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ПРИКАЗ 

Верховного Глав-

нокомандующего 

По войскам Крас-

ной Армии 

и Военно-Морскому 

Флоту 

 

8 мая 1945 года в 

Берлине представите-

лями германского 

верховного командо-

вания подписан акт о 

безоговорочной капи-

туляции германских 

вооружённых сил.  

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против 

немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полно-

стью разгромлена.  

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры 

армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победо-

носным завершением Великой Отечественной войны.  

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День По-

беды, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского 

Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими 

залпами из тысячи орудий.  

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Ро-

дины!  

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!  

 

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин  

9 мая 1945 года 
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 

***Министерство обороны РФ представляет уникаль-

ный информационный ресурс открытого доступа «По-

двиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и награ-

дах всех воинов Великой Отечественной войны. 

***Портал «Память народа», созданный Министер-

ством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением Правительства 

РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность 

пользователям получить наиболее полную информа-

цию 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 рабо-

чая группа по установлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11.  

 

*** 24 апреля 2018 года, сводный отряд поисковиков Мор-

довского республиканского патриотического объединения 

«Поиск» из различных районов республики, отправился в 

поисковую экспедицию «Вахта памяти – Еланский 

плацдарм – 2018», которая пройдёт у железнодорожной 

станции Елань Ростовской области Шолоховского района. 

Руководители отряда: Кечемайкин В.М., Силиванова Л.М., 

Федотова Л.А. 

 

*** 23 апреля 2018 года, в преддверии Великого празд-

ника Победы, стартовала ежегодная акция «Георгиевская 

ленточка».  

 

*** Уважаемые друзья! 9 мая, в День Победы, снова 

состоится шествие Бессмертного полка. Портреты солдат 

Великой Отечественной войны их благодарные потомки 

пронесут по улицам и площадям страны. Историческая 

справедливость требует помнить имена и лица солдат-

победителей. Пусть в День Победы они сопровождают нас в 

колоннах Бессмертного полка. Пусть смотрят на нас, своих 

потомков. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…». Призываем вас отпраздновать День Победы 

вместе со своими Героями в рядах Бессмертного полка! 

Встречаемся 9 мая! 

Шествие Бессмертного полка пройдёт в нашем го-

роде 9 мая 2018 года. Сбор участников состоится с 14.00 

до 15.00. Место сбора: площадь Стратонавтов по про-

спекту Ленина. 

Маршрут движения участников шествия: от Пло-

щади Стратонавтов - по Проспекту Ленина до Советской 

площади, далее по Советской площади до Площади По-

беды. 

Завершение шествия «Бессмертный полк» на Пло-

щади Победы по улице Советская. 

Телефоны горячей линии: (8342) 471411; (8342) 

474495;(8342) 475000. 

 

Человек Чести 
Ахромеев Сергей Фе-

дорович (5.5.1923, с. Вин-

дрей, ныне Торбеевского р-

на Республики Мордовии – 

24.08.1991, г. Москва), воен-

ный деятель, Маршал Со-

ветского Союза (1983), Ге-

рой Советского Союза 

(7.5.1982).  Лауреат Ленин-

ской премии (1981). Род. в 

семье русского крестьянина. 

В Красной Армии с 1940. 

Окончил один курс Высшего 

военно-морского училища 

им. М.В.Фрунзе, Астрахан-

ское пехотное училище 

(1942), Высшую офицерскую 

школу самоходной артиллерии, бронетанковых и механизи-

рованных войск Советской Армии (1952). Военную академию 

Генштаба (1967). В Великую Отечественную войну в июле-

декабре 1941 в составе объединенного курсантского стрел-

кового батальона участвовал в боях за Ленинград. По окон-

чании училища в действующей армии: с октября 1942 по 

февраль 1943 командовал стрелковым взводом, был адъ-

ютантом старшим стрелкового батальона, помощником 

начальника штаба стрелкового полка, адъютантом стар-

шим мотострелкового батальона танковой бригады, с июля 

1944 командовал батальоном автоматчиков самоходно-

артиллерийской бригады. Принимал участие в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками на Ленинградском, Сталин-

градском, Южном и 4-м Украинском фронтах. Член ВКП 

(б) с 1943. С июня 1945 – заместитель командира, затем 

командир танкового батальона. С июля 1952 по август 1955 

– начальник штаба танкосамоходных и механизированных 

полков, с сентября 1955 – командир танкового полка. С де-

кабря 1957 – заместитель командира мотострелковой ди-

визии, затем начальник штаба танковой дивизии. С декабря 

1960 – командир танковой дивизии в БВО, с апреля 1964 – 

командир учебной танковой дивизии. По окончании Военной 

академии Генштаба – начальник штаба, 1-й заместитель 

командующего, а с октября 1968 – командующий объедине-

нием. С мая 1972 – начальник штаба, 1-й заместитель ко-

мандующего войсками ДВО. В 1974-79 – начальник Главного 

управления, заместитель начальника Генштаба, с февраля 

1979 – 1-й заместитель начальника Генштаба ВС, 1-й заме-

ститель министра обороны СССР. С сентября 1984 – 

начальник Генштаба, 1-й заместитель министра обороны 

СССР. Первоначально Ахромеев был противником ввода со-

ветских войск в Афганистан. Работал в группе Генеральных 

инспекторов МО СССР, советником Председателя Верхов-

ного Совета СССР. 20 августа 1991 Ахромеев вошел в со-

став ГКЧП, где проводил работу по сбору и анализу инфор-

мации о военно-политической обстановке в стране, соби-

рался выступить на чрезвычайной сессии Верховного Сове-

та СССР. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Депутат ВС ССС 11-го созыва, народный депутат СССР 

(1989), кандидат (с 1981) и член (с 1983) ЦК КПСС. 

Награжден 4-мя орденами Ленина, орденами Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орде-

нами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Воору-

женных Силах СССР» 3-й степени, медалями, а также ино-

странными орденами и медалями. 
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«Коммунист. Патриот. 

Солдат». 
Маршал 

Сергей 

Ахромеев 

был уни-

кальной и 

яркой фи-

гурой. 

Многие 

называли 

его "чело-

веком че-

сти". Среди 

военных, 

чиновников и политических деятелей 

он всегда пользовался завидным уваже-

нием. Маршал искренне разделял ком-

мунистические идеалы. При этом он от-

четливо понимал, что очень многое в 

советской державе было ошибкой. Он 

считал, что если страна намерена оста-

ваться Великой Империей, она должна 

меняться.  

Маршалу Ахромееву пришлось 

пройти довольно долгий путь, прежде 

чем достичь вершины в военной карье-

ре. Он родился 5 мая 1923 г. в селе 

Виндрей Торбеевского района, рос в 

обыкновенном крестьянском семействе. 

Через несколько лет Сергей Ахромеев 

перебрался в столицу и начал учиться в 

специальной военно-морской школе. 

Окончив там обучение, он продолжил 

совершенствоваться уже в аналогичном 

вузе. К сожалению, в этих стенах буду-

щий маршал отучился всего лишь один 

год, так как началась война. Он принял 

активное участие в баталиях Великой 

Отечественной. При этом он воевал на 

таких «опасных» фронтах, как Сталин-

градский, Украинский, Южный… Кро-

ме того, он участвовал в обороне север-

ной столицы, Ленинграда и даже полу-

чил медаль. Летом 1944-го Сергей 

Ахромеев стал командиром батальона 

автоматчиков.  

Ахромеев, биография которого была 

насыщенная событиями и интересными 

фактами, когда закончилась война, 

успешно окончил одну из офицерских 

бронетанковых школ. И осенью 1945-го 

он уже командовал танковым батальо-

ном. Спустя семь лет, пройдя на этот 

раз обучение в Военной Академии, Сер-

гей Ахромеев возглавил приморский 

штаб танко-самоходного полка, а еще 

через три года стал начальником всех 

танковых полков на Дальнем Востоке. 

Позже его направляют в Белоруссию, и 

в 1964 г. стал руководить учебной тан-

ковой дивизией. За это время Сергей 

Ахромеев продолжал учиться, в 

том числе - в Академии при Ген-

штабе, после чего на протяжении 

четырех лет он был командиром 

танковой армии в той же совет-

ской республике. Спустя некото-

рое время он снова оказался в 

Приморье и возглавил окружной 

штаб.  

В середине 1970-х Ахромеев 

перебрался в столицу, где на про-

тяжении пяти лет он руководил Глав-

ным оперативным управлением Ген-

штаба, а в период 1979-1984 гг. он был 

вторым человеком в этом учреждении. 

За это время ему неоднократно прихо-

дилось выезжать в Афганистан. Он 

планировал военные операции в этой 

стране абсолютно на всех этапах. При 

этом являлся непреклонным последова-

телем вывода советских войск из ДРА.  

В 1984 Ахромеев уже возглавил 

Генштаб Вооруженных Сил Советского 

Союза. По воспоминаниям его коллег, 

он был профессионалом высочайшей 

пробы. Он охватывал весь колоссаль-

ный комплекс задач. Выстраивал работу 

штаба исключительно на перспективу – 

на 5, 10, 15 лет вперед. Эта способность 

дана далеко не всем. Он обладал уни-

кальной памятью. К примеру, прекрас-

но помнил номера всех советских под-

разделений, отлично был осведомлен о 

состоянии группировок натовских ча-

стей. Маршал работал без выходных. С 

подчиненными он общался подчеркнуто 

уважительно и интеллигентно. В ре-

зультате, все сотрудники буквально 

любили его и безмерно уважали. На по-

сту начальника штаба он часто прини-

мал участие в переговорах, которые, в 

итоге, положили «конец» холодной 

войне. При этом он был недоволен хо-

дом военной реформы. Считал, что из-

за этих процессов советская военная 

мощь априори будет ослаблена. В про-

цессе разоружения министр иностран-

ных дел Шеварднадзе шел на огромные 

уступки Соединенным Штатам. И лишь 

благодаря команде Ахромеева удава-

лось ставить препоны на пути этого по-

литического деятеля. Тем не менее 

маршал, высказав свое несогласие с во-

енным реформированием, был вынуж-

ден уйти в отставку.  

Ранней весной 1990 г. первый совет-

ский президент М. Горбачев предложил 

ему пост советника по военным делам. 

По большому счету Ахромееву изна-

чально нравился стиль нового лидера. 

Он пытался вникать во многие вопросы. 

Но со временем, приезжая из Кремля 

домой, маршал находился в расстроен-

ных чувствах... А через некоторое время 

он был и вовсе обескуражен поведени-

ем главы государства. Президент начал 

не только откладывать решение многих 

серьезных и неотложных вопросов в 

армии, но и не давал ему никаких пору-

чений. В результате в июне 1991 г. 

маршал СССР Ахромеев решил подать 

прошение об отставке. Однако совет-

ский лидер продолжал медлить с отве-

том. Тогда в начале августа Ахромеев 

отправился в заслуженный отпуск. 

Компанию ему составили его супруга с 

внуками. В качестве места отдыха они 

выбрали один из сочинских санаториев. 

Утром 19 августа из новостных пе-

редач маршалу СССР Ахромееву стало 

известно, что происходит в стране. До 

этого о появлении ГКЧП на политиче-

ской карте он совершенно не знал. 

Маршал решил срочно вернуться в сто-

лицу, что, по сути, привело к трагиче-

скому финалу. В Москве его принял 

глава ГКЧП Г. Янаев. Ахромеев под-

держал путчистов, предложив своё со-

действие. При этом в состав «опально-

го» комитета не стал входить. На сле-

дующий день он находился в Кремле и 

собирал информацию об обстановке в 

государстве. Также он разработал план 

грядущих мероприятий, связанных с 

введением чрезвычайного положения. 

На всю ночь он остался на работе. Ко-

гда ГКЧП потерпел поражение, Ахро-

меев 22 августа отправил личное пись-

мо Горбачеву. По сути, это было заве-

щание маршала Ахромеева. Он написал, 

что государство находится на краю 

пропасти, и все идёт к неминуемой ги-

бели. Ахромеев утверждал, что в бли-

жайшем времени Советский Союз ста-

нет расчленённым. При этом он считал, 

что все действия ГКЧП изначально бы-

ли обречены на неудачи. 

24 августа 1991 года Маршала Сер-

гея Федоровича Ахромеева не стало. 

Похоронен на Троекуровском кладбище 

в Москве. На памятнике выбиты слова 

«Коммунист. Патриот. Солдат». 

«…в каждом его дыхании чув-

ствовались любовь к своей стране, 

готовность к выполнению долга пе-

ред своей родиной. Он был коммуни-

стом, он был военный человек и с по-

четом служил своей стране». 

                                     Фирсова Е.Н.   

 

ыыыыы ыыыы ыыыы 
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Великая Отечественная война – 

самая страшная война в истории 

России. Эта война закалила мно-

гих, но вместе с тем искалечила 

судьбы людей, изменила их жизнь, 

принесла им муки страданий, ли-

шения, горечь и печаль. Все мень-

ше и меньше остается народных 

героев, наших дорогих ветеранов 

войны и тружеников тыла. Самым 

молодым уже почти 90. Но война 

стала общей биографией целого 

поколения военных детей. Дети 

встретили войну в разном возрасте. 

Кто-то совсем крохой, кто-то под-

ростком. Кто-то был на пороге 

юности. Война застала их в сто-

личных городах и маленьких дере-

веньках, дома и в гостях у бабушек, 

в загородном лагере, на переднем 

крае и в глубоком тылу. 

Ичалковский район по праву 

может гордиться своей историей, 

людьми, которые выросли на ее 

земле. Конец 30 – х, начало 40 – х 

годов ознаменовался подъемом об-

разования среди неграмотного и 

малограмотного населения, кол-

лективизацией крестьянских хо-

зяйств. Подготовка трактористов, 

расширение сети педагогических 

учебных заведений, открытие кур-

сов по подготовке учителей в сфере 

организации культурно – просвети-

тельской работы, расширяются се-

ти клубов, изб – читален, библио-

тек. В 1934 году Ичалковский рай-

он насчитывал 1 районную библио-

теку, избы – читальни – в Гуляеве, 

Ташкине, Новых Ичалках, Вечку-

сах, Резоватове, Лобасках. Развива-

ется сеть здравоохранения под ру-

ководством И.И. Рачкова. В 1932 

году выходит первый выпуск рай-

онной газеты. Это говорит о том, 

что создаются хорошие условия 

для молодого поколения, но все 

меняет война. Из сел и деревень 

нашего района в ВОВ приняло уча-

стие 13108 бойцов. Более 7300 из 

них не вернулись на Родину. И 

пусть военные действия не дошли 

на Ичалковского района, но вклад, 

внесенный нашими земляками, был 

огромен.  

Немаловажную роль в военное 

время сыграли дети. Они тоже ко-

вали Победу. На территории Ичал-

ковского района активно развора-

чивалась пионерская организация, 

они работали в кружках, выполня-

ли военные заказы. Подростки 

участвовали в выращивании, в сбо-

ре урожая зерна, картофеля, ово-

щей и фруктов. 

Многие перевыполняли взрос-

лые нормы. За 7 месяцев войны 

жители района сдали 217 тыс. руб, 

139 ц. мяса, 33 ц. молока, 97 ц. се-

на. В районе организована 81 ко-

миссия по сбору теплых вещей.  

Собрано 2726 кг шерсти, 1050 пар 

валенок, 324 пары варежек.  

Дети 

войны. Как 

много вы-

пало на их 

долю. Из 

рассказа 

бабушки я 

знаю, как 

тяжело им 

пришлось, 

как рано 

пришлось 

повзрос-

леть. К со-

жалению, 

многих уже 

нет в жи-

вых, но остались люди, которые 

могут рассказать о том периоде 

времени. Я встретилась с извест-

ными жительницами нашего села 

Кергуды, Черемшановой Алексан-

дрой Михайловной и Мартьяновой 

Анастасией Павловной на долю ко-

торой выпало это страшное время. 

Из книжек мы многое можем 

узнать, но пообщавшись глаза в 

глаза с этими женщинами, я вос-

приняла все по-другому, с тепло-

той и переживанием, где-то со сле-

зами, где-то с удивлением, а где-то 

и с восторгом.  О былом времени 

глазами маленькой Сашеньки и 

Настеньки я и хочу поведать. 

 Шел 1930 год. Село Береговые 

Сыреси переживало не лучшие 

времена. 

Советским правительством бы-

ли приняты меры по ограничению 

и вытеснению кулачества: ограни-

чение аренды земли, повышение 

налогов. Началось массовое вступ-

ление крестьян в колхозы. В июле 

1931 года кулаками и другими 

контрреволюционными элемента-

ми был организован мятеж. Кулаки 

агитировали не сдавать скот, пря-

тать мясо. С помощью местных ак-

тивистов, а также вооруженного 

отряда, прибывшего из Саранска, 

мятеж был подавлен. Эти события 

затронуты в жизни Черемшановой 

Александры Михайловны. 

«Отца я не знаю. Его в коноплю 

загнали, отпороли, а 

мама была мной бере-

менна, женщин не тро-

нули, а его водой хо-

лодной облили и в сарай 

закрыли, он после этого 

2 года болел, и умер, я 

его и не помню. Мама 

уехала в Кергуды, их 

семью разделили, ма-

мину раскулачили, се-

мья для того времени 

была обеспечена: 2 ло-

шади, магазин. Землю за 

душонку давали, за нее 

налог нужно было пла-

тить. Ее увезли, а отцов-

ская семья осталась в колхозе. Ме-

ня и Нюру (сестру) забрали бабуш-

ка и тетки в келью. Они были 

очень набожные, замуж не вышли, 

соблюдали все посты, даже дядя 

просил, чтобы его не женили, 

жизнь богу посвятил. С мамой ста-

ренькой ездили в лес за шишками. 

Я по соснам лазила сучки сбивала, 

потом ими печку топили. Собирали 

траву для козы и привозили домой. 

Вот мое детство было. Потом у них 

огород отобрали, мы каллиандру 

сеяли, пололи ее, нам за работу дя-

дя хлебца давал. Тетя была против, 

чтобы я в школу пошла. На улице 

поймали меня, и отвели учиться. 

Я родом из войны 
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Помню, выступали там, в черных 

трусиках и белых майках, а у меня 

их не было. Пришла я домой да у 

няни из юбки вырезала себе такие 

же и давай шить. Ходить было не в 

чем, обуви не было, одежды тоже. С 

сестрой по очереди платье носили. 

Класс был большой, но проходила 

больше года и бросила. Детей с дет-

ства любила, постоянно с ними си-

дела, пока взрослые работали. В ке-

лье собирались дети, играли, под 

гармошку пели, плясали, взрослые 

вязали. Детей в семьях много было, 

одежды нет, бывало одним пояском 

были подвязаны, вот так сидели. В 

клуб ходили, раньше все село там 

собиралось. Весну провожали, к 

Алатырю ходили венки бросали, и 

весело было. Сейчас у молодежи все 

равно не так.  

В семье одни женщины были, 

поэтому провожать на войну никого 

не пришлось. Но с села много уеха-

ло мужиков: селищинские, сыресев-

ские, папулевские, кемлянские, 

рождественские. Маму оправили 

учиться на Украину на мастера че-

репицу делать и три года отрабо-

тать. Она всю войну там и пробыла. 

А мы для фронта работали, свеклу 

собирали, картошку, делали посыл-

ки. Вязали носки, варежки. Помню, 

как война закончилась, как по селу с 

флагами ходили, радовались. А по-

сле я уехала в Кергуды. В 14 лет я 

пошла на работу - зимой горшки де-

лали. Пятками мяли глину, руками 

комочки выбирали, изготавливали 

горшки, чашки, кринки. А летом 

кирпич сушить, лес валить. И на 

быках ездила, и на лошадях, ся-

дешь верхом и поскакала. Мужики 

так и говорили: «40 лет прожили, 

а таких женщин еще видели». В 

22 года замуж вышла, раньше не 

могла, работала, подрабатывала.  

Как денег накопила, так и свадьбу 

сыграли. Сейчас посуду легко мыть, 

а раньше, кирпич натрешь, и давай 

самовар чистить, чтоб как золотой 

стоял. Работала на кирпичном заво-

де в Кергудах, таскала печки для 

обжигания кирпичей, один раз 

крыша чуть не обвалилась. И коче-

гаром была. Но на жизнь грех жало-

ваться - вспоминает Александра 

Михайловна.  

Александра Михайловна 

награждена медалью «50 лет По-

беды», «Медалью материнства» 1 

и II степени, «Ветеран труда», 

«Победитель социалистических 

соревнований».    

Сейчас Александре Михай-

ловне 86 лет. Она воспитала 6 де-

тей, 9 внуков, 7 правнуков. Всегда 

приветлива, на жизнь никогда не 

жаловалась, хоть она у нее не бы-

ла легкой. Эта женщина вызывает 

уважение, на ее плечи выпало тя-

желое время.  

Мартьянова Анастасия Пав-

ловна родилась в селе Ичалки, 

Мордовской АССР, в бедной кре-

стьянской семье. В 1940 году вы-

шла замуж в село Кергуды. С но-

вой родней и познакомиться хо-

рошо не успела, муж ушел на ар-

мейские сборы, а когда началась 

война, Николай ушел на фронт.  

Поезд прошел мимо Кергуд, из 

окна вылетела записка, что встреча 

состоится не скоро. Второе письмо 

было получено уже в больнице, в 

семье родился сын. Она узнала, что 

муж ранен, но ранение не серьезное, 

и вскоре он вернется в строй. В сле-

дующем письме сообщили, что он 

пропал без вести….  Оставив ма-

ленького ребенка свекрови, она 

ушла работать, возила дрова, коноп-

лю, зерно, в обозе, кроме подрост-

ков, были вдовы.  Пахала на быках, 

косила, таскала мешки. Когда сын 

подрос, стала оставлять его одного. 

Бывало, придет домой, на полу по-

суда, а маленький сын в углу спит 

весь в саже. Поплачет, успокоится - 

деваться некуда.                           

Член союза журналистов Мария 

Винтина написала рассказ об Ана-

стасии Павловне «Вдовий обоз». В 

выпуске «Победа» от 15 января 1963 

г. также описана судьба этой знаме-

нитой женщины, а после она пошла 

работать дояркой. 

В социалистических соревнова-

ниях стала первой в республике и 

получила звание «Лучшая доярка». 

Но главной гордостью стал для нее 

сын. Пока он служил в армии про-

явил себя образцово, являлся отлич-

ником учебы. В 1963 году Анаста-

сия Павловна была избрана депута-

том Верховного Совета Мордовской 

АССР от Кемлянского избиратель-

ного округа.  

Из воспоминаний о труде: «Я ра-

ботаю уже много лет, не скрою, 

профессия это не легкая, требует 

большой выдержки. Некоторым 

молодым девушкам он приходится 

не по вкусу, но я не променяю ее ни 

на какую другую».  

Анастасия Павловна награждена 

Орденом Ленина, медалью «За доб-

лестный труд», юбилейной медалью 

«50 лет Победы», «Ветеран труда». 

Внук Слава, пошел по бабушкиным 

стопам и работает в колхозе. 

Мы - новое поколение нашей 

планеты. На нас возлагают большие 

надежды. Мы являемся продолжа-

телями и творцами истории. Благо-

даря людям, которые отдали долг 

Родине, служили ей верой и прав-

дой, мы может строить свою жизнь, 

учиться, мечтать, жить… Наша бла-

годарность не должна выражаться 

только в том, чтобы придти 9 мая к 

мемориалу, она должна жить в 

наших сердцах, в поступках. Изучая 

жизнь нашего района, этих «вели-

ких» женщин, я открыла для себя 

много нового. Надеюсь, что инфор-

мацией, которой теперь обладаю, 

смогу донести до своих сверстни-

ков, взрослых, какой ценой доста-

лась нам Победа, и какого труда она 

стоила!  

Кручинкина С.С. – методист 

Ичалковского дома творчества 
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Дед, я помню тебя… Пусть у меня нет ни одной твоей фотогра-

фии, и я не знаю кто из нас – твоих внуков и правнуков – похож на тебя 

внешне, но все мы помним тебя. Ты не знаешь, что через много лет по-

сле войны, когда твой сын, оставшийся в войну круглым сиротой, вы-

рос, у тебя родилось четверо внуков, семь правнуков, а в год 65-летия 

Великой Победы родился праправнук. Но все мы называем тебя дедом. 

Трое из правнуков носят твою фамилию. 

Ты был уроженцем Алтайского края, но почти всю жизнь прожил в 

Узбекистане. В 1941 тебя призвали Самаркандским райвоенкоматом, а 

в сентябре 1944 ты геройски погиб в Латвийской ССР. По твоей био-

графии можно изучать не только историю великой страны, но и ее 

географию. Но ты не знаешь, что страны, за которую ты отдал свою 

жизнь, сейчас уже нет. Как нет у нас, твоих внуков, возможности по-

чтить твою память, посетив место, где ты похоронен. Об этом всю 

жизнь мечтал твой единственный сын – Задисенский Александр Ива-

нович – мой отец. Мечте не суждено было сбыться. Сейчас твоя моги-

ла находится на территории чужого государства, чужого в полном 

смысле этого слова. Но тогда, погибая, ты не мог этого знать, ты не 

делил людей по национальности, ты просто защищал их. Ты воевал за 

свободу и счастье всех людей. 

Ты ушел на фронт в первые дни войны. У тебя было много наград, 

ведь ты всегда шел первым. Но ты не знаешь, что через несколько ме-

сяцев после гибели, в победном 45-м, ты был представлен к званию Ге-

роя Советского Союза и Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден высокой наградой – орденом Ленина. Но все вы воевали не за 

награды, вы погибали ради нашего будущего. 

Пожелтевший листок, неровные, прыгающие буквы – «погиб в бою, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество». У нас в се-

мье нет ни одной твоей награды, так уж сложилось. Но есть самое 

главное – память. Память о тебе, память о миллионах погибших в той 

страшной войне. Память, бесконечное уважение к вашему подвигу и 

гордость за то, что вы совершили. Этого не сможет отнять никто. 

Каждый год 9 мая ровно в 19 часов вся наша страна застывает в 

скорбном молчании. Минута молчания… За эту минуту можно понять 

и переосмыслить многое. Люди старшего поколения не сдерживают 

слез. В эту минуту все мы, твои внуки, как никогда чувствуем ответ-

ственность перед тобой, дед. Мы постараемся быть достойными те-

бя. Мы помним… Твои внуки 
 

Я должен всё переупрямить, 

Всё вспомнить, бывшее 

окрест. 

Тот, кто зачёркивает па-

мять, 

На будущее ставит крест. 

А. Абрамов 

Я держу в руках пожелтевший 

листок бумаги. Он очень ветхий, 

ведь 70 лет назад этот листок 

прошел дорогами войны. Этот 

листок старше Дня Победы на 6 

месяцев. Это не просто лист бу-

маги, это оборвавшаяся жизнь. 

Это извещение о гибели моего 

деда – Задисенского Ивана Гри-

горьевича. Я держу в руках па-

мять… 

Мой дед - Задисенский Иван 

Григорьевич - родился в 1912 

году в селе Ново-Карлиха Вол-

чихинского райо-

на, Алтайский 

край. Во время 

гражданской вой-

ны, когда страну 

сотрясали бури 

перемен, он вме-

сте с мужем своей 

старшей сестры 

Марии Климки-

ным Василием 

оказался в Сред-

ней Азии, где со-

всем еще юным 

принимал участие 

в ликвидации 

басмачества. По-

сле установления 

советской власти 

красноармейцам 

предложили план 

освоения земель в 

Зеравшанской до-

лине под городом 

Самаркандом. 

Очистив место, 

они построили 

добротные дома, 

поставили мель-

ницу и кузницу, 

основали колхоз 

имени Чапаева. 

До Великой Оте-

чественной войны 

колхоз был пере-

довым, имелся 

большой сад, 

хлопковое поле, 

скотный двор. 

Иван Григорье-

вич был главным 

бухгалтером кол-

хоза.  

Письмо деду 
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В 1932 г. у него родилась 

дочь Валентина и в 1936 году 

сын Александр – мой отец. 

Жена Мария умерла в 1940 

году. В августе 1942 года он 

по повестке Самаркандского 

военкомата был призван на 

фронт, оставив детей на по-

печении старшей сестры 

Климкиной Марии Григорь-

евны. С фронта писал письма, 

в которых очень надеялся на 

скорую победу и встречу со 

своими детьми, которых 

очень любил. Но до дня побе-

ды ему не суждено было до-

жить. Тетка моего папы Лу-

керья, которая воспитывала 

их с сестрой, рассказывала, 

что отец их воевал геройски, 

имел много наград и даже 

был представлен к награжде-

нию Золотой Звездой и при-

своению звания Героя Совет-

ского Союза. Но из докумен-

тов она почти ничего не со-

хранила, ведь в то время они 

нужны были только для 

начисления пенсии детям за 

погибшего отца. На двоих 

детей она после войны полу-

чала 900 рублей пенсии 

ежемесячно. Моя мама За-

дисенская Раиса Ивановна 

интересовалась у родствен-

ников документами, пись-

мами, наградами прадеда, но 

ничего уже найти не уда-

лось, а тетка Луша умерла. 

Но маме удалось сохранить 

уникальную семейную ре-

ликвию – извещение о гибе-

ли прадеда, так называемую 

«похоронку», и справку о 

награждении деда орденом 

Ленина. Эту награду дед по-

лучил посмертно. В извещении о 

гибели деда сказано, что он воевал 

в составе 344 стрелковой Рос-

лавльской Краснознаменной диви-

зии. По электронной базе данных 

«Мемориал», нам удалось найти 

документы, где указано последнее 

место службы деда – штаб диви-

зии. Дед был заместителем коман-

дира отделения 481 отдельного 

саперного батальо-

на, носил звание 

ефрейтора. Погиб 

он 19 сентября 1944 

года. В именном 

списке безвозврат-

ных потерь личного 

состава за номером 

24 частей 344 Рос-

лавльской Красно-

знаменной дивизии 

за период с 10 по 20 

сентября под номе-

ром 17 значится 

фамилия моего деда 

Задисенского И.Г. 

Всего в списке по-

терь 68 фамилий. В 

графе «по какой 

причине выбыл» 

одно слово – убит. 

Обстоятельства ги-

бели моего деда до 

сих пор неизвестны 

моей семье. Мама 

рассказывала, что 

погиб он при разминировании 

минного поля, готовя плацдарм 

для наступления советских 

войск, так писал его друг, с кото-

рым они прошли всю войну вме-

сте и дали клятву, что тот, кто 

останется в живых, будет забо-

титься о семье другого. Фронто-

вой друг моего деда не сдержал 

клятву – он погиб в мае 1945 го-

да. Местом захоронения деда 

указан Баусский район (Латвий-

ская ССР). Как написано в изве-

щении о гибели «похоронен в 1 

километре к юго-востоку от ме-

стечка Ротестронте». Здесь и по-

коится в братской могиле мой 

дед и еще десятки советских 

солдат, освобождавших Прибал-

тику от фашистов. За героизм, 

мужество и отвагу, проявленные 

на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, около 10 тысяч сол-

дат, сержантов и офицеров 344 

Рославльской Краснознаменной 

дивизии были удостоены прави-

тельственных наград, в их числе 

– мой дед Задисенский Иван 

Григорьевич. Он был представ-

лен к званию Героя Советского 

Союза, но награду так и не полу-

чил. 
 

Внучка героя 

 Великой Победы 
 

 



 8                                                                                № 2 (57) 9 мая  2018 года 

Отважный сержант 
 

Последняя работа поисковой 

группы «Наследие», которая 

продолжается по настоящее 

время, посвящена установлению 

имен выпускников Атюрьевской 

средней школы, которые 

участвовали в Великой 

Отечественной войне. На 

территории МБОУ 

«Атюрьевской средней 

общеобразовательной школы 

№1», в 2005 году восстановлен 

обелиск учителям и 

выпускникам школы, погибшим 

в Великой Отечественной войне. 

Известно, кто из учителей 

участвовал в Великой 

Отечественной войне и кто 

погиб, а вот о выпускниках 

известно было совсем мало.  

Сейчас информации собрано 

много. Это стало возможным 

благодаря тому, что в старом 

сейфе администрации школы 

нашли бесценный документ-

книгу выдачи аттестатов за курс 

неполной средней школы и 

полный курс средней школы за 

период с 1938-1944 г.г. Мы 

смогли установить, что всего 

выпустилось из неполной 

средней школы и средней школы 

208 человек, 85 человек воевали 

(80 юношей и 5 девушек). 

Погибли и пропали без вести 28 

человек.  

Среди выпускников много 

ярких личностей – это летчики, 

саперы, танкисты, артиллеристы, 

разведчики, связисты, 

минометчики, стрелки. Особое 

место среди них занимает 

выпускник 1941 года - 

Тамбовцев Григорий 

Прокопьевич. Об истории его 

подвига, достойного 

преклонения и гордости, пойдет 

повествование. 

Тамбовцев Григорий 

Прокопьевич, родился в 1924 г. в 

д. Русская Велязьма 

Атюрьевской волости 

Темниковского уезда, в 

крестьянской семье. В 1931 г. 

пошел учиться в школу 

крестьянской молодежи в с. 

Атюрьево. Расстояние, которое 

приходилось преодолевать 

ежедневно в одну сторону, было 

2,3 км. Как и многие мальчишки, 

Гриша бегал купаться и ловить 

рыбу в речках Ляча и Явас, 

ходил в лес за ягодами и 

грибами. Помогал своим 

родителям в поле и в огороде, 

рос обычном сорванцом. В 1934 

году в СССР было введено 

всеобщее основное образование. 

Родители после получения 

неполного среднего образования, 

решили дать своему сыну 

среднее образование. В 1935 

году Атюрьевская основная 

школа получила статус средней. 

В 1939 г. Григорий вступил в 

ВЛКСМ. В 1941 г. когда 

началась Великая Отечественная 

война, ему исполнилось 17 лет. 

15 июня 1941 г. за 7 дней до 

начало войны, Тамбовцев 

Григорий Прокопьевич получил 

аттестат об окончании полного 

курса средней школы. С этого 

времени начинается его взрослая 

жизнь.  

В августе 1942 года был 

призван на фронт. Нет сведений 

о периоде службы с 1942 по 

октябрь 1944 год. 

Григорий закончил школу 

механиков - водителей и 

получил звание - младший 

сержант.  

Боевой путь Тамбовцева 

Григория Прокопьевича в 

составе 269 батальона 23 

танковой бригады 9 танкового 

корпуса Белорусского фронта 

начинается с ноября 1944 года. 

23 танковая Глуховско-

Речицкая ордена Суворова II 

степени бригада 9 танкового 

Бобруйского Краснознаменного 

корпуса 1 Белорусского фронта 

принимала участие в Варшавско-

Познанской операции (14 января 

— 3 февраля 1945 года).  

В Восточно-Померанской 

операции (10 февраля - 4 апреля 

1945 г.) в составе 3 ударной 

армии 1 Белорусского фронта.  

Приказом от 27.03.1945 г. 

Младший сержант Тамбовцев 

Григорий Прокопьевич 

награжден орденом Красная 

Звезда. Из наградного листа: 

«Во время боевых действий 

показал себя смелым механиком-

водителем танка Т-34.  
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     Умело маневрируя на поле 

боя, используя складки 

местности под сильным 

артиллерийским огнем 

противника в районе д. Рогов 

(Польша) гусеницами своего 

танка уничтожил 1 пушку, 2 

бронетранспортера и до 10 

фаустников. Благодаря умелому 

вождению танка в бою, сохранил 

машину, которая до настоящего 

времени громит немецких 

захватчиков».  

         В ходе Берлинской 

стратегической наступательной 

операции (16 апреля – 8 мая 1945 

г.) 23 танковая бригада 9 

танкового корпуса была придана 

3 ударной армии в качестве 

подвижной группы и 14 апреля 

1945 года введена в бой в 10.00, 

наступая на Зееловские высоты. 

К вечеру 28 апреля, части 3 

ударной армии вышли в район 

Рейхстага. Танки бригады 

поддерживали огнем группу, 

участвовавшую в штурме 

рейхстага и водрузившую Знамя 

Победы на его куполе . 

Из наградного листа: «В 

Берлинской операции с 14.04. по 

02.05 45 г. механик водитель 

старший танка Т-34 269 

танкового батальона 23 

Глуховско - Речицкой 

Краснознаменной ордена 

Суворова бригады младший 

сержант Тамбовцев проявил 

мужество и беззаветную 

отвагу в ожесточенных боях с 

противником. отлично 

знающим свое дело, в 

совершенстве владеющим 

вождением танка.          

В жестоких боях на 

подступах к Берлину и в г. 

Берлин Тамбовцев показал 

умение водить танк в бою так, 

чтобы видеть противника и 

вести по нему огонь. Свыше 10 

успешных танковых атак 

провел Тамбовцев. Боевой счет 

танка, где был Тамбовцев - 1 

уничтоженная самоходная 

установка, 2 пто, 3 станковых 

пулемета и до 20 солдат и 

офицеров. 

Мужество, геройство и 

беззаветную преданность 

Советской Родине проявил т. 

Тамбовцев при штурме 

Рейхстага 1 мая 1945 г. 

Решительно вырвавшись вперед 

и увлекая за собой пехоту, 

повел свой танк на штурм 

Рейхстага. Два попадания 

снаряда в танк не остановили 

Тамбовцева. Ведя огонь, танк 

продвигался вперед. Третий 

вражеский снаряд поджег 

танк. В горящем танке 

механик-водитель 

стремительным броском 

приблизился к Рейхстагу, 

обеспечив свободный проход 

нашей пехоте.  

Отважный сержант 

Тамбовцев сгорел в танке, не 

выпустив из рук рычаги грозной 

боевой машины. Достоин 

посмертно присвоения звания 

Героя Советского Союза.   

Награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

Захоронен Григорий 

Прокопьевичв г. Берлине (р-н 

Корельсхов, 50 м южнее канала 

Берлин-Шпандауер-Шифорту).  

В списке безвозвратных 

потерь 23 танковой бригады с 17 

апреля по 9 мая 1945 г. в графе 

родственники записан отец 

Тамбовцев Прокопий 

Степанович, т.к. мама умерла. В 

семье Гриши были брат Иван и 

сестра Валентина, отец их 

воспитывал один. 

Мы поисковая группа 

«Наследие» нашли 

родственников героя. В с. 

Атюрьево живет племянник - 

Тамбовцев Юрий Михайлович ( 

сын Валентины Прокопьевны). В 

семье знали, что дядя погиб в 

бою за г. Берлин. Пришла 

похоронка, и удостоверение на 

орден Красная звезда. О его 

подвиге при штурме Рейхстага и 

представлении к званию Героя 

Советского союза родные ничего 

не знали.  

Мы сделали очень важное 

открытие - накануне 73- 

годовщины Великой Победы 

восстановили историческую 

справедливость. Прониклись 

чувством особой гордости, что 

именно выпускник Атюрьевской 

средней школы 1941года - 

смелый, бесстрашный, 

беззаветно преданный Родине, 

юноша совершил героический 

поступок 30.04.1945г.: не 

покинул горящий танк и 

выполнил приказ ценой своей 

жизни. Григорий Прокопьевич 

- яркий пример для 

подрастающего поколения, о 

долге, чести и совести.  

 Поисковая группа 

«Наследие» Атюрьевской СОШ 

№1 



 10                                                                           № 2 (57) 9 мая  2018 года 

Герои неба 

Летчики-асы Великой 

Отечественной войны – 

уроженцы Мордовии 

(начало в №№ 44, 45, 49, 

50, 52, 55) 
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 уничтожать 

большое количество самолетов про-

тивника. Началось своеобразное со-

ревнование – асов знали по именам, 

их победы приветствовали не толь-

ко летчики и сухопутные части, но 

и гражданское население. Они по-

лучали высшие награды своих 

стран, но и служба была тяжелой – 

многие погибали в воздушных боях 

или от огня наземных войск. 

Были летчики асы и в воздуш-

ных силах Русской императорской 

армии. При этом в период Первой 

мировой войны в России считался 

асом только тот летчик, который 

одержал не менее пяти побед. От 

этой цифры автор и будет 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, Алексее Шипове и Алек-

сее Терентьевиче Юдаев занимаю-

щих, соответственно, первое, вто-

рое, третье, четвертое, пятое и ше-

стое места в рейтинге, мы писали 

ранее. Сегодня расскажем о других 

летчиках-уроженцах нашей респуб-

лики, сбивших по несколько немец-

ких самолетов.  

Старший лейтенант Тараскин 

Гавриил Климентьевич (1915 г.р., 

с. Старое Бадиково Зубово-

Полянского района) в составе 127-

го иап сбил 4 немецких самолета 

лично и 3 в составе группы. Погиб в 

воздушном бою 2 августа 1943 года, 

его самолет упал в 1-2 км южнее с. 

Никольское Орловской области. 

Награды: орден Красной Звезды (19 

января 1943 года). 

Лейтенант Петуров Степан 

Александрович (1922 г.р., с. Ада-

шево Инсарского района) в составе 

508-го иап, далее преобразованного 

в 213-й гвиап, сбил лично 4 немец-

ких самолета. Пропал без вести 18 

марта 1945 года, не вернувшись с 

боевого вылета. Награды: ордена 

Отечественной войны I (30 июля 

1944 года) и II (26 сентября 1944 

года) степени. 

Гвардии младший лейтенант 

Власов Леонтий Иванович (1919 

г.р. д. Адаево Пурдошанского райо-

на) в составе 56-го гвиап сбил лич-

но 3 немецких самолета. Погиб 

25 августа 1945 года при ката-

строфе самолета и похоронен 

Германия в г. Кеттен, авиаци-

онный городок, на плацу 

напротив клуба. Надо отметить, 

что Л.И. Власов в начале войны 

был авиационным механиком, а 

позднее переучился на лётчика. 

Награды: орден Красного Зна-

мени (15 июня 1945 года), медаль 

«За отвагу» (22 февраля 1942 года). 

Также имеются косвенные дан-

ные, что старший лейтенант Кули-

ков Евгений Матвеевич из 4-го 

гвиап КБФ, сбивший в годы Вели-

кой Отечественной войны лично 9 

немецких самолетов и 1 в составе 

группы, родился в с. Покровское 

Ардатовского уезда Симбирской 

губернии ныне Атяшевского района 

Республики Мордовия. Сразу после 

его рождения семья переехала в г. 

Санкт-Петербург, который и зна-

чится в его документах как место 

рождения. Но все вышеуказанные 

данные о месте рождения требуют 

дальнейшей проверки. 

По еще одному Герою Советско-

го Союза, летчику-истребителю 

М.П. Девятаеву ситуация по сби-

тым немецким самолетам неодно-

значная. В наградном листе на ор-

ден «Красное Знамя», которым 

М.П. Девятаев был награжден по 

приказу Военного Совета 2-го 

Украинского фронта от 1 февраля 

1944 года, утверждается: Будучи 

командиром звена 163-го иап с 

23.06.1941 по 16.09.1941 произвел 

180 боевых вылетов, в 35 воздуш-

ных боях сбил лично 9 самолётов 

противника. При этом неправильно 

указан авиационный полк М.П. Де-

вятаева – он начал войну в 237-м 

иап 57-й сад. По документам полка 

у Михаила Петровича за данный 

период имеется лишь одна под-

твержденная победа – 10 сентября 

1941 года он на истребителе Як-1 

сбил немецкий бомбардировщик 

Ю-88 в районе севернее Ромны. Тут 

надо отметить, что тема требует 

дальнейшего изучения и работы в 

Центральном Архиве Министерства 

Обороны. К тому же победы в воз-

душных боях требовали обязатель-

ного подтверждения наземных ча-

стей.  
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Вторая победа М.П. Девятае-

ва приходится на день, когда он 

был сбит и попал в плен – 13 

июля 1944 г. На самолете 

«Аэрокобра» (104-й гвиап) он 

сбил немецкий истребитель ФВ-

190 в районе западнее Горохув.  

Герой Советского Союза 

Алексей Александрович Дени-

сов имеет за боевые действия в 

Испании, советско-финской 

войне и Великой Отечественной 

войне лишь один лично сбитый 

самолет противника. Он родился 

14 октября 1907 году в с. Пет-

ровка ныне Дубенского района 

Республики Мордовия.  В 1929 

году призван в РККА. С октября 

1929 года по октябрь 1930 года 

проходил воинскую службу 

красноармейцем 15 отдельного 

местного стрелкового батальона 

при полигоне «Ржевка» (г. Ле-

нинград). С октября 1930 по но-

ябрь 1933 года проходил обуче-

ние в Ленинградской пехотной 

школе, а с ноября 1933 по де-

кабрь 1935 года – слушатель 2-й 

военной школы летчиков в г. 

Борисоглебск.  

С 6 января 1936 года коман-

дир звена 3 истребительной 

авиационной эскадрильи ВВС 

Краснознаменного Балтийского 

флота (далее КБФ – авт.). С 14 

декабря 1937 по 24 апреля 1938 

года лейтенант А.А. Денисов на 

И-16 участвовал в боевых дей-

ствиях в Испании. 21 февраля 

1938 года сбит в воздушном 

бою, выпрыгнул с парашютом, 

был тяжело ранен в живот. Из 

отчета о правительственной ко-

мандировке: «Работал рядовым 

летчиком. Налет боевой – 40-45 

часов, воздушных боев – 10. Ра-

нен в воздушном бою в бок. 

Можно назначить командиром 

эскадрильи, присвоить звание 

«капитан». Работал хорошо. Был 

в госпитале 35 дней, по выздо-

ровлении направлен домой». В 

сети Интернет встречается, что 

им был сбит один самолет про-

тивника в Испании, но по дан-

ным историка авиации М.Ю. 

Быкова сбитых самолетов у А.А. 

Денисова не было. После лече-

ния в госпитале, досрочно от-

правлен в СССР. Награжден орденом 

Красного Знамени 14 ноября 1938 го-

да. 

С июля 1938 года командовал 12 

отдельной истребительной авиацион-

ной эскадрильи (далее оиаэ – авт.) 

ВВС КБФ. В звании майора со своей 

эскадрильей участвовал в советско-

финской войне. Из наградного на 

звание Героя Советского Союза: «Со-

вершил 25 боевых вылетов, налет 29 

ч. 40 мин., не считаясь с тем, что име-

ет повреждение позвоночника пулей, 

которая находится рядом с позвоноч-

ником, совершал боевые вылеты, в 

ходе которых в составе группы уни-

чтожил 2 ЗП (зенитных пулемета – 

авт.), выведено из строя 3-х орудий-

ная зенитная батарея. 20 января 1940 

года в составе группы зажег ангар и 

атаковал 2 самолета противника». 21 

апреля 1940 года награжден званием 

Герой Советского Союза с вручени-

ем медали «Золотая звезда» и орде-

на Ленина. 

В январе-июле 1941 года слуша-

тель высших курсов усовершенство-

вания начальствующего состава ВВС 

ВМФ, до августа 1941 года проходил 

практику по новой материальной ча-

сти в Управлении ВВС ВМФ. С авгу-

ста 1942 года участвовал в Великой 

Отечественной войны в должности 

командира 13-й оиаэ ВВС КБФ. 15 

ноября 1941 года ранен в воздушном 

бою. Находился на лечении в госпи-

тале, после излечения с марта по сен-

тябрь 1942 года командовал 12-м иап 

ВВС Тихоокеанского флота. 

В октябре-декабре 1942 командо-

вал эскадрильей 71-го иап ВВС КБФ. 

В воздушных боях лично сбил 1 са-

молет противника. 21 декабря 1942 

года разжалован в рядовые и направ-

лен в штрафной взвод на три месяца. 

Воевал в составе 587-го отдельного 

штрафного взвода КБФ 54-й бригады 

морской пехоты КБФ. 26 марта 1943 

года за проявленную смелость при 

выполнении заданий командования 

во время боевых действий и хорошее 

руководство группой прикрытия при 

захвате контрольного пленного, 

освобожден от дальнейшего пребы-

вания в штрафном взводе, восстанов-

лен в прежних правах и направлен в 

распоряжение Военного совета КБФ. 

С апреля по июль 1943 года в рас-

поряжении Военного Совета КБФ, с 

июля 1943 года офицер по истреби-

тельной авиации штаба дивизии 

войск ПВО КБФ. С августа 1945 – 

начальник 730-й группы наведения 

истребительной авиации (ВВС Бал-

тийского флота). С февраля 1946 

года майор А.А. Денисов – в запасе. 

Умер 14 апреля 1976 года. 

В результате проведенного ис 

следования предварительно можно 

говорить о пяти летчиках-асах, 

уроженцах Республики Мордовия 

(действительно родившихся на 

местности, которая сейчас находит-

ся в границах Республики). При 

этом только один из них получил 

высокое звание Героя Советского 

Союза. Интересно, что свой боевой 

путь летчики начали в основном в 

1943 году – три человека (А.И. Фа-

деев, И.И. Козлов и А.К. Шипов) и 

еще по одному с 1941 (А.Г. Котов) и 

1942 года (У.А. Мамин). Из пятерых 

летчиков-асов один погиб в годы 

Великой Отечественной войны в 

авиационной катастрофе в качестве 

пассажира, а остальные вернулись 

домой, хотя один из них получил 

тяжелое ранение. В итоге пятеро 

летчиков лично уничтожили 36 

немецких самолетов и еще 7 в со-

ставе группы.  

На фото А.А. Денисов. 

И.А. Черняев научный сотруд-

ник Мемориального музея.  
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Моему деду Марьину Илье Иванови-

чу и всем дедам, погибшим в Великой 

Отечественной войне посвящается… 
 

На книжной полке фото деда, 

Он снят в пилотке, звездочка на лбу 

И взгляд с надеждой на победу – 

Мол, только ждите, я приду. 

 

Вернусь в родимый дом, в деревню, 

Там, где я вырос, где семья, 

Где мама ждет, жена тоскует, 

Где мои дети – сыновья. 

 

Он не пришел…. 

Лишь по рассказам я знаю деда своего, 

Его мне в детстве не хватало, 

И все же я люблю его. 

 

Я не сидела на коленях, 

Он сказки мне не говорил, 

И в первый класс, ведя за руку, 

Мой дед меня не проводил. 

 

Фашист напал на нашу землю, 

Он отнял деда у меня, 

Но боль утраты не угаснет,   

Пока живу на свете я. 

 

Тобою, дед, буду гордиться, 

И на парад портрет носить, 

Ты знаешь, что такое гибнуть, 

Мы знаем, что такое жить. 

 

Спасибо дедам за Победу!  

Спасибо, что сейчас живем, 

Мы Славу вашу озаряем, 

Не гаснущим, Вечным огнем! 

 

Людмила Марьина-Троицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


