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 4 апреля 2019 года Президент России 

Владимир Путин дал старт акции 

«Вахта Памяти», на которую собра-

лись сотни представителей поиско-

вых отрядов со всей страны. 

   Уважаемые друзья! Дорогие ветераны! 

Поздравляю всех вас с началом очеред-

ной «Вахты памяти». И прежде всего 

хотел бы поблагодарить ветеранов, ко-

торых я здесь вижу, – самых почётных, 

самых главных гостей всех встреч рос-

сийских поисковиков. 

Ваше героическое поколение защитило 

и восстановило страну, освободило весь мир от нацизма, а священная преданность Родине, ваша 

нравственная сила вдохновляет участников поискового движения, да и не только участников по-

искового движения, – всех нас твёрдо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне, 

бессмертном подвиге нашего народа, напоминает нам 

о необходимости защиты наших национальных интересов, инте-

ресов российского народа.  

     Здесь собрались 250 поисковиков из 80 регионов России. 

Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные со-

бытия и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, 

судьбы её героев, те великие примеры подлинного патриотизма, 

на которых и должны расти, воспитываться новая генерация 

наших граждан, новые поколения. 

     И мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети, подрост-

ки, молодые люди – вообще все наши граждане гордились тем, 

что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев 

своей страны и, что чрезвычайно важно, своей семьи, чтобы все 

понимали, что это часть нашей собственной жизни. 

     Память о многотрудных и героических военных годах, 

о каждом, кто приближал победный час 45-го, абсолютно свя-

щенна для нашего народа. И ваш личный вклад в её сохранение 

очень значим для России. 

Результаты работы участников поискового движения и само ваше 

отношение к делу, безусловно, достойны всячески всемерной 

поддержки.   Организационная и грантовая помощь поисковикам 

обязательно будет продолжена, так же как создание всех необхо-

димых условий для вашей системной, слаженной деятельности… 

    Дорогие друзья! Ещё раз поздравляю вас с началом «Вахты па-

мяти». Желаю вам успехов и всего самого доброго. 
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***В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД «Мемориал»). 

***Министерство обороны РФ представляет уни-

кальный 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 вой-

ны. 

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

ством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением Правитель-

ства РФ. Главная цель проекта – предоставить воз-

можность 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.». 

*** Министерство обороны России призывает граж-

дан направлять имена и фотографии предков, защи-

щавших Отечество с 1941 по 1945 гг. Для того, чтобы 

портрет вашего родственника занял почетное место в 

«Дороге памяти» достаточно загрузить фотографию 

удобным способом, в том числе на портале «Память 

народа»: Перейти в форму загрузки фотографии и 

имени участника войны добавить фото к ранее 

найденному на портале документу или записи. 

«Сохраним родные лица Победы» — это девиз акции 

по сбору фотографий. 

*** На базе Мемориального музея функционирует ра-

бочая группа по установлению судеб без вести павших 

в Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11.  

*** Найдены родственники уроженца Пензенской 

области Земетчинского района д. Б. Ижмора Якова 

Михайловича Зубкова, 1908 года рождения, который 

попал без вести в марте 1942 года.  

Медальон был передан пензенским поисковикам в 

рамках торжественного открытия IV Всероссийского 

слета студенческих поисковых отрядов Руководите-

лем Мордовского регионального отделения «Поиско-

вого движения 

России», испол-

нительным ди-

ректором объ-

единения «По-

иск» Николаем 

Андреевичем 

Кручинкиным.  

 Останки пен-

зенского бойца 

были обнаружены мордовским поисковым отрядом 

«Поиск» 15 июля 2008 года в районе д. Пинашено 

Износковского района Ка-

лужской области, тогда же 

они и были захоронены в 

братской могиле д. Ива-

новское. Медальон тогда 

прочитать не удалось и 

только в минувшем году, 

благодаря лаборатории 

«Солдатский медальон» он 

был прочитан. 

Дочери Якова Михайлови-

ча проживают в Оренбург-

ской области, они перееха-

ли туда вместе с их мате-

рью в 1942 году, когда 

узнали, что отец пропал 

без вести. Многочислен-

ные послевоенные запросы 

о судьбе их отца результа-

тов не дали. 

Председатель пензенского 

регионального отделения 

Лариса Казакова направи-

ла медальон оренбургским 

поисковикам, для даль-

нейшей его передачи доче-

рям. 

***27 апреля прошло традиционное открытие «Вахты 

Памяти». Поисковики ведут работу в Шолоховском 

районе Ростовской области, где проходили тяжелые 

летние бои 1942 года. Совместно с поисковиками 

Мордовского Республиканского Патриотического 

Объединения «Поиск» трудятся и поисковики с дру-

гих городов. 

***Закончилась ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ «ВАХ-

ТА ПАМЯТИ» в Крыму. "Думаю не стоит говорить о 

каких-то цифрах. Что творится в Крыму на местах 

боев - подвергло меня к большой ненависти к "лю-

дям", которые так обратились с нашими защитника-

ми. За годы поисковой полевой работы я в первый раз 

столкнулся с таким огромным количеством осквер-

ненных мест гибели наших солдат. Мы исправили 

долю этой большой несправедливости на высоте 

125.6, и я с уверенностью скажу, что мы обязательно 

будем возвращаться туда, пока не исправим ее пол-

ностью", - рассказывает Цыганов Сергей, участник 

поисковой экспедиции, боец студенческого поиско-

вого отряда "Живая Память" Мордовского универси-

тета. 

***29 апреля в Мемориальном музее военного и тру-

дового подвига 1941-1945гг. прошло мероприятие по 

торжественной передаче медали «За боевые заслуги» 
родственникам Киушкина Михаила Алексеевича, 

найденной в Дубенском районе и установленной по-

исковиками с помощью Республиканского военкома-

та по номеру. 
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Фронтовой портрет. 

Судьба солдата. 
В Мемориальном музее открыта 

выставка «Фронтовой портрет. 

Судьба солдата». Выставка реали-

зуется в 

рамках 

долго-

срочно-

го сов-

местно-

го про-

екта с 

«Поис-

ковым 

движе-

нием 

Рос-

сии». 

Его цель — выявление коллекции 

фронтовых портретов, написанных 

на полях сражений Великой Отече-

ственной войны и хранящихся в 

музеях и архивах, идентифицика-

ция военнослужащих, которые 

изображены на множестве сохра-

нившихся фронтовых рисунков, 

выяснение судьбы изображенных 

на них бойцов, передача копий 

портретов в семьи защитников 

Отечества. 

 Художник и война. Сочетание этих 

слов вызывает в памяти картины, 

написанные мастерами батальной 

живописи – художниками-

баталистами. Великая Отечествен-

ная война породила качественно 

иное понятие – художник-

фронтовик. Художники служили в 

разных родах войск, имели разные 

воинские звания и военные специ-

альности. Они работали в редакци-

ях фронтовых газет, рисовали вои-

нов-героев, выпускали листовки, 

готовили плакаты и почтовые от-

крытки, оформляли «боевые лист-

ки», наглядные пособия и полковые 

газеты. 

Запечатлеть увиденное художник 

мог чаще всего лишь в форме 

быстрого рисунка-наброска, ли-

шенного академичности и внешних 

эффектов. Но фронтовой рисунок, 

при всей его документальности, - 

это не сухая фиксация событий. В 

нем – «искренность и боль, трепет-

ность чувств художника, выражен-

ные в каждой линии, в каждом 

штрихе, порой начертанных, ка-

жется, не рукой, а обнаженным не-

рвом. Именно на запе-

чатленном в быстром 

рисунке солдате замы-

кается стратегия пол-

ководцев, его боевой 

путь символизируют 

цветные стрелы на 

оперативных картах 

командиров». Фронто-

вые портреты помога-

ют понять, что давало 

советским людям силы 

выдержать нечелове-

ческие испытания, что 

позволило им в неве-

роятных условиях оставаться 

людьми и до конца выполнить свой 

патриотический долг. 

С пожелтевших листов на нас 

смотрят герои, которые внесли 

свой вклад в Победу, но многие не 

увидели её. Проект «Фронтовой 

портрет. Судьба солдата» позволяет 

им вновь заговорить спустя семь 

десятилетий молчания. «Родилась 

идея, попробовать найти родствен-

ников этих людей, ведь вполне 

возможно, что у них не осталось 

фотографий их близких. А суще-

ствует портрет, который был напи-

сан на передовой»,- рассказала ру-

ководитель Поискового движения 

России Елена Цунаева. 

На фронтах Великой Отечествен-

ной войны использование солдата-

ми фототехники было запрещено. 

Вместе с тем, среди военнослужа-

щих оказывались художники-

любители, также на фронт были 

специально направлены художники 

студии им. Грекова. Благодаря этим 

художникам в фондах военно-

исторических музеев сохранилась 

коллекция фронтовых рисунков, 

среди которых особое место зани-

мают фронтовые портреты.  

Хотя по всей стране хранится очень 

много таких портретов, как доку-

менты они мало информативны и 

остаются в истории просто как об-

разы: солдат, лейтенант, сержант.  

А на самом деле они написаны с 

реальных людей и очень часто та-

кие портреты являются последними 

прижизненными изображениями 

людей: в следующем бою он мог 

погибнуть. 

Новое направление работы поиско-

вых организаций позволит вернуть 

в семьи образы их ушедших героев. 

Вот человек вое-

вал, погиб, а тут 

есть его портрет. И 

таких картин мно-

го. Как только кар-

тины идентифици-

руют, их копии пе-

редадут родствен-

никам и семьям 

изображенных на 

них людей. Первые 

итоги проекта бу-

дут приурочены к 

75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне.   

Активисты Поискового движения 

помогут установить судьбу тех, кто 

изображен на портретах, и разыс-

кать родных. В рамках проекта 

планируется приглашать найден-

ных родственников в Музей, вру-

чать им копии рисунков и собран-

ную информацию.  

 «Установить судьбы солдат, изоб-

раженных на фронтовых портретах, 

разыскать их родственников и пе-

редать им собранную информацию 

и копии рисунков - это основные 

задачи нового проекта, который 

планируется реализовать общими 

усилиями» - подчеркивает Елена 

Цунаева.  

Посетителям представлены бесцен-

ные реликвии - портреты 20 бойцов 

Красной армии. Графические рабо-

ты выполнены мастерами Студии 

военных художников им. М.Б. Гре-

кова на фронтах Великой Отече-

ственной, сегодня они хранятся в 

фондах Музея. На выставке также 

выставлены документы, по кото-

рым удалось узнать о жизни каждо-

го солдата, истории боевого пути, 

написанные на основе исследова-

ний.   

Гости музея узнают и о судьбах 

фронтовых художников. Среди них 

- выдающиеся советские графики 

Николай Жуков, Иван Царевич, 

Валериан Житенев и другие ху-

дожники, прошедшие всю войну - с 

июня 1941 до мая 1945 года.  

После возвращения в семью образа 

героического предка родные смо-

гут пройти с его портретом в 

рядах «Бессмертного полка» 9 

мая в День Победы. 

 Н.Кручинкин 
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Награжден ПОСМЕРТНО 

 
"Нет больше той любви, как 

если кто положит душу свою 

за друзей своих" (Евангелие от 

Иоанна, 15:13). 

История Великой Отече-

ственной – это история массово-

го героизма воинов на полях 

сражений. Подвиги наших вои-

нов, партизан, подпольщиков 

беспримерны, но среди них 

наиболее яркие - те, которые со-

вершались путем самопожерт-

вования. Самопожертвование на 

войне – это величайший нрав-

ственный, патриотический по-

ступок. С глубокой древности 

воины, пожертвовавшие собой 

ради победы над врагом, обре-

тали бессмертие в памяти лю-

дей. Подвиг самопожертвования 

– самый святой подвиг в летопи-

си Великой Отечественной вой-

ны.  
Русский народ осознавал ту 

грозную опасность, какую 

нашей стране нес с собой 

немецкий фашизм. Именно 

здесь надо искать источник того 

невиданного массового героиз-

ма, самопожертвования, кото-

рый стал решающей движущей 

силой в войне, важнейшим фак-

тором победы в ней. В годы 

войны были ситуации, когда у 

наших войск сил явно не хвата-

ло для остановки фашистских 

полчищ. Спасала сила духа, поз-

волившая сделать перелом в 

ожесточенной борьбе. Непоко-

лебимость духа, гордое сознание 

своей силы и морального пре-

восходства над врагом не остав-

ляли советских солдат и офице-

ров даже тогда, когда они попа-

дали в руки гитлеровцев и ока-

зывались в безвыходном поло-

жении. Погибая, герои остава-

лись непобеждёнными, их дух 

невозможно было сломить.  
Дела и подвиги героев пом-

нят и высоко чтят, на их приме-

ре учатся жить, бороться и по-

беждать. Маршал Советского 

Союза К. Рокоссовский писал в 

своих воспоминаниях: «Героями 

становились миллионы. Сол-

даты стояли насмерть на по-

следних рубежах, грудью бро-

сались на амбразуры вражеских 

дотов, летчики и танкисты не 

задумываясь шли на таран».  

В истории каждого народа есть 

примеры замечательного героизма и 

самопожертвования.  

Уроженцы Мордовии были до-

стойными сынами и дочерями своей 

Родины, не жалея сил, себя уничто-

жали врага, приближали Победу. 

Мы знаем имена, подвиги, судьбы 

десятков, сотен, тысяч наших зем-

ляков, наших предков, которые 

«положили душу свою за друзей 

своих"… 

 

Самаров 

Сергей Иванович 
Занимая должность политрука 8-

й роты 3-го стрелкового батальона 

1097-го стрелкового полка, Самаров 

в боях с немецкими захватчиками 

под с. Колодези и за лесной 

массив «Большая Роща» Су-

хиничского района с 20 по 27 

августа 1942 года проявил 

лично исключительное му-

жество и геройство. Вооду-

шевляя бойцов на победу, 

Самаров шел в атаки впереди 

своей роты. Атаки были 

стремительными, и враг с 

большим уроном уходил с 

занятых рубежей.  

Рота Самарова 3 раза бросалась в 

атаку против превосходящих сил 

противника. Последний не выдер-

живал этих атак, и каждый раз от-

ступал, оставляя груды убитых сол-

дат и офицеров. 

      В бою 27 августа 1942 года при 

очередной атаке Самаров с двумя 

бойцами бросился вперед и был 

неожиданно окружен большой 

группой противника. Самаров при-

нял неравный бой, бился до послед-

него патрона и положил вокруг себя 

груду неприятельских трупов. 

Только лично им было убито 2 

офицера и 30 солдат. 

Самаров С.И. в этом неравном 

бою погиб как герой, не сложив 

оружия, и бился до последнего па-

трона, и только пуля врага скосила 

его жизнь. 

Самаров С.И. за свой подвиг до-

стоин посмертно присвоения зва-

ния «Герой Советского Союза». 

 

 

 

Ишкинин 

Аббяс Усманович 
В боях с 26 по 31 марта 1944 года, 

на западном берегу реки Великая то-

варищ Ишкинин со своим орудием в 

составе батареи находился в прямой 

наводке в противотанковой обороне, 

где проявил исключительную стой-

кость, бесстрашие и героизм. В бою 

27 марта 1944 года, когда противник 

предпринял 4 контратаки пехоты при 

поддержке танков, Ишкинин показал 

себя подлинным мастером прямой 

наводки. В период боя у орудия был 

ранен наводчик. Ишкинин взялся сам 

и работал за командира орудия и 

наводчика, при этом разбил 8 пуле-

метных точек и уничтожил около 40 

немецких солдат и офицеров.  

31 марта 1944 года после продолжи-

тельной артиллерийской подготовки 

противник предпринял атаку пехоты 

с танками. Ишкинин немедленно от-

крыл огонь по пехоте и танкам про-

тивника и вместе с другим орудием 

подбил 4 танка и уничтожил свыше 

70 солдат и офицеров противника. 

Противник был совсем близко, но 

Ишкинин работал и за наводчика, и 

за заряжающего, продолжая вести 

огонь и расстреливая противника в 

упор. Противник начал в ответ рас-

стреливать его орудие термитными 

снарядами, от одного из них на Иш-

кинине загорелась одежда, но он про-

должал вести огонь, несмотря на то, 

что весь был объят пламенем. Атака 

была отбита с большими потерями 

для противника. Товарищ Ишкинин 

сгорел вместе с орудием».  

Достоин присвоения звания «Герой 

Советского Союза» 

(ПОСМЕРТНО). 
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Менякин 

Егор Михайлович 

     12 июля 1944 года красноар-

меец Менякин, находясь с ротой 

на занятой господствующей над 

местностью высоте, несмотря на 

то, что был дважды ранен, не 

оставлял своего пулемёта и за 

время с 12 по 14 июля 1944 года 

отбил 14 контратак превосходящих 

сил противника, при этом огнём его 

пулемёта было уничтожено не 

меньше 60 человек финских солдат 

и офицеров.  

После 14 контратак враг обру-

шился на смельчака сильным ми-

нометным огнем и от прямого по-

падания тяжёлой миной красноар-

меец Менякин пал смертью героя 

за Священную Советскую Родину.  

За проявленное личное герой-

ство по овладению господствую-

щей высотой и её оборону, обеспе-

чение роте форсирование реки 

Яндеба и Свирь, командир полка 

ходатайствовал о посмертном 

присвоении звания «ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

Гусев 

Иван Алексеевич 
12 июля 1943 года в 10 часов 

вступили в бой, который длился до 

поздней ночи. Кроме командира 

танка Ива-

на Гусева, в 

состав эки-

пажа вхо-

дили меха-

ник – води-

тель Нико-

лаев, стре-

лок – ра-

дист Зыря-

нов, заря-

жающий 

Чернов. Вот уже подавлены три ог-

невые точки противника, уничто-

жены десятки вражеских солдат и 

офицеров. Но неожиданно Т-34 

вздрогнул от глухого удара и оста-

новился. 

 Осколком снаряда ранило ком-

бата. Николаев и Зырянов вытащи-

ли его из танка, а Гусев и Чернов, 

задыхаясь в дыму, отстреливались 

от наседавших фашистов. Танкисты 

укрыли командира в воронке, хоте-

ли перевязать, но в этот момент 

один из «Тигров» двинулся прямо 

на них. Первым его заметил Гусев, 

который вместе с заряжающим 

Черновым находился в машине. Гу-

сев дважды выстрелил по враже-

скому танку, но тот, развернув 

башню, сделал ответный выстрел. 

Теперь комбат, Зырянов, Николаев 

и две поспевшие медсестры оказа-

лись совершенно беззащитными. 

Мгновенно оценив обстановку, ме-

ханик – водитель Николаев бросил-

ся к горящему танку и скрылся в 

нём. Прошло несколько секунд, и 

объятый пламенем Т-34 ожил и 

начал набирать скорость. Лейте-

нант Гусев отдал приказ: «Саша, на 

таран!». Эту команду слышали по 

рации в других танках. В шлемо-

фонах прозвучали последние слова 

танкистов: «Прощайте, идём на 

таран!». 

Вечером этого же дня, товарищи 

вытащили обгоревшие останки 

танкистов и захоронили в районе 

села Прохоровка.  

13 июля 1943 года, примерно в 

40 километрах от места сражения, 

был проведён митинг 181-й танко-

вой бригады. Боевые друзья лейте-

нанта И.А. Гусева и старшего сер-

жанта А.С. Николаева, дали клятву 

– мстить врагу за смерть павших в 

бою товарищей. На другой день с 

ходатайством о присвоении пав-

шим танкистам звания Героев пе-

ред командованием бригады вы-

ступил комбриг В.А. Пузырёв. 15 

июля 1943 года командованием 181 

танковой бригады командир танка 

Иван Алексеевич Гусев и члены его 

экипажа были представлены к 

высшей награде – званию Героя 

Советского Союза (посмертно). 

 

Голубев 

Сергей Николаевич 
18 апреля 1995 г., при штурме 

сильно укрепленного населенного 

пункта Бамут, его рота была прида-

на штурмовым группам. Экипаж 

его танка вел бой на самом опасном 

направлении. 

Уже в начале боя танк получил 

прямое попадание выстрела с гра-

натомета и загорелся. Наводчик 

орудия был ранен, и лейтенант Го-

лубев С.Н. заменил его. Командир 

роты принял решение продолжать                         

бой и огнем из вооружения танка     

поразил три огневых точки против-

ника. 

Боевики, ока-

зывая оже-

сточенное 

сопротивле-

ние, превос-

ходящими 

силами пред-

приняли по-

пытку окру-

жения и бло-

кирования нескольких штурмовых 

групп. 

Танк получил второе попадание. 

Лейтенант Голубев С.Н. был тяже-

ло ранен, но из боя не вышел. Он 

продолжал вести огонь по отдельно 

стоящей от мечети башне, из кото-

рой противник вел наиболее интен-

сивный обстрел личного состава 

штурмовых групп, замедляя их от-

ход и создавая угрозу окружения. 

Видя, что огнем из танковой пушки 

противника уничтожить невозмож-

но, лейтенант Голубев С.Н. принял 

решение идти на таран. Командир 

приказал экипажу эвакуироваться, 

а сам пошел на огненный таран, да-

вая тем самым солдатам шанс на 

спасение из огненного мешка. 

     На пылающем танке он разру-

шил башню, уничтожил противни-

ка, но и сам погиб под развалина-

ми. Сознательно идя на смерть, 

лейтенант Голубев С.Н., спасал 

жизни других военнослужащих, 

своими решительными и самоот-

верженными действиями давая 

возможность основным силам вы-

рваться из-под огня противника 

вырваться на безопасные позиции. 

    За мужество и героизм, прояв-

ленные при выполнении воинского 

долга, спасение товарищей ценой 

собственной жизни, лейтенант 

Голубев достоин присвоения зва-

ния Герой Российской Федерации 

(посмертно). 

Е. ФирсоваЕе      

Е. 
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Он воевал над морем 
Мельдизин Каюм Константинович 

родился 18 февраля 1915 года в г. Ру-

заевка, ныне районном центре Руза-

евского района Республики Мордо-

вия. Предположительно в 1920 – 1930-

е годы семья Мельдизиных перебралась 

в Московскую область – в д. Михалко-

во в районе станции Очаково прожива-

ла на момент гибели сына его мать 

Афифия Шакировна и сестра Аня.  

Уже в 20 лет, 15 сентября 1935 года, 

К.К. Мельдизин призывается в ряды 

РККА и за короткое время становится 

инструктором парашютного спорта в 

Московском метростроевском аэроклу-

бе, который базировался в деревне Ма-

лая Вязема ныне Одинцовского района 

Московской области. Герой Социали-

стического Труда Т.В. Федорова в сво-

ей книге «Наверху – Москва» так вспо-

минала о Каюме Константиновиче: «В 

тот, 1935 год я работала на шахте ма-

шинистом эректора в бригаде проход-

чиков. И училась в планерной школе. 

(…) Однажды, когда мы вот так «под-

летывали» в Вяземах на своей безмо-

торной авиации, к нам на старт пришел 

инструктор парашютного спорта Каюм 

Мельдизин. 

— Курсант Федорова! Вы хотите 

прыгнуть с парашютом? 

Все ребята и я ошеломлены. Ведь мы 

даже в качестве пассажира на У-2 еще 

не летали, а тут такое счастье — и пер-

вый полет и прыжок. 

— Конечно, хочу! 

— Тогда на старт. 

Через все поле аэродрома бежим к 

старту. Там в зеленом чехле приготов-

лен парашют. Каюм помогает надеть 

его — он тяжелый, 16 килограммов, да 

не один, а два. Основной на спине, а 

запасной, поменьше, на груди. Малень-

кий, как кузнечик, самолет У-2. Он по-

казался мне в те минуты огромным. 

Каюм показывает, как надо залезть в 

кабину, как по команде, в воздухе вы-

лезти из нее на крыло, как держаться, 

чтобы раньше времени не сорваться 

вниз. 

На земле вроде бы все просто. Слу-

шаю внимательно, Мельдизин продол-

жает инструктаж: 

— Летчик дает команду: «Вылезать!» 

Вылезаешь. Левой рукой держись за 

его кабину, правая — на кольце пара-

шюта. По команде «Пошел!» прыгай. 

Смотри, на крыле не открой парашют, а 

то все трое погибнете. И ты, и летчик, и 

самолет. 

Каюм продолжает: 

— Прыгнешь, тогда дергай кольцо. 

Если этот парашют не откроется, бе-

рись — вот видишь — за красное ко-

лечко, запасное — рви его. Если и вто-

рой парашют не раскроется, — добав-

ляет потихонечку Каюм, — лети так, 

больше делать нечего. 

Говорит, а сам озорно улыбается. 

Оказывается, он проверяет нервную си-

стему курсанта. 

Позже летчики открыли мне «тайну» 

Каюма. Если бы я в ответ на его совет 

«лети так» сделала «квадратные» глаза 

с перепугу — он бы отменил прыжок. 

Уже когда я приземлилась, Каюм ска-

зал: 

— Я видел, что тебе страшновато, но 

держишься храбро, даже улыбаешься.». 

В 1937 году Каюм Константинович 

Мельдизин вероятно направляется на 

обучение в авиационную школу. Окон-

чив его, предположительно в 1942 году 

он прибывает в 17-й иап ВМФ, который 

входил в состав Тихоокеанского флота. 

Совершенствуя свое летное мастерство, 

К.К. Мельдизин рвался на фронт – вес-

ной 1943 года он переведен в 20-й иап 

ВМФ. Истребительный авиаполк в мае 

1943 г. после переформирования в 

штатном составе трех истребительных 

эскадрилий вернулся в Заполярье в со-

став 6 иад СФ.  

Уже в первых боях лейтенант Ка-

юм Константинович Мельдизин по-

казал свое мастерство воздушного 

боя на истребителе «ЯК-1»: 

С 15 июня по 25 июля произвел 31 

вылет на боевые задания, из них: семь 

вылетов лейтенант Мельдизин сделал 

на прикрытие наших кораблей, четыре 

на отсечку самолетов противника и три 

на сопровождение своих самолетов. Им 

проведено три воздушных боя, в ходе 

которых сбил два самолета и предпо-

ложительно сбил 1 самолет пр-ка. Так: 

9.07.43 г. – возглавляя группу из че-

тырех самолетов ЯК-1, лейтенант 

Мельдизин получил задачу – прикры-

тие вылета штурмовиков с аэродрома 

Пумманки. После взлета самолетов 

принял самостоятельное решение, со-

провождать их до цели м. Эккере (рай-

он Вардэ). На удалении предельного 

радиуса действия истребителей группа 

ЯК-1 связала боем 6 «Ме-109» и 2 «ФВ-

190»; представляя возможность штур-

мовикам сбросить бомбы на тр. пр-ка. 

В этом воздушном бою лейтенант 

Мельдизин лично сбил один самолет 

пр-ка «Ме-109». Штурмовики выпол-

нив свою задачу вернулись на свой 

аэродром без потерь.  

16.07.43 г. – выполняя задачу отсечки 

самолетов противника от наших штур-

мовиков и истребителей «Харрикейн» в 

районе Вайталахти, внезапно атаковал 

пару самолетов «Ме-109» и с дистан-

ции 50 - 70 м. предположительно сбил 

одного из них. 

25.07.43 г. – будучи ведущим ударной 

группы истребителей, лейтенант 

Мельдизин сопровождал бомбарди-

ровщиков «Пе-2» до мыса Свартнес 

(район Вардэ). При подходе к цели он 

заметил восемь «Ме-109», атаковавших 

самолеты «Пе-2» и поведя в атаку чет-

верку Яков, сбил одного «Ме-109», в 12 

– 16 км восточнее м. Свартнес. Воз-

главляемая им группа из четырех само-

летов ЯК-1 – сбила пять самолетов 

противника, не потеряв при этом ни 

одного из своих самолетов. Бомбарди-

ровщики успешно выполнили свою за-

дачу, потопив транспорт пр-ка водоиз-

мещением в 12 тыс. тонн. 

Надо отметить, что первые успехи 

К.К. Мельдизина привлекли внимание 

военных журналистов – выходят статьи 

о молодом успешном асе. При этом га-

зетные статьи читаются не только ма-

мой Афифией Шакировной и сестрой 

Аней, но и его бывшими однополчана-

ми по 17-му иап ВМФ – они пишут ему 

письма:  

«Привет тебе, привет, Каюм Констан-

тинович! 

Сегодня мне вручили твое письмо и 

сразу спешу ответить на него. Во-

первых, до глубины души рад твоим 

боевым успехам. Правда, в письме ты 

очень скромен. У нас о тебе более по-

дробно известно из газет, и все мы гор-

димся тобою – бывшим нашим летчи-

ком. 

Судя по газетным статьям, я сделал 

заключение, что твой метод в бою и 

твоя система приобрели какую-то зако-

номерность. Я очень доволен, что наши 

скудные наказы и советы не проходят 

даром. У тебя сейчас гораздо больше 

своего опыта, и очень прошу написать 

нам о нем. 

Каждый день мы тщательно просмат-

риваем все газеты все, что находим о 

тебе, внимательно изучаем. 

Поздравляю, Каюм Конститинович, 

тебя с наградой и желаю дальнейших 

успехов. 

До скорого свидания после победы 

над врагом! 

С приветом М. Ушаков (…)». 

В августе 1943 года Мельдизину не-

сколько раз выписывали путевку в дом 

отдыха, но каждый раз он отказывался 

от нее, мотивируя тем, что надо вое-

вать, и что отдыхать он будет после 

войны.  

Повышенный до старшего лейтенанта 

К.К. Мельдизин и назначенный заме-

стителем 2-й авиаэскадрильи 20-го иап 

ВМФ продолжал увеличивать свой бо-

евой счет:  
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15.09.43 г. Производя трениро-

вочные полеты после возвращения 

из госпиталя тов. Мельдизин один 

вступил в бой с 8-мью «Ме-110» и 

11 «Ме-109», сбил ДВА самолета 

противника: 1 «Ме-109» и 1 «Ме-

110» 

19.09.43 г. будучи ведущим груп-

пы истребителей, сопровождал «Пе-

2» для нанесения бомбардировоч-

ного удара по каравану противника. 

В воздушном бою с 4-мя «Ме-109» 

лично сбил один самолет противни-

ка «Ме-109».  

При этом летчик-истребитель К.К. 

Мельдизин не чурался и полетов на 

У-2. Как-то в конце сентября 1943 

года ему было поручено перебро-

сить на один из отдаленных аэро-

дромов бензиновый бак и аккуму-

лятор на самолете У-2. В дороге 

К.К. Мельдизина зажали немецкие 

Ме-109. В течение продолжитель-

ного времени летчик умело уверты-

вался от наседавших немецких ис-

требителей. Только после того, как 

мотор самолета отказал. Мельдизин 

произвел вынужденную посадку 

(возможно при ней он получил со-

трясение головного мозга – авт.). 

До места назначения было еще не-

сколько десятков километров. 

Взвалив бак и аккумулятор на себя, 

Мельдизин пешком доставил их по 

назначению, выполнив, таким обра-

зом, данное ему приказание. 

Однако, из-за полученного сотря-

сения мозга К.К. Мельдизин был 

отправлен в госпиталь. Выписав-

шись из него, старший лейтенант 

явился в часть и доложил команди-

ру, что состояние здоровья хорошее 

и готов выполнять любое боевое за-

дание.  

После 5-6 сбитых немецких само-

летов старший лейтенант К.К. 

Мельдизин зарабатывает авторитет 

среди остальных летчиков. Они 

стали говорить раз Мельдизин по-

шел на боевое задание – значит жди 

новой победы. Стремление драться 

с врагом у Мельдизина было 

настолько велико, что он обижался, 

когда его не посылали на боевое за-

дание. Не любил Мельдизин и от-

дыхать, особенно в боевые дни. 

«Офицер призван для боя. Мое 

место там – в бою», – говорил он. 

(…) Велик был боевой успех 

Мельдизина. Конечно, сам по себе 

этот успех к летчику не пришел. 

Мельдизин повседневно совершен-

ствовал свое боевое мастерство, 

изучал и отлично знал тактику 

немецких летчиков.  

Как говорил сам заместитель 2-й 

авиаэскадрильи 20-го иап СФ старший 

лейтенант Каюм Константинович 

Мельдизин: если поставлена задача, я 

обязан ее выполнить, чем бы это для ме-

ня ни кончилось. Найти врага, атаковать 

его, как бы силен он ни был, и уничто-

жить – таков девиз этого отважного лет-

чика. Однажды, возвращаясь с разведки, 

во время которой К.К. Мельдизиным бы-

ли добыты важные сведения, он заметил 

ниже себя пару истребителей противни-

ка, и положение у него было выгодное. 

Во-первых, он был выше врага, а, во-

вторых, мог внезапно атаковать его. 

 – Очень хотелось сбить немца, да 

удержал меня приказ командира — ско-

рее доставить сведения разведки, — рас-

сказывал после К.К. Мельдизин. 

Как отмечали однополчане Каюма Кон-

стантиновича – его отличительные чер-

ты в воздушном бою это: смелая, 

напористая н внезапная атака, исклю-

чительно умение все видеть, бои толь-

ко на вертикали, умелое использова-

ние радио, отличная техника пилоти-

рования, постоянно «резвая» походка 
— вот отличительные черты летчика 

Мельдизина. В бою основным методом 

Мельдизина был вертикальный маневр. 

Как только он замечал противника, сразу 

же старался занять превосходство в вы-

соте. Для того, чтобы не терять этого 

превосходства в процессе боя, Мельди-

зин при выходе из атаки никогда не шел 

вниз и не оставался на той высоте, а сразу 

же переводил самолет в восходящую вер-

тикаль. Огонь по противнику Мельдизин 

вел прицельно и с близких дистанций (70 

– 30 метров). Такой же стрельбе он учил 

и своих подчиненных. Старший лейте-

нант Мельдизин — признанный мастер 

пилотажа. Он чувствовал свой самолет на 

всех режимах и отлично владел им. Делая 

сложные фигуры, он вызывал законное 

восхищение и зависть у всех летчиков.  

— Главное для истребителя в бою — 

инициатива и высота. Будешь их иметь 

— всегда победа обеспечена, — говорил 

Мельдизин. 

Старший лейтенант К.К. Мельдизин 

люто ненавидел противника: «Я вас 

награжу последним, последним крестом 

— деревянным!» 

К сожалению, заместитель командира 

2-й авиаэскадрильи 20-го иап ВМФ Се-

верного флота старший лейтенант К.К. 

Мельдизин погиб в воздушном бою 5 ок-

тября 1943 года. Перед своей гибелью 

Каюму Константиновичу удалось сбить 

немецкий истребитель ФВ-190, который 

упал в районе Ура-Губа. 

Узнав о гибели своего брата, сестра Аня 

написала письмо его боевым товарищам:  

«Дорогие товарищи! 

Полу-

чили мы 

от вас из-

вестие о 

гибели 

нашего 

любимого 

Каюма. 

Нашей 

малень-

кой семье 

прокля-

тые 

немецкие 

звери нанесли сильный, незабываемый 

удар. Они отняли самое дорогое, что 

было в нашей семье: у моей мамы — 

любимого сына, у меня - дорогого бра-

та. 

Что может быть тяжелее этого горя! 

Прошу я вас, всех летчиков – товари-

щей моего брата: бейте проклятого 

немца, бейте его без пощады! Отомсти-

те злым немецким иродам за отнятое у 

многих советских людей счастье и за 

нашего любимого Каюма.». 

16 октября 1943 года старший лейте-

нант К.К. Мельдизин был представлен к 

ордену Отечественной войны I степени 

посмертно, и 12 ноября его награжде-

ние командованием было утверждено. 

Всего за 112 дней (с 15 июня по 5 ок-

тября 1943 года) на фронте летчик Ка-

юм Константинович Мельдизин сбил 6 

немецких самолетов лично и еще 1 был 

под вопросом. За свои успехи он был 

награжден орденами Красного Знамени 

и Отечественной войны I степени. 

В дальнейшем 24 июля 1945 года в 

список личного состава 20-го иап ВМФ 

навечно занесена фамилия летчика-

истребителя старшего лейтенанта Ка-

юма Константиновича Мельдизина. Те-

перь на поверках, при вызове его фами-

лии, правофланговый отвечает: 

- Геройски погиб за Родину в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчи-

ками! 

И каждый офицер, стоящий в строю, 

всегда с благодарностью вспоминает об 

этом летчике-офицере и говорит себе: 

«Быть таким, как Мельдизин! – моя 

цель».  

На долгое время в истребительном 

авиационном полку ходили поговорки 

при обучении молодого пополнения: 

«Учись у Мельдизина воевать», 

«Стреляй, как Мельдизин – наверняка», 

«Мельдизин пошел в полет – одним 

фрицем меньше», «У Мельдизина учись 

смелости – любого фрица победишь», 

«Смотри, как Мельдизин – всегда врага 

найдешь». 

И.А. Черняев - н. сотрудник Мемори-

ального музея.    
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ФРОНТОВЫЕ 

СУДЬБЫ 
Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг., явля-

ясь крупным культурным и научным 

учреждением РМ, проводит многопла-

новую деятельность: научно-

исследовательскую, собирательскую и 

массовую научно-просветительскую, 

направленную на патриотическое вос-

питание населения республики. 

Мы, как связующее звено, между про-

шлым и будущим, собираем и храним 

Память поколений. К нам, как ручейки, 

стекаются истории судеб человеческих, 

из которых и состоит история нашей 

страны.  

На протяжении многих веков наше-

му народу приходилось вести борьбу с 

чужеземными захватчиками за свое 

национальное существование и незави-

симость.  

Из поколения в поколение переда-

вался кодекс нравственности русской 

армии и флота. И такие его ценно-

сти, как любовь к Родине, честь и во-

инский долг, стали непререкаемыми 

священными понятиями для защит-

ников России.  

Ради Отечества, ради России, солдат 

никогда не жалел ни сил, ни здоровья, 

ни самой жизни. Авторитет Вооружен-

ных Сил нашей страны завоевывался и 

укреплялся на полях сражений и при 

выполнении высокого гражданского 

долга в мирное время. Каждое поколе-

ние снова и снова обращается к этим 

славным страницам истории. 

Победа, завоеванная советским наро-

дом и его Вооруженными Силами в мае 

1945 года, впитала в себя многое: му-

жество и самоотречение, стойкость и 

веру, горе и слезы. Не было счета доро-

гам войны и ее испытаниям. 

Приближая этот день, поднимались в 

атаку солдаты. Несли тяжкое бремя ра-

боты в тылу матери, жены и дети. И се-

годня, спустя десятилетия, мы чтим 

личный подвиг каждого, кто внес свой 

вклад в дело Великой Победы.   

Кавайкин Петр Федорович родил-

ся 3 ноября 1920 года в с. Наборные 

Сыреси Козловского, ныне Атяшевско-

го района РМ, в многодетной крестьян-

ской семье. Родители одними из пер-

вых вступили в колхоз. Стремились 

дать детям образование. Окончив се-

милетнюю школу в 1935 году Петр по-

ступил учиться в Саранский 

мед.техникум, по окончании которого, 

работал фельдшером в Козловском 

районе.  

Осенью 1939 года призван Козлов-

ским РВК в ряды РККА. Окончил Ме-

литопольское авиационное училище и в 

августе 1941 года был направлен в 23 

запасной бомбардировочный авиаци-

онный полк в Забайкальский военный 

округ штурманом самолета.  

В Великой Отечественной войне участ-

вовал с февраля 1943 года, воевал в со-

ставе 1 Прибалтийского и 3 Белорус-

ского фронтов. Совершил 242 боевых 

вылета в ночное время на разведку и 

бомбардировку живой силы и техники 

противника в районе населенных 

пунктов Смоловка, Полоцк, Витебск, 

порта Пелау, гг. Кенигсберг, Бран-

дербург и др.  

На подразделения противника бы-

ли сброшены тысячи тонн смерто-

носного груза. В результате было 

уничтожено большое количество жи-

вой силы и техники противника, взо-

рваны склады с боеприпасами, выве-

дены из строя входные и выходные 

стрелки на ж.д. станциях, не давая 

противнику вывозить свои воинские 

части и награбленное у мирного 

населения имущество. Особенно за-

помнились тяжелые полеты на города 

Полоцк, Витебск, Уллу, Бешенкович, 

оккупированные немцами. Здесь фа-

шисты на всех аэродромах и пере-

крестках шоссейных дорог установи-

ли прожекторы и зенитки. Так что 

много раз приходилось возвращаться 

с пробоинами на самолетах.  

Серьезные испытания пришлось 

выдержать в тот момент, когда наша 

4 ударная армия находилась в окруже-

нии под городом Невель. Приходилось 

доставлять ей днем на бреющем полете 

снаряды, бензин, продовольствие, ме-

дикаменты. Немцы бросили сюда мно-

го самолетов и приложили большие си-

лы, чтобы, особенно в районе озера 

Еменец, помешать доставке всего не-

обходимого нашим войскам. Много по-

гибло здесь боевых товарищей Петра 

Федоровича, но они свято выполняли 

приказ Родины, громить врага. Тяже-

лыми и кровопролитными были бои за 

г. Кенигсберг. Город был окружен 

укрепленными фортами в три кольца, а 

огневая мощь одного форта равнялась 

огневой мощи стрелкового батальона. 

Город дважды переходил из рук в руки, 

и 10 апреля 1945 года наши войска 

полностью овладели Кенигсбергом. 

Петр Федорович Кавайкин принял ак-

тивное участие и в партизанском дви-

жении на территории Белоруссии, до-

ставлял в партизанские бригады бое-

припасы, медикаменты, продукты пи-

тания, вывозил раненых бойцов и детей 

на большую землю. Совершил 30 выле-

тов с посадкой в тылу врага, пролетая 

две линии фронта. Немцы делали лож-

ные партизанские аэродромы, куда, по 

неопытности иногда попадали и не воз-

вращались обратно молодые летчики. 

День Победы Петр Федорович и его 

боевой товарищ встретили в воздухе 

при возвращении с боевого задания, 

пересекая линию фронта. Они увидели, 

что над нашей территорией летят вверх 

снаряды и ракеты. И, только призем-

лившись, узнали, что война окончи-

лась, победа. Это были минуты неопи-

суемой радости, ведь они дожили до 

конца войны.    

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борь-

бы с немецкими захватчиками и прояв-

ленные при этом доблесть и мужество 

Петр Федорович Кавайкин награж-

ден: орденом Красного Знамени, 2 

орденами Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды, медалями: 

«Партизану Отечественной войны», 

«За взятие Кенигсберга», «За Победу 

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» и др.  

Из наградного листа штурмана са-

молета 3 авиаэскадрилии 389 ночного 

бомбардировочного авиационного пол-

ка младшего лейтенанта Кавайкина 

Петра Федоровича: «В период с 25.9.43 

года по 7.2.44 года произвел 38 успеш-

ных б/вылетов ночью на самолете По-2, 

из них: 27 б/вылетов на бомбардировку 

войск противника и 11 успешных 

б/вылетов на доставку боеприпасов 

партизанам с посадкой в тылу против-

ника, за что награжден орденом Крас-

ной Звезды от 19.2.44г., и медалью 

«Партизану Отечественной войны» от 

12.4.44г.   

После второй правительственной 

награды с 7.2. по 1.4.1945 года  
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произвел 199 успешных боевых выле-

тов на разведку и бомбардировку ком-

муникаций, техники и живой силы про-

тивника ночью при прорыве укреплен-

ной полосы Витебск-Полоцк, южнее г. 

Рига, а также в районах Ауце, Митава, 

Кенигсберг. Сброшено бомб более 26 

тыс. кг. При этом по подтверждению 

командования наземных войск и после-

дующих экипажей: Раев-Герей, Шутов-

Ковалев, Наретин-Бабаев, Крупнов-

Лукъянец, противнику нанесены сле-

дующие потери: уничтожено до 25 ав-

томашин с войсками и грузами, подав-

лен зенитный прожектор, подавлен 

огонь 5 полевых орудий и 3 зенитные 

точки. Отмечено 4 попадания в шоссе, 

уничтожено 2 дома, создано до 8 очагов 

пожара, уничтожено до 2-х взводов пе-

хоты противника. Полеты производил в 

сложных метеоусловиях, при противо-

действии зенитных средств и истреби-

телей противника. Случаев возвраще-

ния с невыполненным боевым заданием 

не имеет. На боевые задания идет с охо-

той и энтузиазмом.  

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борь-

бы с немецкими захватчиками и прояв-

ленные при этом доблесть и мужество 

представляется к правительственной 

награде – ордену Красного Знамени». 

После демобилизации из рядов Совет-

ской Армии Петр Федорович Кавайкин 

работал на различных участках народ-

ного хозяйства. Окончив областную 

партийную школу, работал инструкто-

ром и зам.завотделом агитации и пропа-

ганды райкома КПСС Ромодановского 

района. Затем начальником отдела кад-

ров, заведующим учебным комбинатом 

Ромодановского сахарного завода. Про-

водил большую общественную работу 

по патриотическому воспитанию моло-

дежи. 

Материал статьи основан на вос-

поминаниях ветерана Великой Отече-

ственной войны Кавайкина Петра Фе-

доровича. 

 

Зав. отделом научной пропаган-

ды Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. - 

А.В. Крыгина.  
 

 

***  

Летчик авиации  

дальнего действия 

 
Авиация дальнего действия сыграла 

решающую роль в Великой Отече-

ственной войне. В январе 1941 года Го-

лованов Александр Евгеньевич, один из 

лучших летчиков страны, прославив-

шийся во время финской войны и опе-

рации на Халхин-Голе, написал письмо 

Сталину. В этом письме пилот-ас пред-

лагал создать крупное авиационное со-

единение, которое способно выполнять 

боевые задачи в глубоком тылу против-

ника в сложных метеоусловиях в любое 

время суток. Он писал: «Именно этот 

вопрос, по существу, и будет решать 

успех предстоящих военных операций в 

смысле дезорганизации глубоких тылов 

противника, его промышленности, 

транспорта, боепитания и т.д. и т.п., не 

говоря уже о возможности десантных 

операций. Имея некоторый опыт и 

навыки в этих вопросах, я мог бы взять-

ся за организацию и организовать со-

единение в 100-150 самолетов, которое 

отвечало бы последним требования, 

предъявляемым авиации, и которое ле-

тало бы не хуже англичан или немцев и 

являлось бы базой для ВВС в смысле 

кадров и дальнейшего увеличения ко-

личества соединений». Вскоре было 

решено сформировать полк из летчиков, 

хорошо владеющих элементами «слепо-

го» полета и знакомых со средствами 

радиолокации. Перед ним была постав-

лена задача: добить-

ся, чтобы экипажи 

были способны  днем 

и ночью, при любой 

погоде, наносить 

бомбовые удары по 

глубокому тылу про-

тивника.  

 Наш земляк 

Вельдяскин Петр Де-

мидович был летчи-

ком авиации дальнего 

действия (АДД), так-

же занимался обуче-

нием  ночных летчи-

ков.  

Вельдяскин Петр 

Демидович – родился 

в 1907 г. в селе Сай-

гуши ныне Чамзин-

ского района РМ. В 

РККА с 1929 г. Участник советско-

финляндской войны. На фронтах Вели-

кой Отечественной войны с июня 1941 

г.  Командир  эскадрильи, капитан Но-

восибирской военной авиационной 

школы АДД.  

Из наградного листа от 19 мая 1944г. 

«Капитан Вельдяскин, как летчик, име-

ющий отличную технику пилотирова-

ния, был назначен командиром группы 

ночной подготовки летчиков на самоле-

тах Р-5 и СБ. Работая командиром 

группы по подготовке ночных летчиков 

для фронта и по повышению квалифи-

кации руководящего и инструкторского 

летного состава школы, капитан 

Вельдяскин показал высокие образцы 

работы. Быстро сам освоив технику пи-

лотирования в слепую и ночью на само-

летах Р-5 и СБ, умело организовал под-

готовку ночников, в результате чего 

ночная группа под его командованием в 

короткий срок без единого летного про-

исшествия, подготовил 121 летчика-

ночника, с оценками «отлично» и «хо-

рошо». 

Капитан Вельдяскин  является отлично 

дисциплинированным, аккуратным 

офицером-летчиком. Летает отлично на 

самолетах У-1, У-2, Р-5, ТБ-1,Р-5,СБ, не 

имея личных аварий налетал 1900 ча-

сов, из них 70 часов ночью. Участник 

войны с белофиннами, имел 32 боевых 

вылета и за отличные боевые действия 

был награжден орденом Красного Зна-

мени.  

Участник Отечественной войны с 

немецкими захватчиками. В должности 

командира эскадрильи работает с 1941 

года, с работой справляется хорошо. В 

общественно-политической жизни при-

нимает активное участие. 

Политически развит, идеологически 

выдержан, морально устойчив. Делу 

партии Ленина-Сталина и Социалисти-

ческой Родины предан.  

За отличную и высококачественную 

работу по подготовке ночных летчиков 

для авиации дальнего действия, за уме-

лое и инициативное руководство ноч-

ной подготовкой, достоин представле-

ния к правительственной награде орде-

ну Красной Звезды.  

 

Зав. отделом экспозиции Мемо-

риального музея военного и трудо-

вого подвига 1941-1945 гг.  

Н.В. Фадеева.  
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«СУДЬБА СЕМЬИ» 
В крестьянской семье из д. Пи-

чинейка Атяшевского района Мордов-

ской АССР Ивана Яковлевича и Ага-

фьи Ивановны Попковых было пять 

детей – четверо сыновей Василий, Сер-

гей, Пётр, Александр и дочь Евдокия.  

Великая Отечественная война не 

обошла и их семью. Всех своих сыно-

вей проводила на фронт Агафья Поп-

кова, 

двое из 

них не 

верну-

лись 

домой. 

Поп

ков 

Сергей 

Ивано-

вич 

родил-

ся в 

1913 

году. 23 

июля 

1941 

года был призван в ряды РККА Атя-

шевским РВК. Дома его осталась ждать 

жена Раиса Ивановна, а в августе у не-

го родился сын. 

Служил Сергей Иванович в долж-

ности санинструктора в 409-м стрелко-

вом полку. 20 сентября 1941 года с ним 

прекратилась письменная связь, а с де-

кабря 1941 года он числится без вести 

пропавшим. 

Попков Пётр Иванович родился в 

1915 году. Окончил военное училище, 

войну встретил в г. Риге. Жена с ме-

сячным ребенком сумела добраться до 

Мордовии.  

В 1943 году, находясь в г. Ташкен-

те, пода-

вал не-

сколько 

рапортов 

об от-

правке 

на 

фронт. 

Мотиви-

ровал он 

тем, что 

два его 

брата 

пропали 

без ве-

сти, а 

третий вернулся инвалидом. Он очень 

хотел отомстить фашистам за своих 

родных, за что отдал свою собствен-

ную жизнь. 

В ряды РККА был призван Джез-

казганским РВК Карагандинской обла-

сти Казахской ССР. В Великой Отече-

ственной войне с 11 мая 1944 года.  

Из наградного листа: 

«В бою 20 августа 1944 года при 

прорыве сильно укрепленной и глубоко 

эшелонированной обороны противника 

в направлении села Поляска Бендеров-

ского района Молдавской ССР взвод 

Попкова ворвался в траншею против-

ника. Завязал рукопашный бой, в ре-

зультате которого было уничтожено 

до тридцати гитлеровцев, три пуле-

мета и взято в плен одиннадцать сол-

дат противника. Сам Попков в этом 

бою уничтожил пять солдат и двух 

офицеров противника. Будучи ранен, 

он не оставил поле боя, продолжал ру-

ководить взводом, успешно развивая 

наступление наших войск и его взвод 

первым ворвался в с. Поляск и успешно 

очистил его от фашистов. Попков был 

вторично ранен». 

Приказом частям 6-го Гвардейского 

стрелкового корпуса 3-го Украинского 

фронта № 43/н от 8 октября 1944 года 

П.И. Попков награжден орденом Оте-

чественной войны II степени. 

Но не суждено было Пётру Ивано-

вичу вернуться домой, он был убит 19 

декабря 1944 года. Захоронен в Вен-

грии, варм. Шомодь, с. Местегнье, за-

паднее 2 км. выс. 176,0.  

Пётр так и не узнал, что его брат 

Василий Иванович остался в живых. 

В начале войны он попал в плен. После 

окончания войны В.И. Попков вернул-

ся в родное село Пичинейка. У Васи-

лия была большая семья – шесть детей. 

Он ушел из жизни в мае 1959 г., похо-

ронен в с. Пичинейка. 

Попков Александр Иванович ро-

дился 28 марта 1918 года. С 9 лет по-

шел учиться в начальную школу, затем 

окончил семилетку. С 1934 по 1937 год 

учился в Козловском педтехникуме. В 

1937 году Александр Иванович начал 

трудовую деятельность учителем Ка-

пасовской неполной средней школы. 

Перед армией в ноябре 1939 года он 

женился на Клавдии Макаровне Кузь-

миновой. 

С 1939 по 1943 год А.И. Попков 

находился в рядах Советской Армии, 

участвовал в боях против фашисткой 

Германии в составе 19-го Краснозна-

менного стрелкового полка 90-й Крас-

нознаменной стрелковой дивизии на 

Ленинградском фронте.  

Из наградного листа: 

«На фронте против немецких за-

хватчиков находился с 22 июня 1941 

года по 15 июня 1942 года, был тяже-

ло ранен на южной окраине города 

Колпино Ленинградской области. 

Вследствие тяжелого осколочного ра-

нения была ампутирована правая нога 

в нижней трети бедра». 

Указом Президиума Верховного 

Совета № 204/59 от 6 августа 1946 года 

Попков Александр Иванович был 

награжден орденом Отечественной 

войны II степени.  

После тяжелого ранения с июня по 

январь 1943 года А.И. Попков прохо-

дил лечение в эвакогоспитале №984 в 

г. Красноярске, затем был демобилизо-

ван и вернулся домой. 

С 1943 по 1946 год Александр Ива-

нович работал в аппарате Атяшевского 

райкома партии и редактором район-

ной газеты «За коммунизм». Затем 

полтора года был председателем кол-

хоза «Пятилетка» Атяшевского района.  

С 1947 по 1949 год А.И. Попков 

учился в областной партшколе, по 

оконча-

нии ко-

торой 

нахо-

дился 

на парт-

работе в 

Атя-

шев-

ском 

районе. 

По ре-

шению 

бюро 

райкома 

партии работал завотделом сельского 

хозяйства исполкома райсовета, упол-

номоченным, председателем райплана. 

С 1958 по 1969 год Александр Ива-

нович – в районной газете на должно-

сти заместителя редактора и секретаря 

редакции. Более четырех лет работал в 

отделе снабжения завода «Автозап-

часть» поселка Атяшево. 

С августа 1973 по февраль 1976 го-

да – начальник районной машинно-

счетной станции Статуправления Мор-

довской АССР.  

В марте 1976 года переехал в Са-

ранск, где до 1988 года работал масте-

ром производственного обучения тре-

ста «Саранскгражданстрой». 

У Александра Ивановича с супру-

гой Клавдией Макаровной было двое 

детей: сын Владислав, 1941 г.р. и дочь 

Людмила, 1947 г.р. 

Попков Александр Иванович 

награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За оборо-

ну Ленинграда» и «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Ушел из жизни в сентябре 1998 го-

да, похоронен в Саранске. 

Ю.В. Горбунова - научный сотруд-

ник Мемориального музея. 
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Женские судьбы 

Великой войны  

 

         Отважная связистка  
      В годы Великой Отечественной 

войны женщины наравне с мужчина-

ми сражались на фронте. Они осваи-

вали самые разные военные профес-

сии и несли воинскую службу в каче-

стве медицинских сестер, летчиц, са-

перов, разведчиц и даже снайперов.  

    Трудно представить себе, через что 

пришлось пройти советским женщи-

нам в годы войны.  Уже мало и тех, 

кто выжил и сумел донести удиви-

тельные воспоминания до нас – по-

томков.  

   Одной из хранительниц воспоми-

наний является Щербакова Мария 

Васильевна, проживающая в Саран-

ске.  

   Мария Васильевна родилась в 1923 

году в с. Манушкино Тургиновского 

района Калининской области. Затем, 

вместе с родителями, переехали в се-

ло Оброчное 

Ичалковского 

района РМ. 

Училась в сель-

скохозяйствен-

ном техникуме 

в Кемле.  

    28 ноября 

1942 года Ичал-

ковским райво-

енкоматом Мария Васильевна при-

звана в армию. «Ехали мы эшелоном. 

Привезли нас в Саратов. На станции 

Нефтянка проходили карантин, а по-

том нас распределили по отрядам. 

Меня зачислили в воинскую часть – 4 

отдельный дивизион аэростатов за-

граждения ПВО (ОДАЗ) во 2 отряд 

31 декабря 1942 года – телефонист-

кой-связисткой.  

   Жили мы в землянках на берегу 

Волги. Командиром отряда был лей-

тенант Лашкан. Нас, телефонисток, 

было пятеро. В свободное время мы 

дежурили у телефона, а когда нару-

шалась связь с дивизионом, постами, 

которые находились вокруг нас, при-

ходилось выходить на линию днем и 

ночью»,- вспоминает Мария Василь-

евна.  

    4 отдельный дивизион аэростатов 

заграждения оборонял мост стратеги-

ческого назначения через Волгу, по 

которому шли эшелоны с горючим на 

Энгельс. А немец стремился разбить 

мост: сбрасывали зажигалки, горел 

крекинг, где хранили бензин. Про-

водка кабеля проходила всюду: и по 

земле, и по строениям, и по теле-

графным столбам. Выходили на ли-

нии по 2-3 человека. Вместе с Марией 

Васильевной служила связистка из села 

Ичалки Мария Ивановна Бойкина, 1923 

г.р.  

    В составе дивизиона Мария Васильев-

на воевала до 27 июня 1943 года, когда 

часть расформировали. Из воспоминаний 

Щербаковой М.В.: «Часть аэростатчиков 

уехали в Болгарию, а мы-связисты были 

зачислены в 264 отдельный батальон свя-

зи 5 корпуса ПВО. Эшелоном ехали мимо 

Западной Буковины Украины, где нас 

иногда обстреливали, Люблина, Варша-

вы, Познани до немецкого города 

Лансберг. Работали там телефонистками 

на ГП, передавали координаты вражеских 

самолетов зенитчикам. Здесь мы и встре-

тили Победу!»  

    После демобилизации Мария Василь-

евна работала вольнонаемной – писарем 

артснабжения. Спустя 6 месяцев, в де-

кабре 1945 года, эшелоном возвращались 

на Родину.  

   Домой Мария Васильевна добралась в 

январе 1946 года. Награждена значком 

«Отличный связист» и орденом Отече-

ственной войны II степени.  

   Изучая материал по месту службы 

Щербаковой М.В., наткнулась на инфор-

мацию об уроженке с. Лямбирь Лямбир-

ского района МАССР Янгляевой Хатиме 

Садрединовне, 1923 г.р., которая воевала 

в составе 296 озадн СБДР ПВО. К сожа-

лению, Хатима Садрединовна погибла 29 

июня 1943 года и захоронена в братской 

могиле на старом городском кладбище г. 

Балашов Саратовской области.  

     Большая просьба к жителям с. Лям-

бирь помочь в поисках родственников 

Янгляевой Х.С. С информацией обра-

щаться в Мемориальный музей военного 

и трудового подвига 1941-1945гг, либо по 

телефону 47-15-57.  

 

Волкова 

Надежда Терентьевна 
Летом 1941 года Надежда Волкова 

вместе со своими родителями покинула 

родной Харьков - их эвакуировали в 

Мордовию город Инсар. Чтобы быть по-

лезной Родине в тяжелое для нее время, 

Надя отказывается от работы секретарем 

в какой-то конторе и устраивается на ра-

боту младшей медсестрой в военном гос-

питале, посещая без отрыва от основной 

работы медицинские курсы. 

В начале 1942 

года Надежду 

Волкову вы-

зывают в во-

енкомат. "Же-

лаете ли вы 

выполнять 

специальные 

задания ко-

мандования на 

оккупирован-

ной врагом 

территории?", 

- спросил серьезный человек в штатском. 

"Я готова", - ответила девушка. Менее 

чем через месяц после этого Надя изуча-

ла азы развед-диверсионной работы в ты-

лу врага в Московской спец-

разведшколе. После соответствующей 

подготовки по ускоренной программе в 

октябре 1942 года Надежду переправля-

ют через линию фронта в Харьковскую 

область - она должна была выполнять 

функцию связной между секретарем под-

польного обкома комсомола Алексан-

дром Щербаком, который находился в 

партизанском отряде, активно действо-

вавшем недалеко от Харькова, с подполь-

ем в областном центре и других населен-

ных пунктах области. Кроме того, де-

вушке поручались задания по разведке и 

распространению агитационных и ин-

формационных листовок. 

    26 ноября 1942 года фашисты пред-

приняли попытку уничтожить партизан-

ский отряд. Немцам удалось установить 

примерное месторасположение основной 

базы отряда. Собрав довольно крупные 

силы из частей резерва, буквально за 

один день фашистам удалось перекрыть 

наиболее вероятные пути выхода отряда 

из "котла". На рассвете 27 ноября 1942 

началась активная фаза антипартизан-

ской операции - с трех сторон фашисты 

атаковали основную базу отряда.  

    Ранним утром 27 ноября 1942 отряд 

был окружён, Надежда Волкова и Алек-

сандр Щербак прикрывали отход основ-

ных сил партизанского отряда, преследу-

емого карателями. В числе тех, кто ге-

ройски погиб в этот день была и Надежда 

Волкова. Оставшись в живых одна, от-

важная девушка предпочла смерть пле-

нению. 

    8 мая 1960 года партизанка Надежда 

Волкова (24.06.1920 - 27.11.1942) была 

удостоена звания Герой Советского 

Союза (посмертно). 
Похоронена в городе Волчанске Харь-

ковской области. 

    Фирсова Е.Н., зав. информационно-

издательским отделом Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941-1945 гг.   
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Сегодня в нашей поэтической рубрике представ-

лена «Ленинградская симфония Победы» Людмилы 

Балашовой, посвященная родителям и всем ветера-

нам Великой Отечественной войны. 

 

Ленинградская симфония Победы 
 

Грядет великий день Победы 

Для нашей доблестной страны! 

Салюты вновь украсят небо, 

Какое счастье – нет войны! 

 

Мир – это главное на свете! 

Еще прекрасней станет жизнь! 

Мир сохраняет на Планете 

Родных бессмертный героизм! 

 

…Шел первый год войны. Блокада. 

Царят: разруха, голод, страх 

В стенах разбитых Ленинграда. 

Надежда лишь в людских сердцах! 

 

Большая светлая палата. 

Георгий ранен, еле жив. 

Очнувшись после битвы жаркой,  

Едва припомнил бомбы взрыв. 

 

Готовят к удалению ногу. 

Как офицеру Родине служить? 

Здесь санитарки голос строгий 

Посмел хирургу возразить. 

 

Три долгих месяца в тревоге 

Бойца выхаживать пришлось. 

Спасти израненную ногу 

Заботой, лаской удалось! 

 

Подарком худенькой девчонке –  

Лежачий, в гипсе, с болью ран. 

Георгий баночку сгущенки. 

Украдкой опустил в карман. 

 

Так в дни жестокие, лихие. 

Какими полнилась страна. 

Георгия и смелую Марию 

Случайно познакомила судьба. 

 

Работа: кровь, бинты, повязки 

И смерть повсюду по пятам. 

А дома ждут племяшек глазки. 

Нужна еда голодным ртам. 

 

Пайки свои хранила стойко. 

До крошки им домой несла. 

И, вдруг – на брата похоронка! 

Сдержать рыданий не смогла. 

 

Мария – из Мордовии, с поселка. 

Георгий – белорусский паренек. 

Среди беды, впервые, робко, 

Любви их зарядился огонек! 

 

Война сердечность не щадила. 

Без обещаний, горьких слез 

Надолго пару разлучила… 

Продолжатся страданья врозь. 

 

Прощанья час. «Дорога жизни». 

Умчал Марию поезд в тыл –  

В лесах Урала для Отчизны 

Трудиться, не жалея сил. 

 

Его – на Юг к теплу, приказом, 

Чтоб долечить и в строй опять. 

И снова бой! С вершин Кавказа 

Фашистов до Берлина гнать! 

 

Конец войне! В края родные,  

Краснослободска отчий дом 

Вернулась храбрая Мария, 

Преградам всем наперекор. 

 

Георгий в мае, в сорок пятом 

На крыльях чувства своего 

Как рыцарь, оказался рядом! 

На пальчик ей одел кольцо! 

 

Салюты празднично гремели! 

С Победой поздравляли молодых! 

На свадьбе золотом горели 

Награды Родины у них! 

 

… Прошли года. Пройдут века. 

Потомки не забудут имена 

Войны героев никогда! 

 


