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У страны должны быть герои, и люди должны их знать.
Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения
могли бы воспитываться и воспитывать своих детей. Это очень важно!
В.В. Путин

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Учитывая особое значение разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в
связи с исполняющимся 2 февраля 2018г. 75-летием этого исторического события, постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
3. Назначить председателем организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Рогозина Д.О.
4. Правительству Российской Федерации в месячный срок:
а) утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
б) разработать совместно с Российским организационным
комитетом «Победа» и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и
проведении празднования 75-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В.Путин. Москва, Кремль. 18 февраля 2017 года. № 68
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Новости
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru
работает Обобщённый банк данных Министерства
обороны РФ (ОБД).
***Министерство обороны РФ представляет уникальный информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми
имеющимися в военных архивах документами о ходе и
итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны.
***Портал «Память народа», созданный Министерством обороны по решению Российского оргкомитета
«Победа» и поддержан поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства
РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность
пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за
счет новых интерактивных инструментов и развития
обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая группа по установлению судеб без вести павших в
Великой Отечественной войне солдат.
Контактный телефон: 47-14-11.
***
Интерактивная викторина
«Сталинградская битва»
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ от 18 февраля 2017 года №68 «О
праздновании 75-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». В
рамках данного Указа Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов проводит цикл мероприятий, посвященных этому событию, в том числе интерактивную викторину. В течение месяца посетитель в зале Славы
музея в онлайн-режиме может проверить и обогатить свои
знания по истории Сталинградской битвы. На мониторе появляется вопрос, а через некоторое время – и правильный
ответ. В итоге, участник сверяет свои знания, узнает новые
факты, имена Героев.
***
С 27 января по 10 февраля 2018 года во всех районах
нашей республики был проведен Марш Памяти «Дорогами
Героев», в рамках которого бойцы МРПО «Поиск» посетили
ветеранов, оказывали Тимуровскую помощь, провели уроки
мужества в школах, провели операцию «Дорога к обелиску».
Также в ходе Марша Памяти проводилась акция
«Судьба солдата» - прием запросов на уточнение судьбы
родственников, подвигов, наличие наград. В ходе Акции поступили десятки запросов, которые сейчас отрабатываются.
***
Мордовский драматический театр передал на хранение в Мемориальный музей военного и трудового подвига
1941-1945 годов доску с фамилиями актеров театра, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Все желающие смогут увидеть ее в экспозиции музея в разделе «Театры Мордовии в годы Великой Отечественной войны».
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9 февраля в Пресс-центре Мордовии прошёл брифинг с
участием первого заместителя министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ Александра Карьгина, и.о. председателя Регионального отделения ДОСААФ России по РМ Алексея Тюркина, доверенного
лица Президента Российской Федерации В.В.Путина, председателя общественного совета партийного проекта «Историческая память», директора Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Николая Кручинкина,
начальника штаба Регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Алексея Помелова, заместителя
председателя совета ветеранов РМ Юрия Калямина.
По словам Президента РФ В.В. Путина, своё будущее и будущее нашей страны мы должны строить на
прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен
народов и языков.
Основной стратегией деятельности Регионального отделения ДОСААФ России по РМ является допризывная подготовка молодёжи, включающая военно-патриотическое воспитание, развитие авиационных, военно-прикладных и технических видов спорта, подготовку по военно-учётным специальностям для Вооруженных сил России, - отметил Алексей Тюркин.
18 января 2018 года Глава Мордовии Владимир Волков
подписал Указ «О проведении в Республике Мордовия месячника военно-патриотического воспитания и оборонномассовой работы». Текущий год богат на памятные даты.
Так в этом году исполнилось 75 лет прорыва блокады Ленинграда (1943 г.), 75 лет Сталинградской битве, отмечается
100-летие создания Красной Армии. Ещё одним знаковым
событием в истории патриотического движения Мордовии ознаменован 2018 год - исполнится 30-лет со дня
первой поисковой экспедиции, которая состоялась в августе 1988 года и 35 лет отряду «Поиск». По словам Николая Кручинкина, этому событию будет приурочена экспедиция в Новгородскую область, ряд мероприятий.
В декадники оборонно-массовой работы планируется
провести мероприятия, посвящённые выводу советских
войск из Афганистана, Дням Победы, России, Военноморского флота, Военно-воздушных сил, народного единства, Героев Отечества и др.
По словам участников брифинга, мероприятия военнопатриотического воспитания, в основном, ориентированы на
учеников, студентов школ и ссузов, кадетов, юнармейцев,
допризывную молодёжь.
Всё большую популярность в России приобретает
Юнармейское движение, которому в текущем году исполняется два года. В республике создано 112 отрядов, куда входит более 2,6 тыс. человек.
Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия,
как и другие страны, сталкивается с попытками влияния
извне и противостоять этому необходимо, воспитывая в молодёжи чувство патриотизма. «От того, как мы воспитываем молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь и
приумножить себя саму. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но, в
то же время, сможет ли не растерять себя как нацию, не
утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке», - заявил В.В.Путин
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МАЛАФЕЕВ
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1923-…)
гвардии старшина, командир орудия 2го дивизиона 159-го гвардейского
Краснознаменного Рижского ордена
Суворова III степени артполка 75-й
гвардейской стрелковой дивизии. Родился в с. Экономические Полянки
Кадошкинского района Мордовской
АССР. Русский. Чл. ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942 г., призван Кадошкинским РВК. Ранен: 7.01.1943 года,
29. 02. 1945 года. Награжден: медаль
«За оборону Сталинграда», рденами:
Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
После призыва в Красную Армию
Вячеслав Алексеевич Малафеев был
направлен в 57-й артиллерийский полк
95-й стрелковой дивизии (2-го формирования).
2 сентября 1942 года в составе 12
800 человек 95-я стрелковая дивизия
была направлена на Западный фронт,
прибыла на станцию Можайск и приступила к выгрузке, но, не успев закончить выгрузку, получила приказ о
передислокации в г. Сталинград в состав 62-й армии. Вечером 17 сентября
эшелоны подошли к станциям Ленинск
и Заплавное (Средняя Ахтуба). Совершив сорокакилометровый марш,
дивизия вышла на левый берег Волги напротив Сталинграда к переправе 62-й А.
В ночь с 18 на 19 сентября в г. Сталинград переправились 90-й и 161-й
стрелковые полки, 97-й оиптд, 96-й саперный батальон и штаб дивизии. Получив приказ выбить врага с высоты 102.0 (Мамаев Курган) и закрепиться, дивизия наличными силами
схода вступила в бой, захватила
вершину Мамаева кургана, но продвинуться дальше не смогла ввиду
потерь и сильного артиллерийского
и минометного огня противника.
Остальные части дивизии переправились позднее, поскольку переправа
подвергалась постоянным ударам противника и возможна была только в
ночное время. В течение 19-27 сентября дивизия вела кровопролитные
бои с превосходящими силами противника, поддерживаемыми танками и авиацией, но, несмотря на тяжёлые потери, продолжала удерживать Мамаев Курган.
28 сентября, ввиду ухудшившегося
положения в районе завода «Красный
Октябрь», дивизии было приказано передать оборону Мамаева Кургана 284-
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й стрелковой дивизии полковника Батюка Н. Ф. и оборонять завод «Красный Октябрь» и его рабочий посёлок.
В октябре 1942 года 95-я стрелковая
дивизия вместе с 37-й гвардейской
стрелковой дивизией обороняет Тракторный завод. 14 октября немцы предприняли мощное наступление, бросив
в бой всё, чем они располагали. " Дивизия удерживала свои позиции, неся
при этом огромные потери. Так, на 15
октября потери составили около 75
процентов боевого состава. 17 октября
остатки дивизии были сведены в один
161-й полк. Штаб дивизии и штабы
двух других полков были отправлены
на левый берег Волги для укомплектования. В начале ноября дивизия вновь
держала оборону под крутым берегом
Волги, прижатая к самой воде.
В октябрьских боях огнем своего
орудия поддерживал оборону частей
95-й стрелковой дивизии командир
орудия 6-й батареи 2-го дивизиона
57-го артиллерийского полка старший сержант В.А. Малафеев: 19 октября 1942 года в районе завода
«Баррикады» из своего орудия он
уничтожил 5 танков и 3 наблюдательных пункта противника. 22 октября 1942 года в том же районе
уничтожил две ми-нометных батареи, четыре автомашины с пехотой
и четыре ДЗОТа противника.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени.
1 марта 1943 года дивизия была
преобразована в 75-ю гвардейскую
стрелковую дивизию, а ее артиллерийский полк стал наименоваться 159-й
гвардейский. Позднее, 30 мая 1943 года гвардии старшина В.А. Малафеев
был награжден медалью «За оборону
Сталинграда».
С началом Курской битвы 5 июля
1943 года 75-я гвардейская стрелковая
дивизия занимает исходный рубеж в
районе Битюг-Поныри-Подсобуровка
имея задачу во взаимодействии с 16-м
танковым корпусом атаковать противника и выйти на рубеж Великий Бережок-Озерки с последующим направлением наступления на хутор Прозоровский. С рассветом 6 июля дивизия
вместе со 107-й танковой бригадой,
выполняя поставленную задачу, начала наступление на Бутырки. Однако
противник, после артиллерийской и
авиационной подготовки при поддержке большого количества танков,
перешёл в контратаку. В течение последующих дней, до 10 июля включительно, в районе Поныри-Ольховатка
дивизия отражала массированные атаки с использованием большого коли-

чества танков, поддерживаемые артиллерией и авиацией противника. Потери в дивизии были большие, но бойцы сумели удержать рубежи обороны,
нанеся противнику тяжёлые потери.
За боевые действия на Курской дуге,
образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество
и героизм дивизия награждена орденом Красного знамени. Пятерым воинам было присвоено звание Героя Советского Союза (всем — посмертно),
173 бойца и командира награждены
орденами и медалями. Мог быть и шестой Герой Советского Союза в 75-й
гвардейской стрелковой дивизии гвардии старшина В.А. Малафеев.
В наградном листе подвиг отважного уроженца кадошкинской земли описан следующим образом: 7 июля 1943
года в районе с. Поныри Курской
области в бою с немецкими оккупантами проявил стойкость, героизм и отвагу. Презирая смерть, он
вступил в поединок с превосходящими силами противника, под
шквальным огнем артиллерии и
миномётов, он отразил до двенадцати атак пехоты и танков противника, при этом прямой наводкой уничтожил: пять средних танков и два
тяжелых «Тигр» Т-6, более роты
солдат и офицеров, орудие ПТО, два
пулемета.
Своим героизмом т. Малафеев
вызвал всеобщее восхищение среди
бойцов и командиров, чем способствовал выполнению боевой задачи
частью. Малафеев представлен к
присвоению звания Героя Советского Союза, но был награжден орденом
Ленина.
В дальнейшем гвардии старшина
В.А. Малафеев отличился в боях 1945
года. Приказом 75-й гвардейской
стрелковой дивизии от 1 марта 1945
года он награжден орденом Красной
Звезды.
17 мая 1945 года вместе с боевыми порядками пехоты, первый из артиллеристов погрузил свое орудие и переправил на левый берег р. Одер, где установил свое орудие в боевых порядках
пехоты и прямой наводкой отразил 5
контратак противника, который пытался сбросить наши подразделения в
Одер и уничтожил 1 НП и 7 пулеметных точек, что способствовало пехоте продвинуться вперед и захватить
более выгодные рубежи. За это героическое поведение в бою гвардии старшина В.А. Малафеев за три дня до Победы был награжден орденом «Отечественная война» II степени.
Черняев И. А.
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Во имя жизни
Советские женщины не только взяли на свои плечи основную тяжесть
работы в тылу страны по обеспечению
фронта всем необходимым для победы, но и приняли самое активное участие в вооруженной защите Родины,
составив почти миллионную армию
бойцов за Отечество. Известно, что
только по путевкам Ленинского комсомола в ряды воинов различных родов войск встало свыше 550 тыс. девушек.
В годы войны действовали женские
воинские формирования. Из женщиндобровольцев создавались авиационные полки, женские добровольческие
стрелковые бригады, отдельные женские запасные стрелковые полки и т.д.
Кроме того, в основном из женщин состояли подразделения ПВО, военноавтомобильных дорог, связи, медицинской службы и т.д. Едва ли найдётся
хоть одна военная специальность, с
которой не справились бы наши отважные женщины.
Несмотря на то, что наша республика в годы войны оставалась тыловой, многие ее жители, в том числе и
женщины, внесли большой вклад в
Победу. В грозные 1942-1943 годы
наши женщины наравне с мужчинами
защищали Сталинград.
Мягкова (Баранова) Анна Андриановна родилась в г. Саранске в
1922 году. С 1936 года работала в
связи телеграфисткой, закончила,
курсы радистов, телеграфистов, телефонистов, изучила морзянку. Имея
бронь, Анна, вместе с двумя подругами, 3 августа 1941 года ушла на
фронт добровольцем.
Радистка Мягкова попала в запасной полк в Полтаве, а затем в 66-й
полк связи. Отступая, полк попал в
окружение, вырвавшись из окружения, отступал через Изюм, Кременчуг, Воронеж. После небольшого отдыха полк был направлен в Сталинград. Связисты находились на командном пункте, который был расположен на глубине 35 метров под
землей.
Из воспоминаний Анны: «...очень
страшным был 1-й налет немецкой
авиации, около 600 самолетов с крестами летели в небе, было темно от
них и от бомб, которые сбрасывали
с самолетов. Взрывы следовали один

за другим». Такие налеты на Сталинград повторялись каждые 10 минут.
Трижды ей пришлось переплывать
Волгу – на пароме и переходить по
понтонному мосту. За самоотверженную работу на КП в Сталинграде
по обеспечению связи Военного Совета Сталинградского фронта телеграфистка-морзистка ефрейтор Мягкова
Анна
Андриановна
была
награждена медалью «За боевые заслуги».
Затем была Курская битва, Прохоровка, Гомель, Ровно, Варшава,
Лодзь, Познань, Кенигсберг, Берлин.
Старшина Мягкова Анна Андриановна вернулась домой в 1946 году.
Алексеева (Матвеева) Анастасия Васильевна родилась в 1921 году на станции Сура Пензенской обл.
В 1937 году семья переезжает в Саранск.
С 1939 года работала телеграфисткой. 25 ноября 1941 года была
призвана, Саранским городским военкоматом в ряды Красной Армии.
Учеба в Москве и распределение
старшим надсмотрщиком в 3 роту 3
отдельного
ремонтновосстановительного батальона связи.
С июля 1942 года Алексеева Анастасия Васильевна воевала под Сталинградом в составе 31-го отдельного ремонтно-восстановительного линейно-кабельного батальона связи и
выполняла обязанности кабельного
спайщика. Приходилось наравне с
мужчинами под бомбежкой и артиллерийским обстрелом восстанавливать связь.
Награждена медалью «За оборону

Сталинграда».

Затем Курская битва полк стоял в
Орле, Ельце. Связисты шли за фронтом и восстанавливали связь. После
Курской битвы Алексееву Анастасию
направили на Волховский фронт в
25-й батальон линейной связи, потом
перевели под Ленинград, базировались в Гатчине.
В мае 1944 года вернулась домой.
Батяева (Зверкова) Мария Федоровна родилась в 1922 году в с.
Новые Турдаки Кочкуровского района. Училась 7 месяцев в Саранском
медицинском училище. В 1941 году
мобилизовали в ряды Красной Армии. Дивизия, в которой служила
медсестра Батяева Мария Федоровна,

была в Сталинграде.
По воспоминаниям Марии Федоровны она выносила с поля боя раненых бойцов и командиров. На поле
боя было очень страшно – кровь,
дым, свистят немецкие пули.
В 1943 году была демобилизована
домой по ранению.
Ларионова (Белоглазова) Анна
Степановна родилась в с. Анаево
Зубово-Полянский район в 1924 году. В 1941 году окончила 9 классов.
Осенью 1942 года пришла повестка из военкомата и Анна Ларионова и
еще пять девчат из Анаева отправляются защищать Родину от врагов.
На станции Урбах девчата были приписаны к 3-й роте особого 99-го батальона воздушного наблюдения,
оповещения и связи (ВНОС) и в течении 3-х месяцев учились опознавать самолеты по гулу и габаритным
огням, тонкостям военной телефонной связи. После учебы девушек отправили в 5-ю роту 99-го батальона
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особого назначения, которая дислоцировалась под Сталинградом /ст. Гмелинка/. Задача Анны - по гулу самолетов определить направление полета
самолетов и его принадлежность. В
течение 2-х часов «слухач» находился
на посту - в глубокой яме и прислушивался к гулу самолетов и по телефону сообщал оперативному дежурному в роту, по какому градусу и на
какой высоте летит объект.
Два часа пребывания в «яме подслушивания» заставляли напрягать
слух быть предельно собранным и
главное точно определить направление самолета и его принадлежность.
После освобождения Сталинграда 5-я
рота была направлена в Украину в г.
Мариуполь потом Сталино. В 1944
году Анна Ларионова направляется на
курсы радиотелеграфистов в пос. Горловка. После учебы снова 5-я рота 99го батальона, которая базировалась в
г. Таганроге. 30-40 км. связи находились в обслуживании хрупких девчат.
Здесь Анна встретила День Победы.
Демобилизовалась Ларионова Анна Степановна в конце июня 1945 года.
Нелегкий жизненный путь прошла
Валентина Андреевна Батурина. В
июне 1941 года окончила медицинский
техникум, мечтала стать хирургом.
Но… добровольцем, в семнадцать лет,
тогда была Валей Семченко, пошла защищать от фашистов Родину. Была и
разведчиком, и фельдшером, вела в бой
солдат, подбивала танки... боролась за
жизнь, уничтожая врагов. Имея уже
достаточный боевой опыт, в 1942 году
окончила школу разведчиков и была
направлена под Сталинград. Начались
первые боевые задания: минировала железнодорожное полотно, резала связь,
доставляла «языков». Никто не узнавал в
оборванном крестьянском пареньке девушку-разведчицу, которая научилась
прятать грифель карандаша в рукавице,
делать записи о количестве техники на
лаптях, в которые была обута. О ее боевых подвигах писала фронтовая газета:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании реки
Днепр лейтенант Семченко Валентина
Андреевна проявила бесстрашие, уничтожила за полчаса двадцать пять фрицев. Мужеством и геройством, своим
личным примером воодушевляла бойцов и
командиров на подвиги».
Вот как об этом рассказывала сама
Валентина Андреевна: «Переправу и
правый берег Днепра отчаянно бомбили немецкие самолеты. Решили окопаться, но не успели, в атаку пошла

немецкая пехота. На левом фланге замолчал пулемет. Я ползком пробралась к
раненому пулеметчику, оттащила его и
открыла стрельбу. Взвод отбил атаку,
продвинулся, но началось самое
страшное - пошли немецкие танки.
Я не растерялась, мои гранаты летели
точно, удалось подбить два танка».
Родина высоко оценила мужество
отважной комсомолки, наградив орденом Отечественной войны 1-й степени.
В послевоенный период Валентина Андреевна Батурина посвятила
себя воспитательной работе с осужденными женщинами, успешно сочетала службу с патриотическим воспитанием молодежи, встречаясь со
школьниками, военнослужащими, сотрудниками учреждения.
Бараненкова Вера Ивановна родилась 4 февраля 1919 года в с. Теряевка Пензенской области. После
окончания средней школы с сентября
1935 года по август 1939 года училась
в Кузнецком медицинском техникуме
Пензенской области. С августа 1939
года по июль 1941 года работала медицинским фельдшерем медпункта
обувной фабрики г. Кузнецка.
22 июля 1941 года была призвана
в Советскую Армию по мобилизации. С
22 июля 1941 года по март 1942 года работала в 973 эвако-сортировочном госпитале.
С марта 1942 года - ф–льдшер
медсанбата 82 гвардейской Запорожской
Краснознаменной стрелковой дивизии, а
именно: 88 медсанбате (март 19421943гг.), 185 гв. артиллерийском полку
(1943-1944 гг.), 111 гв. отдельном батальоне связи (1944-1946 гг.).
Из наградного листа: «В период

прорыва обороны противника на
Висленском плацдарме и стремительного продвижения наших
частей, в тяжелых боях, по уничтожению окруженной группировки противника в Познани, товарищ Бараненкова показала образцы мужества, отваги и бесстрашия в выполнении своих обязанностей.
14-15 января 1945 года под
сильным артогнем, под непрерывным пулеметным обстрелом,
Бараненкова бессменно находилась в боевых порядках, неутомимо помогала раненым и контуженным.

5
17 января товарищ Бараненкова, пренебрегая опасностью, под
сильныи огнем противника вы-

несла с поля боя двух тяжелораненных радистов, их оружие и
радиостанцию». Награждена орденом Красной Звезды.
Прошла с боями от Сталинграда до
Берлина, принимала участие в освобождении Сталинграда, Украины и др. За
период военных лет участвовала в форсировании Дона, Днестра, Донца, Южного и Западного Буга, Одера.
В январе 1946 года вышла замуж в
Берлине за своего однополчанина Полежаева Якова Антоновича.
В мае 1946 года была уволена в запас
в воинском звании лейтенанта медицинской службы в должности медицинского
фельдшера.
С 1959 года по 1962 год работала
старшей медсестрой больницы №2. Саранска, с 1962 года по 1977 год – старшей медсестрой терапевтического отделения больницы №3 скорой помощи.
За время работы в больнице награждена орденом Октябрьской Революции
(1976), медалью «Ветеран труда», «Ветеран войны».
Славный подвиг этих женщин навсегда останется в памяти людской.

Вахобова Е.Н. – зав. информационно-издательским отделом
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Не смели забыть: за спиной Дон и Волга,
За нами - родной Сталинград.
Лето 1942 года. Фашистские полчища, имея численное превосходство в
живой силе и технике, рвались в Волге,
к Сталинграду, стремясь захватить этот
важный стратегический объект и крупнейший промышленный район нашей
страны.
Гитлер сам разработал план «Блау»,
по которому в 1942 году следовало
наступать только на одном участке
огромного Восточного фронта: в этот
раз на южном направлении – на Кавказ
и Сталинград.
Лишить СССР донбасского угля,
каспийской нефти и кубанского хлеба,
парализовать экономику страны и выйти к Волге в районе Сталинграда – вот
цели летней кампании Гитлера 1942
года. Взяв Сталинград, немцы установили бы контроль
над Волгой.
Затем по плану
следовало двигаться
на север вдоль Волги. Так немецкие
войска могли отрезать центр России от
уральского тыла с
его военными заводами. Потом можно
было
заняться
Москвой.
На Сталинградском
направлении
против 16 советских
дивизий Гитлер сосредоточил свои
лучшие силы – 18 дивизий.
Сталинградское сражение – одно из
самых крупных сражений Второй мировой войны. С обеих сторон в ходе
битвы погибло более двух миллионов
человек! За месяц тяжелейших боёв
немцы продвинулись на 70 – 80 км в
глубь российских территорий. 23 августа германские танки генерала Гота
прорвались-таки к Волге на северной
окраине горящего Сталинграда. Это
был настоящий ад, но по приказу Сталина город было решено удержать любой ценой.
Всей стране стали известны слова
Сталинградского снайпера Василия
Зайцева: «За Волгой для нас земли
нет!».
Бои в самом городе продолжались
более двух месяцев. Оборонявшие город красноармейцы сражались отчаянно, не жалея жизни. Каждый дом превращался в крепость, и бой шёл за каждый этаж, подвал, стену, лестницу. Это

была битва на выживание. План захвата
Сталинграда «одним ударом» был сорван.
Противник трижды шел в наступление на город – в сентябре, октябре и
ноябре. Каждый раз немцам удавалось
прорваться к Волге. Казалось, ещё одно
усилие – и Сталинград будет взят.
Стойкость советских войск в обороне и их высокая активность при ответных ударах складывалась из сотен и
тысяч подвигов отдельных бойцов, командиров и политработников, героических действий подразделений и целых
частей. Врагу не удалось сломить волю
и мужество защитников города – волжская твердыня осталась непобеждённой. Свой вклад в разгром немцев под
Сталинградом
внесли и уроженцы Мордовии. В
своей статье хочу
вспомнить некоторых наших земляков,
которые,
как и все участники войны вынесли
на своих плечах
такие тяжести, пережили такие муки и трагедии, каких не знал никто.
Во
время
наступления
наших войск на
с.Пузинский Сталинградской области проявил отвагу
уроженец села Лемдяй Старошайговского района сапер 95 отдельного батальона Цулин Василий Кузьмич. 16 сентября 1942года красноармеец Цулин с
миноискателем прокладывал путь в
минных заграждениях противника для
наступающих частей. Презирая опасность, Василий Кузьмич ворвался к
ДЗОТу противника, забросал его гранатами, уничтожил при этом гарнизон в
количестве 3-х человек, захватил станковый пулемёт, одну винтовку и дал
возможность быстрого захвата нашими
частями этого рубежа. Во время отхода
противника из с.Пузинский уничтожил
2 гитлеровцев и одного ранил. За проявленную отвагу Василий Кузьмич
награждён орденом «Красной Звезды».
В славную летопись 207 стрелковой
дивизии вошло имя сержанта, командира отделения роты связи 598 стрелкового полка Горбунова Александра
Петровича (уроженец Ичалковского
района). 10 октября 1942 года в боях за

станцию Котлубань Сталинградской
ж.д. в наиболее напряжённый момент
боя была прорвана и нарушена связь
КП полка с подразделениями. Огонь
всех видов оружия противника не давал
возможности оторваться от земли.
Сержант Горбунов вызвался сам исправить линию. Восстановив один обрыв,
он, учтя, что противник ведёт огонь как
раз по трассе проводов, остался следить
за линией и два раза ещё обнаруживал
обрывы и восстанавливал связь, благодаря чему перерывы в связи КП с подразделениями не превышали 2-3 минут.
И это дало возможность полку выполнять поставленную задачу и выбить
противника из занимаемых позиций.
Александр Петрович героически погиб на посту. Он был убит на месте
только что восстановленного им порыва связи. Сержант Горбунов посмертно
награждён орденом Красной Звезды.
К ноябрю немцы захватили Сталинград целиком – это был город, обращённый в сплошные руины. От заветной цели – Волги – их отделяла только
узкая, местами уже захваченная ими
полоска земли. Но изнурительные четырёхмесячные бои подорвали мощь
немецких войск.
19 ноября 1942 года советские войска под командованием генералов Рокоссовского, Ватутина и Ерёменко
начали
контрнаступление.
Немцы
недооценили русских и жестоко за это
поплатились. 23 ноября советские танковые «клещи» замкнулись в районе
города Калач. В «котле» оказалась вся
Сталинградская группировка немцев:
около 330 тысяч отборных солдат и
офицеров 6-й армии.
Героем Сталинградской битвы стал
уроженец Рузаевского района старший
сержант Казаков Петр Васильевич. Будучи командиром взвода 1 роты 97 отдельной стрелковой бригады при
наступлении на высоту 145,5 28 ноября
1942 года личным героизмом воодушевлял бойцов на подвиги, первым
поднялся в атаку, ведя за собой группу
солдат, первым достиг окопов противника и забросал гитлеровцев гранатами.
Будучи тяжело раненым, продолжал
вести бой с фашистами. Вскоре после
этого сражения на груди отважного командира засиял орден Красного Знамени.
За бои под Сталинградом орденом
Красной Звезды был награждён уроженец села Новая Пырма Кочкуровского
района гвардии младший сержант
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Фролкин Иван Михайлович –
командир отделения 14 гвардейского отдельного батальона минеров.
При выполнении боевой задачи на
подступах к совхозу № 1 Сталинградской области проявил личную
отвагу, мужество и решительность.
Иван Фролкин 12 раз ходил в инженерную разведку переднего края
обороны противника и под сильным
огнём разминировал 10 мин, проделал проходы для боевых курсов
танков и обозначил их.
8.01.1943года Иван Михайлович
ходил в инженерную разведку переднего края обороны противника в
глубь немецкой обороны и обнаружил наблюдательный пункт. Вместе
с группой блокировали его, сняли
часового, вошли в блиндаж, захватили ценные документы и приказы
ставки главного командования германской армии, которые дали важные сведения от перегруппировки
окружённых войск в районе Сталинграда. В тот же день Иван
Фролкин взял трофеи: снайперскую
винтовку, ракетницу.
10.01.1943года при наступлении
наших войск сопровождал боевые
порядки нашей пехоты. В ночь на
12.01.1943г привёл «языка».
Заместитель командира по политической части Потякин Иван
Яковлевич (уроженец Ардатовского района) воевал в составе 852го стрелкового полка 277 стрелковой дивизии. Полк в боях за Сталинград неоднократно выполнял
серьёзные боевые операции, первым занял сильно укреплённый
узел сопротивления на высоте 129,
а также хутор Полтавский, опытную станцию и другие населенные
пункты. Полк имеет на своём боевом счету уничтоженными более
тысячи гитлеровцев; захвачено более 300 пленных, сотни автомашин,
до 50 пулемётов, разгромлен Румынский полк. Во всех этих боевых
операциях участвовал майор Иван
Яковлевич. За личные храбрость и
мужество, умение организовать политработу в бою Потякин Иван
Яковлевия награждён орденом
«Красное Знамя».
Бои за освобождение Сталинграда шли до начала февраля. Ежедневно рядом ходила смерть, и ели
в снегу, и спали в снегу. Но, видимо, Иван Яковлевич родился под
счастливой звездой, раз выжил, получив незначительные ранения.
Командуя отдельным пулемётно-артиллерийским батальоном на
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участке фронта в районе Кузьмичи, северо-западнее Сталинграда по уничтожению окружённой группировки противника уроженец села Воеводское Кочкуровского района Улисов Александр
Владимирович показал себя смелым и
решительным командиром. Батальон под
его руководством (с 5.12.42 по23.01.43г.)
уничтожил 35 блиндажей, 5 танков, 5
орудий ПТО и 4 миномётные батареи
противника.
21 января 1943 года, будучи тяжело
больным, Александр Владимирович лично руководил преследованием отходящего противника и сходу овладел районом
Кузьмичи и совхозом «Опытное поле»,
нанося противнику значительный урон.
За эти тяжёлые бои командир 360 отдельного пулемётно-артиллерийского батальона Улисов Александр Владимирович был награждён двумя орденами
«Красное
Знамя»
(6.02.1943г.,
7.03.1943г.).
31 января 1943 года случилось невероятное: сдался в плен Паулюс. 2 февраля немцы полностью прекратили сопротивление. В советском плену оказалось
более 90 тысяч человек, в том числе 24
генерала.
Для Красной Армии очень важна была моральная сторона этой трудной победы. Она подняла боевой дух войск, солдаты почувствовали уверенность в своих
силах, даже превосходство над врагом.
Сталинградская битва была стартом к
Великой Победе 9 мая 1945 года!
Пусть будет помнить Сталинград:
Он был и есть в истории герой!

Г.М. Удельнова

Защитник Сталинграда
Сталинградская битва считается по
праву решающим сражением Второй мировой войны. Именно в этой битве советскими войсками была одержана первая
крупнейшая победа. Сталинград стал коренным переломом в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Именно этой битвой, которая длилась 200
дней и ночей, закончилось победное
наступление немецко-фашистских войск
и началось их изгнание с территории
СССР.
От великой победы в Сталинградской
битве нас отделяет 75 лет. По масштабам,
по ожесточенности сражений, по грандиозному величию победителей и сокрушительному краху побежденных нет ей равных в истории. Более миллиона солдат и
офицеров противостояли друг другу с
каждой стороны.

Защищал город на Волге и наш
земляк Денисов Дмитрий Никифорович.
Родился 7 ноября 1911г. в селе Мичурино Чамзинского района. В ноябре
1933 года призван в армию, где служил
до 1935 года в г. Сызрань в 20-ом отдельном
стрелковом батальоне.
В январе 1940
года
участвовал в советскофинляндской
войне. С
июля
1941 г.
проходил
обучение в Парашютно-десантном командном училище в г. Куйбышев.
Окончив училище в звании младшего
лейтенанта, отправили на фронт.
Воевал на Сталинградском фронте с
12 августа 1942года командиром стрелкового взвода, 111-го Гвардейского
стрелкового полка, 40-й стрелковой дивизии.
Из наградного листа от 27 сентября
1942 года «Находясь в обороне взвод
товарища Денисова крепко удерживал
данный ему район, взвод уничтожил 60
фашистских солдат и офицеров. При
ранении командира роты смело и решительно взял командование ротой на себя
и поставленные задачи выполнил.
Достоин Правительственной награды - орден Отечественной войны 2-й
степени.
Из наградного листа от 11 июля
1945года
«Заместитель
командира
стрелковой роты гвардии младший лейтенант Денисов Дмитрий Никифорович,
являясь заместителем командира стрелковой роты 3-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии 1-ой гвардейской армии
Сталинградского фронта. В боях при
отражении контратаки пехоты и танков
противника за высоту №Н и за реку Дон
Сталинградское направление был тяжело ранен 21 августа 1942 года в левую
руку, после чего руку ампутировали. В
настоящее, время инвалид 3-й группы.
Работает заместителем предрика по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при Ладском райсовете. Достоин награждения орденом Отечественной войны 1 степени.

Фадеева Н.В.
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«ОНИ ВОСПЕЛИ СТАЛИНГРАД»
В музее А.И. Полежаева – филиале
Мемориального музея военного и трудового подвига действует постоянная
экспозиция «Штыком и пером», посвященная мордовским писателям,
участникам Великой Отечественной
войны. Стало доброй традицией проводить в музее мероприятия и организовывать выставки, посвященные памятным датам в истории мордовской
литературы, где частными гостями
становятся представители Совета
ветеранов Республики Мордовия. В
феврале 2018 г. в музее пройдет неделя
патриотических чтений, приуроченных
к празднованию 75-летней годовщины
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В Великой Отечественной войне
участвовало свыше тысячи советских
писателей в качестве военных журналистов, командиров, политработников,
«народных мстителей». Каждый третий
из них погиб, каждый пятый прошел
через горнило Сталинградской битвы.
Там побывали А. Серафимович, И.
Эренбург, А. Толстой, М. Шолохов, А.
Сурков, В. Гроссман, К. Симонов и др.
Мордовские писатели также были
участниками Великой битвы и в своем
творчестве не оставили без внимания
эту крупную победу советских войск в
этой войне и героев, отважно отстоявших город. Среди них Ф.К. Андрианов
и П.К. Любаев.
Федор Константинович Андрианов (1923 – 2008) – народный писатель Мордовии, заслуженный учитель школы МАССР. За героизм и
мужество, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, награжден орденами Отечественной войны I
степени, Славы III степени, многими
боевыми наградами.
«От работы будней отдыхая,
Отрешаясь от обычных дум,
В дни торжеств всегда мы одеваем
Самый лучший праздничный костюм.
Но сегодня я из чемодана
Отголоском боевых времен
Гимнастерку старую достану
Со следами фронтовых погон.
Пусть она застирана, зашита
И чуть-чуть, пожалуй, коротка,
В трех местах осколками пробита –
Мне она как память дорога…»,
– это стихотворение «Моя гимнастерка» было дорого фронтовику Ан-

дрианову как память о минувшей
войне.
Федор Константинович родился в
Нижнем Новгороде в семье известного
гравера. 21 июня 1941 г. окончил школу и добровольцем в первые дни войны
отправился на фронт. В июле 1941 г.
принял боевое крещение под Смоленском, где войска Западного фронта
впервые остановили фашистские войска группы армии «Центр». Потом были бои под Брянском, где Ф. Андрианов
получает первое ранение, далее героическая оборона Тулы, где его ранило
вторично.
Весной 1942 г. он вернулся в Нижний Новгород. Федор Константинович
не мог находиться в тылу в такое грозное время. Он рвется на фронт, идет в
военкомат – раз, второй, третий. Врачи
признают его годным к нестроевой
службе, и он направляется в одно из
подразделений, занимающееся ремонтом танков. Ремонтируя танки, Ф. Андрианов самостоятельно изучал техническую составляющую, учился их вождению. Случай свел его с командиром
– танкистом, прибывшим с фронта за
пополнением. Так Федор Андрианов
попал в одну из танковых бригад, ведущей бои под Сталинградом. В одной
из яростных контратак танк, механиком
которого был Андрианов, сожгли фашисты. Федор чудом остался жив. После нескольких месяцев, проведенных в
госпиталях, он вновь вернулся в свой 2й гвардейский механизированный корпус, нагнав его уже на подступах к Ростову.
В качестве разведчика вместе с головным танковым батальоном корпуса
он освобождал города и села Украины,
Молдавии, прошел в боях по дорогам
Румынии, Венгрии. На берегу Дуная
был в четвертый раз ранен осколком
фашистской гранаты. Снова вернулся в
строй. Принимал участие в боях у озера
Балатон (Венгрия), отражал удары и
третьей танковой армии, стремившейся
отбросить наши войска за Дунай и деблокировать фашистскую группировку,
окруженную в Будапеште.
В феврале 1945 г. Гитлеровская
Германия доживала последние дни. Головной отряд второго механизированного корпуса наткнулся на вражескую
засаду. Спрятанные немецкие войска
стали, чуть ли не в упор расстреливать
гвардейцев. Один из фашистских снарядов разорвался совсем рядом. Федора

Андрианова тяжело ранило. Затем последовали медсанбат, госпиталь и приговор врачей: необходима полная ампутация левой руки. Так, двадцатиоднолетний парень, который вместе с тысячами
таких
же патриотов от
берегов Волги с
оружием в руках пришел в
центр Европы,
неся миру избавление
от
фашистской
чумы, отдал последнюю дань
войне.
22 февраля 1945 г. приказом по 2-му
гвардейскому механизированному Николаевскому корпусу 2-го Украинского
фронта сержант Андрианов – командир
отделения 99-го отдельного гвардейского мотоциклетного Николаевского
батальона был награжден Орденом
Славы III степени.
По возвращении в родной город Ф.
Андрианов поступает на филологический факультет пединститута. Учебу в
вузе сочетает с литературным творчеством, активным участием в студенческой жизни. В 1950 г. был направлен в
Рузаевку, где до 1983 г. проработал
преподавателем русского языка и литературы в школе № 5.
В годы войны стихи Ф.К. Андрианова печатались в газете «Суворовский
натиск». События Великой Отечественной войны нашли художественное
осмысление и в рассказах народного
писателя: «Память», «Да не судимы будете», «И до седьмого колена» и др.,
которые в 1994 г. вышли отдельной
книгой.
28 июля 1942 г. вышел приказ №
227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», известный как «Ни шагу
назад!». Он появился во время начала
наступления немецких войск под Сталинградом. Его текст был публично зачитан всему личному составу Красной
Армии. Именно этот исторический момент и затрагивает Ф.К. Андрианов в
рассказе «На безымянной высоте». Вот
как он описывает впечатление от ознакомления с этим документом: «… Но,
хотя общее впечатление было тяжеловатым, радовало то, что не скрывали
правду от нас, не боялись сказать ее.
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Значит, верили, что все можно поправить, значит, верили в наши силы. И
поэтому каждый был согласен с суровым требованием Верховного:
– Ни шагу назад!».
В рассказе показана и оборотная
сторона приказа: расстрелу подлежали
порой совершенно невиновные люди.
Этот приказ действовал как отлаженный механизм репрессий. Но, тем не
менее, бесспорен тот факт, что приказ
№ 227 сыграл решающую роль в остановке наступления врага к середине октября 1942 г. Сталинский приказ «Ни
шагу назад!» был выполнен буквально,
став одним из важнейших шагов к победе нашей страны.
Павел Кириллович Любаев (1919 –
2013) – заслуженный писатель Мордовии. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда».
Родился в Нижегородской области в
селе Пикшень в крестьянской семье.
После окончания неполной средней
школы в 1935
г. и Мордовского рабочего факультета
в 1938 г., более двух лет
работал в редакциях газет
«Эрзянь
правда»
и
«Лининэнь
киява» («По ленинскому пути»), помощником прокурора Дубенского района.
В 1940 г. мобилизован на действительную военную службу, стал красноармейцем-пулеметчиком в Архангельске, в Костроме. С июня 1942 г. – красноармеец 99-го стрелкового полка 33-й
Муромской стрелковой дивизии. В октябре-ноябре 1942 г. он – оперуполномоченный особого отдела, участвовал в
боевых действиях в Сталинграде в составе 112-го стрелкового полка 39-й
стрелковой дивизии 62-й армии, под
командованием В.И. Чуйкова.
Павел Кириллович чудом не погиб
при переправе через Волгу при приближении к Сталинграду. Войска переправлялись по очереди. Баржа, на которой плыл Любаев, перебрасывала пулеметы, боеприпасы, противотанковые
орудия. В это время в баржу попала
бомба, многие были ранены осколками.
Павлу Кирилловичу повезло: его вытолкнули в воду выпрыгивавшие с
баржи бойцы. Не умея плавать, Павел
Кириллович с помощью спасательного
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круга сумел добраться до берега и выжить.
В стихотворении П. Любаева «Солдат России» мы встречаем следующие
строки:
«…Бьют фашисты из сотен орудий,
Переправы на Волге бомбят.
Тонут беженцы – мирные люди,
И детишки в огне кричат.
Что картины Дантова ада?!
И в разрывы, в свинцовый град,
Катера легендарной бригады
Каждой ночью идут в Сталинград…».
П. Любаев принимал участие в ожесточенных боях в районе тракторного
завода «Красный Октябрь» (в составе
39-й гвардейской стрелковой дивизии
во главе с генерал-майором С.С. Гурьевым). Как правило, немецкие части во
время нападения на будущий городгерой Сталинград старались захватить
по всем правилам тактики и стратегии,
определенные ключевые точки. Кроме
доминантных
высот
(Мамаев курган) главными
целями
наступающих
были
заводы города, в т.ч. и
«Красный
Октябрь». В
начале войны
завод
стал одним
из главных поставщиков металла для
нужд фронта, причем его по стратегическим соображениям было решено
оставить в строю и не отправлять
вглубь страны. Захват его мог обеспечить немецкие части необходимыми ресурсами, а также подорвать снабжение
советских войск. Оборона завода шла с
августа 1942 г. Завод был полностью
разрушен, но выстоял, и в январе 1943
г. был полностью освобожден.
Вот как пишет об этом времени Любаев в своей балладе «Крылатый эрзя»,
посвященной ветерану ВОВ В. Ганичеву:
«…У Сталинграда это было.
Был город нами взят в кольцо.
Я был сержантом,
Командиром
Семи отчаянных бойцов.
Манштейн кольцо прорвать пытался,
Но мы его сжимали все…
Диск солнца кровью наливался…
Земля в кровавой вся росе…».
На фронте П. Любаев заболел
брюшным тифом и до марта 1943 г.
находился на излечении в госпитале.
Продолжил службу оперуполномочен-

ным отдела контрразведки «Смерш»
326-го запасного полка 33-й Муромской
запасной стрелковой дивизии, сопроводив на фронт двенадцать маршевых
эшелонов.
В 1946 г армейскую шинель поэт
сменил на милицейскую, стал трудиться
участковым уполномоченным, а затем в
МВД Мордовии. В отставку ушел в звании подполковника внутренней службы. О фронтовой жизни, о Великой победе писал он в своих произведениях.
Среди них наиболее значительные: «За
мир», «Слово товарища», «Голос сердца», «Сосновый звон», «Искры костра»,
«Сквозь свинцовые вихри». В 1994 г.
была опубликована его художественнодокументальная повесть о первом Герое
Советского Союза из Мордовии Иване
Пожарском «Васенце теште» («Первая
звезда»).
Ни для кого не является секретом,
что Сталинградская битва оказала решающее и переломное значение в ходе
Великой Отечественной войны. Это
была самая тяжелая победа для всей
страны на Восточном фронте, ведь за
125 суток оборонительной операции советскими войскам удалось разгромить
одну из главных ударных групп захватчиков и самое главное, перейти в
контрнаступление и добить оставшиеся
силы врагов, схваченные в кольцо. Значение Сталинграда трудно переоценить.
П. Любаев в стихотворении «Мамаев
курган» писал так:
«…Нет священней мест в Волгограде,
Чем геройский Мамаев курган
Здесь фашистской стальной армаде
Был урок истории дан.
Вся земля под врагами горела,
А советский простой солдат
Насмерть встал в сражении смело
И не сделал ни шагу назад.
Битва смертная длилась долго,
Аж доныне следы видны,
Но фашист не испил из Волги
Ни глотка священной воды.
Дым пожарищ вставал багровый,
Застя солнца зимнего свет,
Там, где вырастет город новый
За какой-то десяток лет.
Берег выглянул из тумана,
Теплоходы по Волге снуют.
Мать солдата к вершине кургана
Подошла и осталась тут.
Плач людей она сердцем слышит,
Протекло их здесь – океан!
Горы есть на земле и выше,
Но всех выше Мамаев курган».
Людмила Матвеева,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник музея А.И. Полежаева
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Крепость на Волге
Сталинград — это больше, чем
название, чем город, даже больше чем
память.
17 июля 1942 года началось Сталинградское сражение. С обеих сторон в
нем предстояло погибнуть более чем
двум миллионам человек. Гитлеровцы
бросили сюда не только наиболее боеспособные наземные силы, но и всю
авиацию своего 4-го воздушного флота. 23 августа 1942 года германские
танки ворвались в город. В этот же
день началась бомбежка с самолетов.
Она длилась без перерыва несколько
дней. Сталинград потонул в грохоте
бомбардировок и разрушений, окутанный сплошной завесой пламени, дыма
и копоти.
Город решено было удержать любой
ценой. Приказ Сталина от 5 ок-

гих тысяч орудий возвестил о начале
контрнаступления советских войск под
Сталинградом. Отчаянное сопротивление не спасло противника от окружения. Передовые части танковых и механизированных войск Юго-Западного
и Сталинградского фронтов соединились у хутора
Советский, замкнув кольцо окружения.
В котле оказались 22
дивизии и 160 отдельных
частей 6-й и 4-й танковых
армий, обшей численностью свыше 330 тысяч
вражеских солдат и офицеров во главе с Паулюсом. Гитлер требовал от
своих солдат держаться
до
последнего.
Он
направлял
им
по
радио
тября гласил: «Сталинград не
поощрения — повышения
должен быть сдан противнику».
Наши солдаты и офицеры осознава- в звании, и на самолетах целые мешки с наградами
ли, что за Волгой для нас земли нет...
Бои в самом городе продолжались — железными крестами.
более двух месяцев. Каждый дом пре- Генералу Паулюсу Гитвращался в крепость. Бой шел за каж- лер присвоил звание фель
дмаршала. Однако уже ничто не могло
дый этаж, за каждую стену.
Противник трижды шел в наступле- спасти обреченных.
Среди участников Сталинградской
ние – в сентябре, октябре и ноябре.
битвы
немало было и наших земляков.
Каждый раз немцам удавалось проГеройски
сражались они на земле старваться к Волге. Казалось, еще одно
усилие и Сталинград будет взят, одна- линградской. Ботин Петр Иванович
ко окончательная победа ускользала из (уроженец села Пичеуры Чамзинского
района), раненый при отражении таних рук.
Именно в это тяжелое время совет- ковой атаки, он продолжал истреблять
ским правительством было принято вражескую пехоту и лишь когда силы
решение нанести удар с флангов по стали покидать его — отправился в
немецким войскам, наступающим на госпиталь.
Сражались в небе Сталинграда и
город. В течение двух месяцев сюда
были переброшены огромное количе- наши прославленные летчики. Срество советских солдат и боевой техни- ди них: Стрельченко Владимир Игки. Ранним утром 19 ноября 1942 года натьевич (уроженец г. Саранска) шквал сокрушительного огня из мно- воевал в составе 135-го бомбардировочного авиаполка; Архипов Павел
Данилович
(уроженец
Кочкуровского района) летчик-штурмовик
сражался на Сталинградском
Гулко катится в кровавой мгле
фронте в составе 622-го
Сотой атаки вал,
авиаполка. «Черной смерЗлой и упрямый по грудь в земле,
тью» называли фашисты
Насмерть солдат стоял.
наших
бесстрашных
Знал он, что нет дороги назад –
штурмовиков; Александров Николай НиколаеОн защищал Сталинград…
вич. Судьба Н.Н. Александрова очень интересна.
Войну он начал летчиком
— защищал небо Сталин-

града. Во время одного из боев самолет
Александрова был подбит, а сам получил тяжелое ранение. Пришлось прыгать. После госпиталя врачи запретили
ему летать. Тогда Николай Николаевич
окончил курсы танкистов, и в Курской
битве участвовал
уже
как танкист.
Мартюшин Иван
Федотович
— был директором
Ромодановской средней
школы. Когда началась
война,
он
добровольцем ушел на
фронт вслед
за
своими
учениками,
оставив дома жену и
троих детей.
Сражался геройски. Погиб от осколка
разорвавшейся шрапнели. За мужество
и отвагу старший лейтенант И.Ф. Мартюшин награжден орденом Отечественной войны 1-й степени - посмертно.
31 января южная группировка немецких войск во главе с фельдмаршалом
Паулюсом сдалась в плен.
2 февраля капитулировала и северная
группировка. Продолжавшаяся 200
дней и ночей Сталинградская битва закончилась невиданным поражением
врага. В Германии был объявлен трехдневный траур.
Мы одержали победу не только военную, но и моральную. Победа наших
войск под Сталинградом положила
начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.
1.079.700 советских солдат и офицеров погибло, защищая Сталинград…
Сегодня, спустя много лет после
войны на Мамаевом кургане горит
Вечный огонь. Он горит в память о
тех, кто стоял насмерть, но не отдал
врагу земли сталинградской. Мы все
в неоплатном долгу перед ними…

Т.В. Яковлева - главный хранитель фондов ММВиТП 19411945гг.
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Викторина, посвященная 75 – летию Сталинградской
битвы
«Битва под Сталинградом это действительно золотая
страница военной истории
нашего народа».
А. И. Еременко.
Сталинград - это символ мужества, стойкости героизма советских воинов. Сталинград - это
символ мощи и величия нашего
государства. Под Сталинградом
Красная Армия сломила хребет
немецко-фашистским войскам,
под стенами Сталинграда было
положено начало уничтожению
фашизма и фашистского государства. Слово «Сталинград»
знают во всех странах мира. В
некоторых этим словом названы
улицы, площади, скверы. И по
сей день слово «Сталинград»
произносят с чувством уважения
и гордости. Проходят годы, десятилетия. Пройдут сотни лет, но
Сталинград никогда не сотрется
со страниц истории.
Историческая викторина, посвященная 75 летию Сталинградской битвы
(Ответы высылать на адрес
электронной почты музея Email: mordovpoisk @ list.ru. )
1. Почему Сталинградскую
битву называют «сражением ХХ
века», сколько дней и ночей она
продолжалась?
2. Когда началась Сталинградская битва?
а. Даты оборонительного периода
б. Даты наступательного периода
3. Что вы знаете о приказе №
227, почему он был принят в это
время?
4. Когда подписан приказ №
227?

5. Девиз защитников Сталинграда?
6. Какие армии вынесли на своих плечах главную тяжесть Сталинградской битвы? Кто ими
командовал?
7. Командующий 6-й полевой
немецко-фашистской
армией,
наступавшей на Сталинград?
8. Он стал самым тяжелым
днем для сталинградцев. Вражеские танки, прорвав оборону
наших войск на Дону, внезапно
появились севернее тракторного
завода. И одновременно Сталинградское небо почернело от вражеских самолетов. В считанные
часы город стал неузнаваемым.
Рушились дома, улицы потонули
в дыму и пламени. Горела Волга.
Какой день называют днем боли
и гнева Сталинграда?
9. Кем были сказаны слова,
ставшие девизом защитников
Сталинграда «За Волгой для нас
земли нет!»?
10. Сколько дней длилась оборона дома Павлова? Сколько человек его защищали?
11. О тяжелых боях в этих местах говорит такой факт: после
Сталинградской битвы на одном
квадратном метре земли можно
было насчитать от 500 до 1250
осколков. Весной 1943 года там
не поднялась даже трава. О каком историческом месте идет
речь?
12. Как называли Мамаев курган в сводках Совинформбюро?
Сколько дней шли бои за Мамаев
курган?
13. Из какого училища курсанты,
уроженцы
Мордовии,
направлялись на Сталинградский
фронт.
14. Сколько Героев Советского
Союза, уроженцев Мордовии,
получили это звание за Сталин-

градскую битву (назовите их фамилии)?
15. С каким событием связано
здание Центрального универмага
в Сталинграде?
16. Как называлась операция по
окружению немецко-фашистских
войск под Сталинградом?
17. Какие фронты принимали
участие в контрнаступлении под
Сталинградом?
18. Как называлась военная
операция
по
уничтожению
немецких войск под Сталинградом?
19. Кто руководил осуществлением операции «Кольцо»?
20. Когда была учреждена медаль «За оборону Сталинграда».
Сколько участников битвы было
ею награждено?
21. Когда Сталинград получил
высокое звание город-герой?
22. Когда закончилась Сталинградская битва?
23. Когда был открыт мемориальный комплекс на Мамаевом
кургане?
24. Прежнее название города
Сталинград, и до какого года он
так назывался?
25. Когда был переименован
город Сталинград? И как сейчас
называется город на Волге?
26. В ходе сражения был абсурдный момент. Что сбросили
немецкие авиаторы-снабженцы с
воздуха бойцам вместо еды и
обмундирования?
27. Самый юный защитник
Сталинграда?
28. Какая советская военная
техника использовалась, как неподвижные огневые точки (была
закопана в землю и замаскирована)?
Подготовила научный
сотрудник музея
Забненкова О.В.
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Война застала Александра Ивановича
Плехова во время подготовки к вступительным экзаменам в омский пединститут. 19-летнего юношу
призвали весной 42-го,
сначала на работу в военкомат, но уже осенью
того же года он попал на
фронт, в состав 321
стрелковой дивизии. И
сразу же в самое пекло –
под Сталинград. Одно из
наиболее ярких воспоминаний тех первых
дней на войне – тяжелый
запах гари, которым был
пропитан воздух.
Под Сталинградом он
получил первое ранение.
Медсанбат, несколько
месяцев лечения – и снова в бой. В составе родной
дивизии гвардии старшина Александр Плехов
участвовал в освобождении Донбасса, форсировал
Днепр, воевал в Запорожье и освобождал Одессу.
Под Днестром — ещё одно ранение, снова медсанбат и опять на фронт.
О тех страшных днях Александр Иванович рассказывает сдержанно и немногословно. Большую
часть переживаний и эмоций он оставил в стихах.
Поэтическая тетрадь сопровождала его всегда. Во
время взятия Берлина на свет появилось сразу 2
стихотворения. Он продолжил творчество и после
войны, когда вернулся на Родину, и тогда, когда
вслед за женой переехал в Мордовию.
Он выпустил 5 книг, со стихами и прозой. Есть
и биографическое произведение «Дороги привели в
Берлин» — о боевом пути дивизии, в которой воевал ветеран, о друзьях и командирах. Александр
Плехов награждён тремя орденами – Красной звезды и Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями
«За боевые заслуги», оборону Сталинграда, освобождение Варшавы и взятие Берлина.

В сердце ветерана!
Прими, мой друг-односельчанин, стих заздравный
И вспомни славное былое ратных дней.
Сегодня праздник наш большой, державный –
Советской Армии и Флота юбилей.
Давно мы сняли опаленные шинели,

И трудовых дорог немало мы прошли.
Другие серебрят нас вьюги и метели,
Но в памяти и в сердце все мы сберегли.
И первый бой за Сталинград – под Клетской,
И жар сражений на Донце и пред Днепром,
И мощный штурм столицы вражеской, немецкой,
И над Москвой победного салюта гром…
Пройдет ли скорбь по павшим сестрам, братьям,
Забыть ли верность нашей дружбы войсковой,
В час расставания прощальные объятья,
В годы по друзьям-товарищам с тоской!
И после долгих лет – вдруг радость первой
встречи,
За ней – второй… и так от Волги до Днестра,
Пусть будет крепок наш союз и долговечен!
И славься дружбою, гвардейская братва!

Перелом
Я помню утро ноября: средь тишины
Над Доном небо словно раскололось,
Когда с врагами во весь голос
Заговорил советский «бог войны».
Вернулась ночь, едва рассвету уступив,
Во мгле кромешной землю закачало,
Нам стало ясно: это же начало,
Заветный час наш наступил.
Пружиной сжавшись, ждет пехота свой черед.
И вот ракеты в небо взмылись,
«Ура!» над степью раскатилось,
Пошла «полей царица» с танками вперед.
Скрестились стрелы трех фронтов в кольцо –
Врага зажали огненные клещи,
Фашистский замысел зловещий
Бесславно обернулся траурным концом.
Свершился в битве века перелом крутой,
Сбылась народов добрая надежда,
Сильнее стали мы, чем прежде,
Ведомые любовью к Родине святой.
И покатился черный вал назад.
Фашистов били мы в «котлах», на «дугах»,
На Висле, Одере, Днепре, на Бугах,
И всюду осенял нас Сталинград.
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