напиши, в чем ходишь сама. Я 

прямо и не знаю, как пальто 

твое держится. Привет пере-

давай своей матери, а также 

папаше. И моей напиши, чтобы 

обо мне не беспокоилась. Ну а 

тебе, курносая, советую быть 

спокойнее. Клавдя, время беспо-

койное, да еще беспокоиться, 

тут все здоровье потеряешь. 

Пиши чаще. 

Покаместь, до свидания. 

Клавдя, крепко целую, моя доро-

гая. Остаюсь твой Петя. 

До свидания, маленькая Ни-

нушка. Скоро приеду. Твой папа. 

Мордовская АССР, 

г.Саранск, Московская, 54, кв.3. 

Фирсовой Клавдии Петровне.» 

 

 «24-го февраля 1942 года 

Здравствуй, милая моя доро-

гая Клавдюша! 

Шлю тебе привет и крепко 

целую, курносая. Целую малень-

кую мою Нинушку. Желаю вам, 

мои дорогие, полного здоровья. 

Клавдя, открытку я тебе 

послал, но адрес не совсем еще 

дал точный и только вчера я 

его стал знать, потому что 

приказом по училищу оконча-

тельно уже приступил к рабо-

те. Я жив, здоров, настроение 

очень хорошее. 

Клавдя, 16-го февраля при-

своили звание лейтенанта и 

всех нас направили кого куда: 

часть на фронт, а часть и не-

сколько нас человек направили в 

политучилище. Наше училище 

самое лучшее, Краснознамен-

ное. Условия хорошие. Комнату 

для лейтенантов оборудовали 

исключительно хорошо. Заме-

чательные постели, чистота. 

Готовим политруков. Ребята у 

меня во взводе хорошие, все 

члены ВКП(б).  

Клавдя, денег вышлю, как 

только станем получать зар-

плату или же аттестат 

оформлю. Клавдя, пропиши мне 

все подробно, а то давно те-

перь от тебя не получал. Про-

пиши о Кустове из Мордпотреб 

и других. 

За меня можешь быть спо-

койна, береги себя. Домой к те-

бе приеду скоро, береги Нинуш-

ку. Клавдя, пришли карточку с 

себя обязательно, и хорошо бы-

ло бы с Нинушкой, старую хоть 

пришли. Обмундировали нас ис-

ключительно хорошо, ты не 

можешь и себе сейчас предста-

вить, какой я сейчас военный. 

Вчера на торжественном 

собрании у начальника состава 

думал о тебе и волновался. Бы-

ло это часов в 8 вечера. Так вот 

ты пропиши, что ты делала в 

этот вечер и вспоминала меня 

или нет. 

Покамест, до свидания, моя 

милая крошка. До свидания, ма-

ленькая Ни-

нушка. Куклу 

привезу. 

Остаюсь 

твой Петя.» 

 
Бутусов Фё-

дор Григорье-

вич родился в 

1913 году в селе 

Екатериновка 

Саранского р-

она МАССР. До 

войны работал 

учителем. В 

1940 году при-

зван в ряды 

Красной Армии. В боях под Ста-

линградом был ранен. Умер от ран 

23 ноября 1942 года в госпитале № 

689. 

Вот о чем писал Федор Григо-

рьевич близким: 

«Здравствуй моя Шура! 

Шлю тебе привет и желаю 

счастья в жизни. Я от вас письмо 

получил, за которое очень и очень 

благодарю. Я сейчас нахожусь на 

передовой за овладение Украинско-

го города Х. Скоро над этим горо-

дом снова водрузится Красное 

знамя. Весь народ и наша   Красная 

Армия уверены, что враг будет 

разбит, но для этого необходимо 

приложить все силы на помощь 

фронту. 

Враг на всех фронтах терпит 

большие потери, напрягает по-

следние силы, чтобы оттянуть 

конец своей гибели. 

Шура! Может быть, я погибну 

в бою с врагом, но я твёрдо верю, 

что враг будет разбит. 

Моя жизнь есть борьба с 

немецкими поработителями за 

честь и свободу нашей Родины. 

Если умру в борьбе с врагом, то 

помни, что я честно выполнял долг 

перед Родиной. 

Пакшин Ваня пропал без вести, 

ещё в начале войны в боях под 

Первомайском (Украина). Назаров 

Сергей жив. Вот всё, что хотел 

сообщить.» 

*** «Здравствуй 

дорогая Шура! 

Шлю привет и мно-

го крепких поцелу-

ев. Письма все 

твои получил, бла-

годарю от всего 

сердца. Сколько 

радости, как полу-

чил от тебя пись-

ма. Надеюсь, Шу-

ра, что вы так же 

рады получить от 

меня письмо. Же-

лаю лучшего укреп-

ления тыла и ско-

рейшего уничто-

жения немецких псов. 

Я счастлив выполнять обязан-

ности перед Родиной. Враг будет 

уничтожен. В этом мы все убеж-

дены. Настроение у нас у всех 

бодрое. 

Привет всем учителям от бой-

цов и командиров. 

Желаю успехов. Целую Вас. Фё-

дор. 

Мордовская АССР, Саранский 

район, дер.Луховка, средняя школа. 

Александре Ивановне Новиковой.» 

 

Вахобова Е. Н. 
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Что оставила нам война? Она 

оставила нам память, долгую 

и глубокую… Память эта 

бродит между книг на полках 

в шкафу, живет в архивах и 

музеях, кричит на братских 

могилах.  

Память о войне живет и в 

стихах В. Снегирева. 

 

 

«Война 41-го года» 
 

Пропахшие порохом тучи 

неслись, 

Пролившись свинцом с 

небосвода. 

«Ни шагу назад… И ни пя-

ди земли…» 

- Касается каждого взвода. 

 

Но Киев захвачен, в кольце 

Ленинград, 

Бои – на пороге столицы: 

Бессонные ночи, кровавый 

закат, 

Суровые, скорбные лица. 

 

Часы отступлений, как вы 

нелегки! 

Ведь каждый считал – он 

виновен… 

И только на Волге, у кром-

ки реки, 

Был враг, наконец, оста-

новлен. 

 

А дальше – сраженья и но-

чью, и днем 

За каждую русскую хату. 

Приказ был: - на Запад, 

под шквальным огнем, 

Все было под силу солда-

ту. 

 

Свобода тому лишь до 

гроба верна, 

Кто предан идее народа. 

Священная шла, мировая 

война, 

Война сорок первого года. 
 

 

 

 

«Ветераны» 
 

Немного осталось из тех, 

кто в боях 

Прошли до Берлина 

полсвета – 

В мороз и пургу, через 

горе и страх. 

Пусть вспомнят живые 

про это. 

 

Так было: внезапно 

настала война, 

Пришли небывалые беды. 

И все, что могла, отдава-

ла страна 

Для фронта, для славной 

победы. 

 

И каждую пядь нашей 

русской земли 

Омыли мы кровью и по-

том. 

Но правду враги здесь 

сломить не смогли, 

Не справились с гордым 

народом. 

 

Все дальше и дальше, на 

Запад – вперед 

Идут и идут батальоны. 

Нас Родина наша к побе-

де зовет: 

«Огонь, - не жалея патро-

ны!» 

 

Но вот и Рейхстаг, день 

фашистский померк 

И фрицы кричат: «Русь, 

сдаемся!» 

Мы эту войну будем 

помнить вовек. 

Клянемся… Клянемся… 

Клянемся… 

 

Нельзя про такое забыть 

никогда. 

Что может быть лучше на 

свете, 

Чем мирное небо, в огнях 

города 

И наши прекрасные дети? 

… 

 

Солдат, вспоминая свой 

путь до конца, 

Заплачет скупыми слеза-

ми. 

А павшие живы все в 

наших сердцах, - 

Безмолвно стоят рядом с 

нами. 

В мире поэзии 


