Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник
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У времени есть своя память - история. И мы должны помнить…
Наши солдаты защитили не только страну – множество самых разных народов
они спасли от угрозы уничтожения. И заплатили за это спасение страшную цену.
Нельзя забывать то, что было сделано ради тебя, чтобы ты мог жить на Земле. Важно, чтобы слова от частого повторения не стёрлись, не потеряли своей остроты.
Чтобы в нынешних детях, которые, может, и живого фронтовика не видели (у многих прадедушки ушли ещё до их рождения) продолжала жить эта память прошлого.
Поэтому так нужны нам сейчас свидетельства каждого очевидца, каждого человека,
который вживую, из первых уст, может рассказать, как всё было тогда…
Мы счастливый народ: мы родились под мирным небом, не слышали воя бомб и
грохотов канонады, не видели ужасов войны.
Война… Как много боли принесла она людям. И только те люди, которые сумели
пережить ее, могут понять, какое же страшное на самом деле значение имеет это
слово. И даже невозможно передать весь тот ужас, который несет за собой война. Ее
события не могут оставить равнодушным ни одного человека на свете, каким бы он
не был и, безусловно, все те люди, которые прошли через все ее тяжкие испытания
не просто имеют право, они должны называться Героями.
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Новости
*** В сети Интернет по адресу www.obdmemorial.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.

***4 сентября 2018 года в Мемориальном музее
военного трудового подвига 1941-1945 гг. состоялась встреча, посвященная разгрому милитаристской
Японии и окончанию Второй мировой войны. Помощник военного комиссара по патриотической работе подполковник Б.Г. Силантьев рассказал о боевых действиях и участии уроженцев Мордовии в
войне с милитаристской Японией, особо отметив
вклад нашего земляка, командующего 2-м Дальневосточным фронтом генерала М.А. Пуркаева. Также
Борис Геннадьевич, связав прошлое с настоящим,
подчеркнул необходимость крепить обороноспособность нашей страны во имя жизни и процветания
Родины. Прозвучало много вопросов. Состоялся
диалог, никто не остался равнодушным к исторической памяти нашего прошлого и событиям настоящего. В ходе мероприятия был продемонстрирован
д/ф «Война с милитаристской Японией».
***7 сентября 2018 года в Мемориальном музее
военного и трудового подвига 1941-1945 годов состоялся Вечер памяти «Он бомбил Берлин», посвященный 100-летию со дня рождения летчика дальней авиации С.А. Полежаева - Героя Советского
Союза, уроженца Республики Мордовия. Учащиеся
Саранского техникума энергетики и электронной
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техники им. А.И. Полежаева с интересом выслушали
выступления внука Семена Антоновича, А.В. Батраева и других. Одновременно была открыта выставка,
на которой представлены фотографии и архивный
материал, воспоминания боевых товарищей.
***12 сентября 2018 года в конференц-зале Мемориального музея военного и трудового подвига
1941-1945 гг. состоялась презентация проекта «Серия открыток, посвященных Героя России – уроженцам Республики Мордовия «Герои на все времена». На презентации присутствовали родственники
Героев России, ветераны, школьники, поисковики.
Проект реализован на средства Гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Автор проекта – студентка юридического
факультета МГУ им. Н.П. Огарева, боец поискового
отряда «Живая память» Татьяна Фролкина.
Идея проекта состоит в том, чтобы выпустить серию открыток, посвященных Героям России – уроженцам РМ. Открытки кратко рассказывают о подвигах людей, носящих звание «Герой России».
Основная цель проекта – ознакомление людей с
жизнью Героев России – уроженцев РМ, тем самым
развивать чувство гордости, уважительное отношение к людям, прославившим нашу Родину.
Открытки уже распространяются по школам республики, детским домам, учебным заведениям, а
также молодежным центрам. Особую актуальность
данные открытки будут иметь в День Героев Отечества – 9 декабря.
***20 сентября 2018 г. в музее А.И. Полежаева –
филиале Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг. прошел литературный вечер «Мой край заветный», приуроченный к 95-летию
со дня рождения заслуженного поэта Мордовии,
участника Великой Отечественной войны Ивана Даниловича Пиняева. На мероприятии присутствовали
дочь и внучка поэта: Галина Ивановна и Надежда
Александровна. Они рассказали о родословной Пиняевых, вспомнили интересные истории из творческой жизни поэта. Бывшая коллега заслуженный работник культуры Мордовии, член союза писателей
России Надежда Михайловна Мирская поведала
студентам Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности об особенностях редакторской работы в условиях советской эпохи.
Весь вечер звучали стихи И.Д. Пиняева в исполнении воспитанников ДШИ №2 и ДШИ №7 г.о. Саранск. На мероприятии состоялась церемония открытия выставки «Я иду по земле», где представлены фото, документы из фондов Мемориального музея и книги Ивана Даниловича. Выставка будет
функционировать в музее в течение двух недель.
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Человек долга и чести:
Цыганок Иван Семенович
Родился Иван Семенович 12 сентября 1943 года в деревне Верхняя
Рахмановка Торбеевского района
Мордовской АССР. Война оставила
Ивана Семеновича без отца. В семилетнем возрасте он потерял мать
Дарью Григорьевну. Воспитывался
бабушкой, но через год после смерти матери умерла и бабушка.
В соседнем селе Самозвановке
жила родная тетка Ивана Семеновича по матери, которая взяла его в
свою семью.
После окончания седьмого класса Ивана определили в Темниковскую школу-интернат. "Мы жили
все одной семьей, были связаны
крепкой дружбой, занимались спортом, учились, работали. Народа детского было очень много, в нашем
классе, например, занимались 36 человек, а был еще и параллельный с
таким же количеством учеников.
Восьмых классов - четыре, девятых
- три. В этой школе был очень сильный педагогический коллектив.
Здесь в годы войны базировался
пединститут, который вернули в
Саранск, а некоторые преподаватели остались в школе-интернате. Да и
сам Темников - патриархальный городок с богатыми культурными традициями. Огромная библиотека, оркестр
струнных
инструментов,
народный театр. Следует особо отметить, что в Темникове работала
детско-юношеская спортивная школа, где я занимался в секции спортивной гимнастики. Такие горизонты передо мной открылись! На соревнования ездил и дошел в гимнастике до первого разряда. А спортсменов во все времена уважают и ценят. У меня отличная учеба, я комсомолец,
спортсмен,
активный
участник и закоперщик во всех
начинаниях, во всех мероприятиях»,
- вспоминает Иван Семенович.
Ребята его уважали за работоспособность, знания, контактность и
справедливость при разборе конфликтов, а также умение постоять за

себя и товарищей, избрали секретарем группы, а затем и секретарем
комсомольской организации интерната. При выпуске из него после
одиннадцатого класса Иван Цыганок получил аттестат с отличием,
плюс
специальность
токаряуниверсала, навыки работы с комсомольцами, разряд по нескольким
видам спорта.
В 1962 году поступил на факультет «Диэлектрики и полупроводники» Мордовского госуниверситета
им. Н.П. Огарева. В том же году по
призыву был направлен во Владивосток, где он прослужил почти четыре года матросом Тихоокеанского
флота.
В своем подразделении его избрали секретарем комсомольской
организации. Там же вступил в ряды
КПСС. В 1965 году вернулся и стал
студентом
историкофилологического факультета. Вскоре его избрали членом бюро, затем
секретарем комсомольской организации факультета, а с 1967 года - и
секретарем комитета комсомола
университета.
Читал лекции по научному коммунизму, кандидатский минимум
сдал.
По предложению первого секретаря обкома ВЛКСМ Николая Яковлевича Наумкина Ивана Семеновича избрали на должность второго
секретаря обкома.
В 1972 году Николай Яковлевич
ушел на партийную работу, а Ивана
Семеновича избрали первым секретарем обкома ВЛКСМ. Масса мероприятий, в подчинении целый аппарат, отделы по разным направлениям, райкомы во всех районах, то
есть целое молодежное государство.
Промышленность, сельское хозяйство, высшие учебные заведения,
средние,
общеобразовательные
школы,
пионерское
движение,
юнармейское, «Кожаный мяч»,
«Золотая шайба», «Зарница», ежегодный турнир по мотогонкам на

льду на призы героев-стратонавтов,
масса всяких конкурсов.
В 1979 году он был избран первым секретарем Теньгушевского
райкома КПСС. В 1981 году получил второе высшее, экономическое
образование. Очень серьезная работа в сельской глубинке, планы по
молоку, мясу, зерну, шерсти и т. д.
Посевная кампания, уборочная
страда. Один из самых отдаленных
районов республики, река Мокша,
строительство моста через нее.
Мост был жизненно необходимым,
стратегическим,
экономическим
объектом, его строили много лет, и,
наконец, в 1984 году он был сдан в
эксплуатацию. Начали газификацию
района, строили асфальтированные
дороги, жилые дома, возвели Дом
культуры, торговый центр, автовокзал.
В 1986 году Ивана Семеновича
переводят в аппарат обкома КПСС,
где он возглавил отдел административных органов, а в 1988 году стал
секретарем обкома...
В 1990-1992 годах Иван Семенович является заведующим вторым
отделом управления делами Совета
Министра МАССР. С июля 1993 года по июль 2004 года Иван Семенович возглавлял Государственный
комитет по статистике. С июля 1994
года по сентябрь 2008 года Цыганок
И.С. - руководитель Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по РМ.
Трудностей хватало в те годы. Помог опыт работы с людьми, вера в
человека - он боролся за каждого
сотрудника комитета, делал все зависящее, чтобы сохранить рабочие
места.
В настоящее время Цыганок И.С.
трудится в составе Консультативного Совета ветеранов при Главе Республики Мордовия.
Фирсова Е.Н.
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Голубев Сергей
Николаевич
Родился 7 сентября 1971 г. в г.
Саранске. После окончания школы
№31 поступил в ПТУ № 36, затем
– в Ульяновское высшее танковое
училище. В 1993 г. присвоено звание лейтенанта, направлен в Северокавказский военный округ, в
танковую часть. В декабре 1994 г.
подразделение, где служил С. Голубев, в составе федеральных войск
было введено в Чечню. Награжден
орденом Мужества. Геройски погиб при штурме Бамута 18 апреля
1995 г.
27 апреля 1995 года, в Саранске
провожали в последний путь лейтенанта Сергея Голубева… Молодой офицер, командир танковой
роты, до последнего прикрывал
выход из окружения своих солдат,
попавших в ловушку в чеченском
селении Бамут. Было ему 23 года…
Из воспоминаний матери Анны
Николаевны: В школьные годы
увлечения сына были разносторонними. Во втором классе как-то
пришел домой и говорит: “Я хочу
учиться в музыкальной школе!” Я,
конечно, это известие серьезно не
восприняла. А он говорит: “Если
ты, мама, не пойдешь со мной писать заявление, я это сделаю сам!”
Так и случилось. Сходил, написал
заявление, его прослушали и ведь
приняли! Пришлось покупать баян.
Сережа был маленький ростом, у
него из-за баяна была видна одна
голова. Потом увлекался картингом, моделированием. И все у него
получалось. Он был терпеливым,
усидчивым, трудолюбивым. И всегда добивался своего… А еще Сергей интересовался Великой Отечественной войной. Его дедушка Николай Мерзликин был шофером —
доставлял через Ладожское озеро
продукты питания в блокадный
Ленинград, а назад увозил женщин
и детей. И все это под бомбежками,
рискуя жизнью ради других. Внук
навсегда запомнил рассказы деда.
Это были настоящие уроки патриотизма…

В 1986 году Сергей поступил в
СПТУ №36 и в то же время тайком
написал заявление в военкомат о
поступлении в военное училище.
Мы были, конечно, против. Но
Сергей был очень самостоятельным, как решил, так и сделал. Он
учился сначала в Ульяновске, потом в Казани. Мы так им гордились. Казалось, ничто не предвещает беды. Получил назначение на
Северный Кавказ, попал в Моздок.
Обещал приехать в отпуск...”
Из письма Сергея Голубева на
родину: «Здравствуйте, мама и
Женя! С огромным приветом к
Вам Сергей. Получил Ваше письмо
с открыткой, большое спасибо.
Прошу меня простить за то, что
не писал, не было времени. Да и не
с кем отправить. У меня все нормально. Если от меня долго нет
писем, не надо волноваться, просто невозможно отправить. Будет возможность, буду писать.
Сами не забывайте, пишите, мне
передадут. Вернусь из командировки напишу или приеду, возьму
отпуск…»
Из
воспоминаний
матери:
«…Сергей любил поздравлять. В
своих поздравлениях Сережа всегда желал счастья и мирного неба
над головой. Но небо оказалось
немирным. И как все это пережить
сейчас, когда нет больше с нами
самого дорогого человека...»
Слово однополчанам Сергея.
Капитан Нальчикской бригады

внутренних войск Александр Коршунов и прапорщик Александр
Максимов: …Ну что рассказывать… Лейтенант Голубев… Сережа наш… Вот, кстати, его механикводитель Саша Максимов. Все мы
с первых дней в Чечне. Прошли
все: Червленную, Виноградную,
Грозненский штурм… 18 февраля
вышли оттуда, вернулись на замену. Я в госпитале лежал, Сашка
тоже – его туда немного погодя
привезли… Офицеров там не хватает, решил, что поеду снова. Дней
15-20 отлеживался, потом опять –
туда. Там снова боевые операции –
Гудермес, Аргун, Самашки, и вот –
Бамут…
Из письма сослуживца Сергея
Голубева его родителям: …Я до
сих пор не могу поверить, что Сергея больше нет, порой вспоминаем
его как живого в обыденных разговорах. Помню, на позициях провинились три бойца-танкиста. Я им
только сказал, что не думал, что в
роте лейтенанта Голубева такой
экипаж. Для них это было хуже самого сурового наказания, если бы я
их обругал или даже побил, но всего лишь слово… Ребята говорят,
что такого ротного у нас больше не
будет.
О том бое. Ребята держались
пять часов. Но очень сильно был
укреплен Бамут, очень много было
боевиков, и они дорого заплатили.
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За восемнадцать наших они по- своем горящем. Уличный бой – это
теряли около двух сотен. Говорят, когда боевики с 10-15 метров пасут,
сам Дудаев приезжал туда. Они по- ждут, когда танкист вылезет… Косчитали, что с ними вели бой какие- мандир приказал экипажу эвакуирото отборные части. Задание было ваться, а сам пошел на огненный таодно – взять Бамут, а помочь могли ран, давая тем самым солдатам шанс
только огнем, ущелье
узкое, на высотах
Склонилась мать над холодным гранидухи, части во всю
мощь не развертом,
нуться. В общем
Обливаясь горючей слезой.
хоть и были мы в
очень невыгодном
Целует образ дорогой.
положении, но максимально
сделали
Уснул сыночек в вечной колыбели
все, что могли…».
И шепчет мать: “Прости, сынок,
Обстоятельства
боя?.. Не знаю, как
Поговорить хочу с тобой…
там была спланирована и проведена
Как все случилось, как ты мог
операция, но только
Уйти от нас не попрощавшись?
получилось так, что
два танка – армейТак жизнь любя и строя планы,
ский Т-72 и СерегиОставив все, чем дорожил
на «пэтэшка» (ПТ76) оказались в саК чему стремился и кого любил?..
мом центре села.
«Духи» пропустили
тебя любила больше жизни,
их, а потом ловушку
У твоей постели ночи не спала,
захлопнули – огневой мешок. Бой шел
На тебя надежды возлагала,
больше двух часов.
Два лейтенанта –
Но так случилось, что не сберегла…”
Сергей Голубев и
Не дождаться ей ответа сына,
Вячеслав Кубынин –
из 9-й мотострелкоВечность разделила их стеной.
вой роты до последнего момента приСмотрят из холодного гранита
крывали своих солГрустные глаза на мир земной…
дат. Сережкин танк
сразу подбили, следом армейский танк
А.Н.Голубева
загорелся. Сергей со
своего подбитого танка до последнего вел огонь – там в на спасение из огненного мешка.
одном из «мирных» домов у «дуОбломками башни засыпало боехов» огневая точка была устроена: вую машину. Два часа они там в
крупнокалиберный
пулемет
по «колечке» вели бой. Вырвалось отнашим лупил. Этот пулемет они за- туда 20 с небольшим бойцов. Потом
валили. Потом отход бойцов стали двое суток «духи» не отдавали
прикрывать. Славка Кубынин, ко- наших убитых. Мы обменяли их: 18
мандир роты, дважды раненный, с пленных мы в строй поставили, а
горящего танка, из башенного пу- взамен 18 трупов получили, 16 челемета вел огонь. До тех пор. пока ловек из нашей бригады и двое арне убили… Свидетелей боя мало мейцев в Бамуте остались навсегда,
осталось, так что более подробно вот и все… …Саня вот говорит, что
рассказать сложно будет. Предпо- представление уже ушло на Героев
ложить только можно: невмоготу, России. Славке Кубынину и Сереге
наверное, уже было сидеть в танке Голубеву.
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Из наградного листа Голубева
Сергея Николаевича, представленного к званию Героя Российской
Федерации:
«…18 апреля 1995 г., при штурме
сильно укрепленного населенного
пункта Бамут, его рота была придана штурмовым группам. Экипаж его танка вел бой на самом
опасном направлении.
Уже в начале боя танк получил прямое попадание выстрела
с гранатомета и загорелся.
Наводчик орудия был ранен, и
лейтенант Голубев С.Н. заменил его. Командир роты принял
решение продолжать бой и огнем из вооружения танка поразил три огневых точки противника.
Боевики, оказывая ожесточенное сопротивление, превосходящими силами предприняли
попытку окружения и блокирования нескольких штурмовых
групп.
Танк получил второе попадание. Лейтенант Голубев С.Н.
был тяжело ранен, но из боя не
вышел. Он продолжал вести
огонь по отдельно стоящей от
мечети башне, из которой противник вел наиболее интенсивный обстрел личного состава
штурмовых групп, замедляя их
отход и создавая угрозу окружения. Видя, что огнем из танковой пушки противника уничтожить невозможно, лейтенант
Голубев С.Н. принял решение
идти на таран. На пылающем
танке он разрушил башню,
уничтожил противника, но и
сам погиб под развалинами…».
Командование отправило документы на представление Сергею
Голубеву посмертно звания Героя
Российской Федерации. Но, как
это часто бывает, руководство
оценило подвиг героя по-своему он был посмертно награжден орденом Мужества.
В 2010 году лейтенанта Голубева
навечно зачислили в списки воинской части № 3723, которая дислоцируется в Нальчике.
Калямин Ю.П.
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СОЛДАТ ВОЙНЫ И
МИРА

Пиняев Иван Данилович ро- Однажды он, оставшись один, по- во фронтовых изданиях. Они были
дился 14 сентября 1923 года в мордовском селе Напольное Порецкого
района Чувашской АССР в крестьянской семье. Впоследствии поэт писал о своей Родине в одноименном стихотворении:
«Напольное…
Земля моя родная…
Как я тебя от сердца отключу?
Ведет к тебе тропиночка лесная
К твоим садам, к студеному
ключу…».
Родителей его знали как людей
скромных, трудолюбивых, живо откликающихся на все новое. В числе
первых они вступили в колхоз, отец
Данил стал бригадиром. Умел делать все, был первоклассным плотником, играл на гармони. Иван
старший сын восхищался и гордился отцом и многое взял от него. В
стихотворении «Алмаз» позднее
поэт рассказал о своем отце, которого очень любил, которым гордился. Отец славился в своем селе, да и
в соседних селах, как первоклассный мастер «он делал мебель и ставил избы». По характеру он был человеком мягким, доброжелательным. Иван вспоминает случай из
детства, который запомнился на
всю жизнь. Он не раз наблюдал, как
легко, красиво, без напряжения
отец режет стекло. Ему тоже захотелось научиться такому ремеслу.

пытался разрезать стекло. Но види- наполнены тревогой за родную
мо сделал это с усилием, и блестя- страну, верой в победу.
щий осколок выпал из резца. Пере«Сраженный вражьей пулей, он
пугался Иван, ему было стыдно пе- упал.
Прозябший палец нажимал на
зуммер…
к 95-летию заслуженИ лес вокруг, казалось, застонал,
ного поэта Мордовии,
Когда вздохнул он тяжело и
участника Великой
умер.
Отечественной войны
Его мы по-солдатски поИвана Даниловича Пинягребли
И в бой пошли… Был грозева
ным этот приступ.
На остриях штыков мы проред отцом. Но тот не стал его ру- несли
гать: «Не вешай нос, найдем!»
Святую месть за смерть телефоПришлось переворошить кучу му- ниста».
сора, пока не нашелся крошечный
(«Смерть телефониста», 1944 г.)
драгоценный кусочек.
В фондах Мемориального музея
«…Отец сказал:
военного и трудового подвига храБудь как алмаз, дружище:
нится военные рукописи Ивана
Коль в жизни затеряешься – Дмитриевича: это воспоминания о
отыщут,
фронтовых днях 1944 – 1945 гг. и
В огонь пойти придется – не сго- тетрадь с письмами девушке, брату,
ришь».
друзьям с набросками рассказов
Началась Великая Отечествен- 1945 – 1946 гг. В письме своим
ная война и отец ушел на фронт, а родным, написанным после Велиследом и Иван. С нетерпением ждал кой Победы, мы встречаем такие
писем из дома, где остались мать, строки: «…Кончилась страшная мудва брата и сестра. Больше всего зыка этой великой кровавой битвы.
беспокоился за отца, который вое- Замолкли
оркестры
сражений.
вал под Ленинградом. Весточки от Трудно нам было, но мы шли
него изредка доходили, потом обо- неустанно вперед и, веря в свое
рвались. Сердце почувствовало бе- правое дело, пришли к победе.
ду и не ошиблось: в очередном Трудно нам было, но мы не хныкаписьме домашние сообщили, что из ли, ибо хныканье не свойственно
части пришла похоронка. Тяжела русским людям. Через все труднобыла утрата, еще с большей нена- сти и тяготы мы прошли…и побевистью дрался Иван с врагом. Вме- дили. Фашистская Германия посте со своими боевыми товарищами вержена. Надолго немцы запомнят
гнал он его с родной земли, осво- теперь, что значит войной идти на
бождая Румынию, Польшу, Вен- Россию, запомнят, как русские люгрию, Чехословакию. Был ранен, бят свою родину».
лечился в госпитале. За боевые заПосле войны И.Д. Пиняев рабослуги получил государственные тал в колхозе, не оставляя литеранаграды, благодарности командова- турного творчества. Рождались нония. К военным годам относится вые стихи. На семейном совете реначало активной литературной дея- шили, что поедет в Чебоксары потельности Пиняева. Первые его ступать в пединститут.
стихи публиковались в областной
газете «Красная Чувашия», а затем
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Годы учебы на литературном
факультете (1947 – 1951) стали
для Пиняева самыми счастливыми в жизни. Он был в числе
лучших студентов. И как поэт
становился все более известным.
После окончания университета
работал в редакции газеты
«Красная Чувашия». В
1951 г. был принят в
Союз
писателей
СССР. Вскоре его
утвердили редактором
альманаха «Дружба»,
который издавался в
Чебоксарах. Творческая деятельность Пиняева в Чебоксарах
(1947 – 1955) была активной и многосторонней. Здесь у него
вышло три сборника:
«Родные просторы»,
«Мирный разговор»,
«В родном краю». Девять лет прожитых в
Чебоксарах были временем
становления
Пиняева как поэта. Его
первая книжка объединила 38 стихотворений. Из фронтовых
стихотворений запоминаются «В землянке» (1944),
«Перед атакой» (1945 г.), «Победа» (1945).
Стихотворение «Перед атакой», адресованное одному из
боевых товарищей Пиняева,
рассказывает о заключительном
этапе войны, во время финального наступления советских
войск.
«Над Тиссой ночь черна, как
деготь.
За ней – позиции врага.
Но нам приказано не трогать,
Пока не мять ему бока.
Стоим мы молча у орудий
И молча в темноту глядим.
Сигнал в двенадцать ровно
будет,
И мы тогда заговорим.
Долина громом огласится,
В небытие уйдет покой,
Запляшут красные зарницы
Над взбудораженной рекой.
Опять пойдет хлестать пехота
Свинцовым ливнем по врагу.

И будет первой чья-то рота
На том угрюмом берегу.
А ночь истории представит
Героев – тех, кому в пути
Шагать и жить столетья в славе,
Но с нами дальше не идти».
Дорогой ценой досталась нам Победа. В дневнике И.Д. Пиняева мы

читаем: «…Мы знали и верили еще в
сорок первом году, что мы будем в
Берлине. Когда немцы были близко
от Москвы, они хвастливо заявляли: в
хороший бинокль мы видим Москву.
Больно, очень больно было тогда у
нас на душе. Что-то твердое и невыразимое подступало к горлу… И мы
сказали себе: – Нет, фрицы, не побывать вам в Москве никогда. А мы у
вас будем в Берлине. Мы не только в
бинокль увидим Берлин, мы посмотрим и невооруженным глазом на него, с оружием в руках пройдемся по
улицам! И вот наши слова сбылись…
Пройден тот путь, который разделял
нас тогда от Берлина. Мы теперь у
ворот Берлина. И если не сегодня, так
завтра эти ворота будут взломаны…».
С 1955 г. Иван Данилович проживает в Саранске. У него появилась
семья - жена Анна Кузьминична, сын
Николай, дочь Галя. Проживали они в
доме писателей в переулке Кириллова, где проживали многие наши писатели, в том числе его лучший друг
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народный поэт Мордовии, тоже
фронтовик И.М. Девин.
В 1967 г. в Саранск приходит
срочная телеграмма. Тяжело заболела мать, и он поехал на родину в
Напольное, где родилось одно из
волнующих душу стихотворений
«Материнское сердце».
«…Была война. Осталась ты без
мужа
Не старой и уже не молодой.
Ты испытала, что такое стужа,
И знаешь горечь хлеба с лебедой.
Обжег твои ладони знойный ветер,
И стала кожа тверже, чем металл.
А было время – я на целом свете
Нежней и мягче рук твоих не
знал.
А было время – лебеди летели
Над головой, когда пускалась в
пляс.
И все сельчане на тебя глядели,
Не отрывая восхищенных глаз.
Шел день за днем. Жила ты честь
по чести,
Всех удивляла выдержкой своей.
Ты изредка лишь получала вести
От мужа, от далеких сыновей.
Мы были там, на той черте смертельной,
Где быть должны солдаты в
грозный час.
В сырых окопах, в замети метельной
Искали пули и осколки нас.
Мы шли в атаки подо Ржевом
где-то
Упал и не поднялся наш отец.
Ударил и тебя по сердцу этот
Отца убивший вражеский свинец.
Вдруг пред глазами потемнели
дали
И покачнулась под тобой земля…
Твоими исцелителями стали
Широкие родимые поля.
Война прошла. Жила одна ты
дома.
Жила тревожно. Чудилось сквозь
сны:
Стучатся в дверь, стучатся так
знакомо…
Быть может, муж? А может быть,
сыны?
Не раз тебя мы звали ехать с
нами,
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Я выдержу. Не раз я бит свинцом.
Я, видно, сплав особенного свойства,
Прошел закалку на ветрах Руси.
А мать уж проявляет беспокойство:
– Ты голоден, поди? Перекуси…
– Я, мама, сыт… – А сам все руку глажу
И не спускаю глаз с ее лица.
О, чем и как измерить нежность вашу,
Родные материнские сердца?!
Мать смотрит на меня. Глаза сияют.
В них – блики солнца, отблески весны.
Да, матери и смерть одолевают,
Когда к ним возвращаются сыны!».

Сулили мы: – Жить будешь, как в раю… –
Но пожимала ты в ответ плечами:
– Куда же мне за околицу свою?
Шел год за годом. Рубцевалась рана.
И вот такое в радостные дни…
Хватаю чемодан и утром рано
Мчусь на вокзал. – Гони, шофер! Гони!
И вот я дома. Сердце замирает
У старого тесового крыльца.
Не верится, что мама умирает
Все от того же страшного свинца.
Неужто он, ударив рикошетом,
В ее груди остался навсегда?
Я обращаюсь к матери с приветом:
А мать: – Приехал? Ну, поди сюда…
Садись вот тут, сынок… Уж так я рада…
Сажусь, смотрю на облик дорогой.
– Быть может, пригласить врача? – Не надо.
Уже мне лучше. Посиди со мной…
Я глажу руку. Жесткие мозоли
Мне опаляют пальцы, как огнем.
О, мама, мам! Дай свои мне боли.

Именно с г. Саранск, Мордовией связана пора
расцвета его дарования творческих и организаторских способностей. Здесь он приобрел хороших
друзей по литературному труду, познакомился с
учеными, с общественностью города. Им было
опубликовано более 20 поэтических сборников:
«Сирень», «Отцовская рубашка», «Затерялся во
ржи», «Струны солнца», «Золотое кольцо». Хорошо известны его поэмы «Алена», «Алмаз», «Высота», «Мужество», посвященная Герою Советского
Союза Михаилу Петровичу Девятаеву и др.
В последние годы Иван Данилович все охотнее
обращается к прозе. Большой популярностью среди
читателей пользуется его роман «Шла дивизия вперед» о 326 стрелковой Краснознаменной дивизии,
которая формировалась на территории Мордовии.
У Ивана Даниловича много стихов. Его лирика
выросла на любви к природе, к ежедневному обновлению, к ее возвышающей и очищающей силе.
Но влюбленный в светлый мир природы, поэт постоянно помнит о тех, кому он обязан жизнью.
Иван Данилович очень много бы еще успел сделать, но жизнь поэта оборвалась на 57 году жизни
18 декабря 1979 года. Его стихи будут жить всегда,
излучая теплоту его души, вызывать у людей любовь к природе, к жизни.
Л.А. Матвеева,
кандидат исторических наук
научный сотрудник музея А.И. Полежаева
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