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        День памяти и скорби выпадает на 

22 июня – ведь именно тогда, 78 лет 

назад, фашисты совершили нападение 

на нашу страну. Эта же дата считается 

началом Великой Отечественной Вой-

ны. 21 июня во всех школах страны 

прошли выпуски, юноши и девушки 

танцевали и радовались предстоящему 

отдыху от школьных будней и началу 

взрослой жизни. А уже на следующий день многие 

из них ушли на фронт. Больше половины не вер-

нулось, навсегда оставшись молодыми.  

        Советский народ встал на защиту своей стра-

ны и ценой неимоверных усилий и многочислен-

ных потерь разбил врага. 9 мая 1945 года война 

закончилась поражением фашистской Германии. 

СССР дорого заплатил за свободу – погибло более 

27 миллионов человек, было стерто с лица земли 

множество городов и населенных пунктов. Важно, 

чтобы потомки чтили и понимали подвиг, совер-

шенный их дедами и прадедами. Именно поэтому 

был учрежден День памяти и скорби, чтобы моло-

дое поколение ценило горький опыт и не повторя-

ло ошибок.  

         Указ об учреждении памятного дня был под-

писан первым президентом Борисом Ельциным в 

1996 году. В 2007 году Президент В.В. Путин 

подписал изменение в законе, согласно которому, 

день 22 июня был внесен в список памятных дат 

России.  
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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, 47-15-57.  

***Траурная церемония захоронения останков 

красноармейца Ивана Васильевича Кочеткова 
прошла 14 мая в селе Кочкурово Дубенского района.  

Останки мордовского солдата были обнаружены 4 

мая поисковиками из Чувашского госпединститута в 

Ржевском районе Тверской области. Они нашли ме-

дальон, с помощью которого и с использованием ар-

хивных документов удалось установить его владель-

ца. Им оказался сапер Иван Васильевич Кочетков, 

1911 года рождения.  

Деревни Космариха, за которую он погиб в 1942 

году, уже нет. Кочетков числился захороненным в 

братской могиле. Однако на самом деле лежал почти 

на поверхности земли (на 5-15 см под землёй).  

Поисковики из Чувашии привезли останки крас-

ноармейца в Дубенки, затем перевезли в Кочкурово, 

где состоялся торжественный митинг. На церемонии 

присутствовали многие жители села, а также две до-

чери, одна из которых приехала из Екатеринбурга. 

После митинга состоялись панихида в церкви и 

захоронение на кладбище - между могилами жены и 

сына. Предали красноармейца земле при военных 

залпах. У Ивана Кочеткова осталось 13 внуков, 27 

правнуков и 25 праправнуков. 

*** Ещё один участник Великой отечественной 

войны теперь похоронен на Родине. Это погибший в 

сорок первом году боец из Ичалковского района Па-

вел Иванович Егоров. Его останки в канун праздни-

ка Великой Победы в рамках Вахты Памяти подняли 

недалеко от Санкт-Петербурга местные поисковики.  

Синявинские высоты — место, где без вести про-

пал Павел Егоров, считались опорным пунктом обо-

роны германский войск. Бои во время битвы за Ле-

нинград велись жесточайшие. Болотистая местность 

создавала самые благоприятные условия для врага, 

там не могли проехать советские танки. Сотни бой-

цов гибли ежедневно. В октябре сорок первого, во 

время очередной схватки с фашистами был убит и 

Павел Егоров. Его останки спустя семьдесят восемь 

лет удалось обнаружить с помощью металлоискателя, 

который среагировал на каску. Останки лежали на 

глубине всего пятьдесят сантиметров.  

Проводить в последний путь бойца пришли близ-

кие родственники, односельчане и поисковики. Но 

мало кто знал, этого возвращения могло бы и вовсе 

не случиться. В 2002 ровно на том же месте велись 

раскопки, поисковики также поднимали останки по-

гибших в великую отечественную. Павла Егорова чу-

дом не нашли. Ведь в таком случае он был бы пере-

захоронен в братской могиле, и большая семья до сих 

пор считала бы солдата без вести пропавшим. Пра-

внуки теперь благодарят судьбу — это они настояли, 

чтобы останки Павла Егорова были захоронены на 

Родине.  

Мира Егорова — правнучка Павла Егорова: Нам 

сообщили пятого мая, о том, что у нас ищут род-

ственников, что нашлись останки Егорова Павла 

Ивановича, и это непередаваемое счастье, когда мы 

узнали об этом. Нам предлагали, чтобы мы захорони-

ли его там, но мы решили, что он должен находиться 

здесь, на Родине. 

Павла Егорова похоронили рядом с сыном, кото-

рый также погиб, исполняя воинский долг в Афгани-

стане. Теперь родственникам есть куда приходить, 

чтобы поклониться, благодарить героически погиб-

шего прадеда за мирное небо над головой. 

*** С 26 апреля по 7 мая 2019г. мордовский свод-

ный поисковый отряд принял участие в поисковой 

экспедиции «Еланский плацдарм», посвященной 74-й 

годовщине Великой Победы. Вместе с поисковиками 

из ХМАО, Республики Крым, Ростовской области 

найдены и захоронены останки 21 советского солда-

та, обнаружено 2 медальона. 

***На Сталинградской земле в ходе поисковой 

экспедиции найдены останки Кизрякова Николая 

Ивановича, 1922 года рождения, уроженца с. Сиа-

леевская Пятина Инсарского района Мордовии. 
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Награждены 

 посмертно… 
…Я веду наступательные 

действия, гоню немецкую 

сволочь, не даю покоя ни 

днем, ни ночью. Ты уже зна-

ешь, что я представлен к 

высшей награде Героя Совет-

ского Союза с вручением ме-

дали «Золотая звезда» и ор-

дена Ленина, скоро должен 

получить...  

 Из письма Самойлова Леони-

да Николаевича родным.  
История не знает более мас-

штабного, ожесточенного, разру-

шительного и кровопролитного 

противоборства, чем борьба 

нашего народа с фашистскими 

агрессорами. В войне 1941-1945 

гг. решалась судьба не только 

нашего Отечества, но и многих 

других народов и стран - по суще-

ству всего человечества. По-

этому, вечен и свят подвиг наших 

соотечественников, одолевших 

фашизм и одержавших Великую 

Победу. 

    Народ встал на защиту своего 

государства, своей Родины. Мил-

лионы павших и живых вклады-

вали в это понятие все лучшее, 

связанное с жизнью страны, своей 

семьи, детей, с новым справедли-

вым обществом, которое, они ве-

рили, будет построено. Гордость 

за страну, сопричастность ее 

успехам и неудачам - важная осо-

бенность общественных настрое-

ний и личностных поступков того 

времени. Они знали, что ведут 

войну за правое дело, и в боль-

шинстве своем, даже в самой 

безысходной обстановке, не со-

мневались в конечной победе. 

    Героическое в поведении и по-

ступках того или иного человека 

обязательно связано с исключи-

тельным напряжением мысли, во-

ли, чувства, сопряжено с риском, 

в большинстве случаев — со 

смертельной опасностью. Однако 

в годы войны люди сознательно 

шли на любой риск и любые ис-

пытания. Их вели на это самоот-

верженная забота о судьбе Роди-

ны, о ее настоящем и будущем, 

глубокое осознание грозной опас-

ности, какую нашей стране нес с 

собой германский нацизм. Имен-

но здесь надо искать источник то-

го невиданного массового героиз-

ма, который стал решающей дви-

жущей силой в войне, важнейшим факто-

ром победы в ней. Он проявлялся в дея-

тельности людей всех возрастов и про-

фессий, мужчин и женщин, представите-

лей всех наций и народностей СССР.  

     Более 11 тысяч стали Героями Совет-

ского Союза, сотни тысяч — кавалерами 

орденов и медалей. 124 уроженца Мор-

довии или тех, кто в разное время прожи-

вал, учился, трудился в Мордовии имеют 

звание Героя Советского Союза, 30 – 

полных Кавалера Ордена Славы, более 

100 тысяч земляков награждены ордена-

ми и медалями. 

   В результате исследовательской работы 

с документами Общедоступного элек-

тронного банка документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», портала «Память народа», 

обобщенного банка данных «Мемориал», 

созданных Министерством обороны по 

решению Российского оргкомитета «По-

беда» и поддержанных поручением Пре-

зидента Российской Федерации и Поста-

новлением Правительства РФ, выявлено 

150 уроженцев Мордовии, кому не при-

своили звание Героя, несмотря на то, что 

их представляли к этой награде, кто со-

вершил геройский поступок, за который 

следовало присвоить звание Героя, но им 

его не присвоили, чьи награды по каким-

то причинам были понижены до ордена. 

По каждому региону такая-же картина.      

Рассказать о подвиге, довести его до род-

ственников, молодежи, будущих поколе-

ний мы обязаны. Народ не должен забы-

вать тех, кто храбро сражался и погиб 

смертью героя, приблизив час нашей по-

беды, прославлять оставшихся в живых, 

сумевших победить врага.  

     Герой и после смерти своей является 

символом, гордостью и достоянием тех 

мест, где он родился, вырос и совершил 

свой последний подвиг. Герои не умира-

ют, их слава бессмертна, их имена долж-

ны быть навечно занесены в память 

народную. 

   Поисковиками Мордовского республи-

канского патриотического объединения 

«Поиск», сотрудниками Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941-1945гг.  готовится к изданию сбор-

ник «Книга Памяти и Славы» Выпуск 4. 

«Награждены посмертно», куда войдут 

материалы об этих Героях, их подвигах, 

судьбах, их фотографии, наградные до-

кументы. Все, о ком пойдет речь в насто-

ящем сборнике, не знали, что были пред-

ставлены к званию Героя, иным награ-

дам, а уж их потомки и подавно. Поэто-

му, думаем, информация будет интересна 

и для родственников ГЕРОЕВ, и для зем-

ляков. 

 

 

На безымянной высоте 
   На первой полосе в красноармей-

ской газете «На боевом посту» №95 

(206) от 22 августа 1943 года под 

изображением приспущенных знамен 

были напечатаны имена 17 героев-

минометчиков, павших в бою с 

немецкими захватчиками 14 августа 

1943 года. 

   13-го августа 1943 года у деревни 

Субарь Спас-Деменского района, ди-

визия вела ожесточенные бои, отра-

жая многочисленные контратаки про-

тивника. 19 минометчиков миномет-

ной роты 2-го стрелкового батальона 

920 СП под командованием старшего 

лейтенанта Ершова в этот день в ко-

роткой, но жаркой схватке, мощным 

огнем своих минометов уничтожили 

до взвода вражеских солдат и офице-

ров. Перешедший в контратаку про-

тивник был отброшен на исходные 

позиции.  

   Фашистское командование решило 

нанести частям 247 дивизии контр-

удар тремя колоннами из района 

шоссе от Понизовья на Старые Бли-

жевичи.  

   Комдив 247 дивизии генерал Мухин 

решил упредить противника, послать 

все три стрелковых полка навстречу 

наступавшим трем колоннам немец-

ких войск. Противник сконцентриро-

вал на участке против 920 полка 

крупные силы пехоты и танков. Пья-

ные гитлеровцы в 6 рядов, с танками, 

самоходными орудиями наступали на 

полк с трех сторон, пытаясь окружить 

его. Но их атаки были отбиты. Вслед 

за этим гитлеровцы вновь пошли на 

наши позиции пятью рядами с двумя 

танками "Тигр". Воины 920 полка це-

ною больших жертв отбивали атаку 

за атакой. В это время были получе-

ны сведения, что командир полка, 

большинство офицеров были убиты, 

ранены или контужены. 

     Первый батальон и рота автомат-

чиков, отбив многочисленные атаки 

гитлеровцев, понесли большие поте-

ри; командиры и многие бойцы вы-

были из строя, а остальные бойцы ве-

ли группами бой в лесу с фашистски-

ми автоматчиками, отходя с боями по 

лесу на юго-восток.  

    Получив отпор первых двух бата-

льонов, фашисты не стали атаковать 

там еще раз, а решили обойти лесом и 

ударить сзади по той поляне, вокруг  
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 которой уже занял боевые по-

зиции наш батальон.  

     Днем 14 августа фашистские 

самолеты на бреющем полете 

стали бомбить и обстреливать 

наши позиции в лесу. Потом на 

всю поляну растянулись цепи 

атакующих фашистских авто-

матчиков, стрелявших беспоря-

дочно, но шумно. Пьяные гитле-

ровцы в шесть рядов при под-

держке пяти танков шли на по-

зиции нашего батальона. Уже на 

дальних подступах минометным 

и пулеметным огнем удалось 

расстроить ряды гитлеровцев, 

три танка поджечь, а два под-

бить. Но поредевшие ряды фа-

шистских захватчиков двигались 

на нас.  

    Более десяти атак пьяных фа-

шистских автоматчиков отбили 

батальоны. 

     На исходе дня 14 августа 

стрелковые батальоны, не до-

пуская возможности окружения, 

отошли от лесной опушки к са-

раям д. Суборь, возле которых 

росла еще не выкопанная кар-

тошка. 

    19 минометчиков минометной 

роты 2-го стрелкового батальона 

920 СП под командованием 

старшего лейтенанта Ершова не 

оставили свои позиции, свою 

высоту, поклялись стоять до по-

следнего.  

    Пьяные орды гитлеровцев, 

стреляя на ходу из автоматов, 

пулеметов и винтовок во весь 

рост двигались на минометчи-

ков. Подпустив немцев на 200 

метров, минометчики все до 

единого открыли по немцам 

массированный огонь из своих 

минометов. Не считаясь с боль-

шими потерями, пьяные гитле-

ровцы лезли вперед, отдельным 

группам вражеских автоматчи-

ков на флангах удалось зайти в 

тыл. 

     В эту трудную минуту боя 

старший лейтенант Ершов и 

парторг роты старший сержант 

Балдышкин обратились к бой-

цам и командирам: «Ни шагу 

назад, товарищи! Будем 

драться до последней капли 

крови!».  
    К этому времени кончились 

мины, а вражеское кольцо сжи-

малось все туже. Минометчики взя-

лись за автоматы и винтовки и 

начали расстреливать фашистов в 

упор. Первым рядам немцев уда-

лось ворваться на огневые позиции 

минометчиков. Завязалась жаркая 

рукопашная схватка.  

    Командир роты старший лейте-

нант Ершов в этой схватке был 

дважды ранен и, несмотря на это 

продолжал руководить боем, рас-

стреливая в упор из автомата 

немецко-фашистских захватчиков. 

Когда вышли гранаты и патроны, 

минометчики без колебаний пошли 

в рукопашную схватку и стали гро-

мить немцев прикладами и ствола-

ми автоматов. Старший лейтенант 

Ершов, расстреляв все патроны в 

нагане, схватил с земли автомат и 

начал им беспощадно уничтожать 

немцев. 

    Окруженный со всех сторон гит-

леровцами, истекающий кровью 

старший лейтенант Ершов погиб в 

рукопашной схватке смертью героя. 

На его теле было обнаружено 6 ог-

нестрельных и 4 штыковых раны, а 

голова была размозжена прикладом. 

Вокруг командира роты Ершова на 

поле боя осталось 60 уничто-

женных им немецких солдат и офи-

церов. 

    В этом ожесточенном рукопаш-

ном бою непревзойденные образцы 

героизма, мужества и отваги пока-

зали парторг Балдышкин, лейтенан-

ты Мирошниченко, Шмелев, Маке-

ев, командиры расчетов Щербаков, 

Поляков, Кувялов, Жунусов, Шау-

лов. Парторг сержант Балдышкин 

лично уничтожил из автомата до 25 

гитлеровцев, а лейтенант Макеев 

огнем и прикладом убил 9 немцев. 

Воодушевленные подвигами коман-

диров, стояли насмерть красноар-

мейцы – минометчики Глазков, Бу-

лев, Трихин, Бурыгин, Каратаев, 

Кутурев, Чукреев. Чуянков, Шапе-

тин. 

     Всего в этом бою героические 

минометчики истребили до 250 

немцев. В неравном бою с врагом из 

19 погибли смертью храбрых 17 

доблестных минометчиков, отразив 

контратаку численно превосходя-

щих сил противника, удержав в 

своих руках отвоеванный рубеж и 

своей героической борьбой создали 

условия для подхода наших частей 

и разгрома врага на этом рубеже. 

      Все 17 погибших минометчиков 

11 сентября 1943 года командиром 

920 стрелкового полка подполков-

ником Лунеговым были представ-

лены к званию «Герой Советского 

Союза» (посмертно). 16 сентября 

командир 247 стрелковой дивизии 

генерал-майор Мухин подписал хода-

тайство о присвоении этого звания, 

но приказом Командующего 10 Ар-

мией все награждены орденом Оте-

чественной войны 1 степени. 

     В живых остались Чуянков Иван 

Яковлевич, красноармеец, миномет-

чик и Шапетин Петр Васильевич, 

старшина роты, которые были пред-

ставлены к награждению орденом 

Отечественной войны 2 ст. 

    В 2018 году выяснилось, что в чис-

ле 19-ти храбрых минометчиков в 

этом бою показал образцы бесстра-

шия, мужества и отваги, до конца вы-

полнив Военную присягу и остался в 

живых уроженец Мордовии рядовой 

Глазков И.П. 

     Глазков Иван Павлович 

(1914-1992), красноармеец, миномет-

чик 82 мм миномета 920-го стрелко-

вого полка 247-й стрелковой дивизии. 

Родился в с. Паньжа Ковылкинского 

района Республики Мордовия. Рус-

ский. Чл.ВЛКСМ. Ранен 27.04.42, 

28.07.42, 9.11.42, 13.08.1943г. В 

Красной Армии с 15.03.1942г. При-

зван Ковылкинским РВК.  

   13 февраля 1944 года в семью при-

шло страшное известие: «Ваш муж 

Глазков Иван Павлович 8 октября 

1943 года за образцовое проведение 

заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками 

награжден орденом Отечественной 

войны I степени. Стойко защищая 

Советскую Родину и громя немецко-

фашистских захватчиков он 14 авгу-

ста 1943 года погиб смертью храбрых 

и похоронен в деревне Субарь, Спас-

Деменского района Смоленской об-

ласти». Горе настигло семью. 

    По донесению о потерях 920 стрел-

кового полка 247 стрелковой дивизии 

Глазков Иван Павлович значится по-

хороненным, вместе с соратниками, в 

братской могиле на поляне в 800 мет-

рах от д. Субарь Кировского района 

Смоленской области. 

     В другом документе: похоронен в 

1956 году в братской могиле Спас-

Деменский р-н, поселок Буднянский 

(Имя есть в списке захороненных). 
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Еще 

один до-

кумент – 

паспорт 

захоро-

нения. 

Куйбы-

шевский 

р-н, п. 

Бетлица. 

1948 – 

1958 го-

ды. Име-

на Глаз-

кова И.П. 

и его товарищей есть в списке за-

хороненных. 

       В тяжелое для семьи время, 

жена Мария обеспечивала семью, 

трудилась в колхозе, вела дела по 

хозяйству. Уже прошел почти год 

после того страшного известия о 

гибели Ивана. Но всё перевернул 

один вечер. В Паньжу пришло 

письмо. Мария раскрывает тре-

угольник. Письмо от Ивана. Он 

жив.  

…После того боя у деревни Субарь, 

без сознания, с контузией головы 

Иван Павлович остался лежать на 

высоте. Когда пришел в себя – 

услышал немецкую речь. Начал 

шевелиться. Немцы взяли его в 

плен.  

       Два раза он пытался бежать. Во 

второй раз получилось. Это было 

где-то в Белоруссии. В Новогруд-

ском районе Барановичской обла-

сти нашел приют, подлечили, был у 

партизан. 

      В 1944 году, когда территория 

была освобождена нашими войска-

ми от фашистов, опять идет на 

фронт через Новогрудский военко-

мат Барановичской области. Про-

должил службу уже на 2-ом Бело-

русском фронте пулеметчиком, 

проявляя отвагу и находчивость. 

      22 ноября 1944 года, наводчик 

станкового пулемета 455 стрелко-

вого полка Иван Глазков, за образ-

цовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте, борьбу с 

немецкими захватчиками и прояв-

ленные в этом бою доблесть и му-

жество был награжден орденом 

Красной Звезды.  

«…Товарищ Глазков в боях за со-

циалистическую Родину трижды 

ранен: ранен 27.04.42 года легко 

под Старой Руссой в составе 181 

стрелковой бригады, 28.09.42 года 

легко под Старой Руссой в составе 

161 стрелковой бригады Вол-

ховского фронта, ранен тяжело 

13.08.1943 года в Смоленской обл. 

в составе 920 сп 247 сд, 13.09.44 

года под г. Ломжа в составе 1268 

стрелкового полка 385 стрелковой 

дивизии 2 Белорусского Фронта».  

    Иван Павлович дошел до Берли-

на. За честную службу на благо Ро-

дины, 9 октября 1945 года ему была 

объявлена благодарность от Глав-

нокомандующего Советскими ок-

купационными войсками в Герма-

нии Г. Жукова и Члена Военного 

Совета Генерала-лейтенанта Теле-

гина.  

     Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 мая 1945 года 

награжден медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.», юбилей-

ными медалями. 

     После войны вернулся в родное 

село Паньжа. В 1946 году родилась 

дочь Валентина, в 1949 – Нина, в 

1952 – Галина, в 1954 – сын Нико-

лай. Работал в послевоенное время 

в колхозе сторожем на ферме.  

      Умер Иван Павлович в 1992 го-

ду. Похоронен на кладбище в с. 

Паньжа. 

 

Герои – Кочетковцы. 
17 августа 1942 года на высоте 

180,9 под станицей Сиротинской 

Сталинградской области погиб 

стрелковый взвод 1 батальона 111-

го гвардейского стрелкового полка 

40-й гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии гвардии млад-

шего лейтенанта Василия Кочетко-

ва. Их было 16 – против почти 200 

фашистов. Но, ни превосходящая 

пехота противника, ни мощные 

немецкие танки не заставили за-

щитников Сталинграда отступить. 

15 солдат и Василий Кочетков 

ценой собственной жизни оста-

новили наступление немецкой пе-

хоты и танков на высоте 180.9 

близ хутора Дубового Сиротин-

ского района Сталинградской об-

ласти. Тем самым воины 111-го 

гвардейского стрелкового полка 40-

й гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии повторили по-

двиг 28 героев-панфиловцев, со-

вершенный под Москвой.  

Высота 180,9, говоря военным язы-

ком, господствующая. Возможно, 

немцы могли просто обойти эту 

горстку упрямых советских бойцов. 

Но перед ними была самая корот-

кая дорога от украинских степей к 

Волге.  

15 августа 1942 года после непре-

рывного двухсуточного марша 111 

гвардей-

ский 

стрелко-

вый полк с 

ходу занял 

оборону. 

Особо 

важная за-

дача была 

поставле-

на перед 

взводом 

тов. Ко-

четкова, на участке обороны кото-

рого наблюдалось большое скопле-

ние пехоты противника и предпо-

лагалась вероятность появления 

вражеских танков. 

     «Взвод тов. Кочеткова муже-

ственно выполнил свою боевую за-

дачу. Тов. Кочетков лично водил 

взвод в контратаки против наседа-

ющих фашистов. Горстка храбре-

цов умело и стойко отражала атаки 

врага и быстрым ударом отбрасы-

вала его на старые позиции. 

В одну из контратак был ранен Ко-

четков, но и он не ушел с поля боя, 

продолжая вести огонь одной ру-

кой по наступающим фашистам. 

Отражая вторую атаку фа-

шистских танков, Кочетков был 

вторично ранен и смертельно. В 

неравной борьбе погибла горстка 

храбрецов. Они погибли, но не 

отошли. 

Враг потерял свыше двух рот пехо-

ты и 6 танков, но не смог сломить 

воли 16 гвардейцев...».  

   Командование представило всех 

16 воинов к посмертному присво-

ению звания Героя Советского 

Союза. 

 

Кручинкин Н.А. 
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Семен Кижапкин – 

защитник  

Брестской крепости 
22 июня, в День памяти и скорби, 

мы вспоминаем всех, кто пережил 

страшное лихолетье, и тех, кто не вер-

нулся с полей сражений. Вечная слава 

героям Великой Отечественной войны, 

вечная им память! 

В годы Великой Отечественной 

войны на фронт ушло свыше 249 012 

жителей Мордовии. Более половины из 

них не вернулись. Огромный вклад в 

победу внёс трудовой фронт. Респуб-

лика обеспечивала фронт продоволь-

ствием, производила оружие и боепри-

пасы. Память о каждом участнике Ве-

ликой Отечественной войны заслужи-

вает быть увековеченной... В эти июнь-

ские дни мы вспоминаем наших погра-

ничников, первыми встретившими вра-

га на западной границе в крепости-

Бресте.... Участники боёв в Брестской 

крепости, которым удалось выжить, 

рассказывали о мужестве и отваге по-

граничников, они были, без сомнения, 

лучшими защитниками крепости. Ко-

мандование немцев, взбешенное боль-

шими потерями и упорным сопротив-

лением пограничников, в первые же 

дни войны отдало приказ: если у бойца 

Красной Армии будут зеленые петлицы 

на гимнастерке или зеленая фуражка, 

таких в плен не брать, даже тяжелора-

неных, расстреливать на месте. Мало 

кому удалось выжить, кто-то попал в 

плен... 

Кижапкин Семен Васильевич ро-

дился в далеком 1918 году 22 июня в 

деревне Старая Кярьга ныне Кадо-

шкинского района Республики Мордо-

вия. Мордвин. Родился в многодетной 

крестьянской семье. Получил 4-х клас-

сное образование. В 9 лет оставшись 

без отца, Семену Кижапкину пришлось 

очень рано узнать все тяготы деревен-

ской жизни... Ему был 21 год, когда его 

признали годным к строевой службе и 

призвали в Красную армию. 24 ноября 

1939 года он был направлен в часть.  

Службу нес на западной границе Со-

ветского государства, где и застала его 

война... С ноября 1939 года по июль 

1941 года службу проходил в 84 стрел-

ковом полку. В июне 1941 года он был 

рядовым транспортной роты. Участво-

вал в Великой Отечественной войне с 

22 июня 1941 года по 9 июля 1941 года.  

 Отважный пограничник Семен Ки-

жапкин 9 июля 1941 года был взят в 

плен. Тяготы немецкого плена ощутил 

сполна. Два раза 

совершал побег, 

его ловили. После 

побегов издева-

тельства только 

усугублялись: ко-

лоли штыками, би-

ли по голове при-

кладами...  

О подвиге за-

щитников Брест-

ской крепости в 

июне-июле 1941 

года советские лю-

ди в большинстве 

своем узнали в 

1950-е годы, благодаря исследователь-

ской работе советского писателя С.С. 

Смирнова... В 1957 году вышла его 

книга «Брестская крепость», в 1959 го-

ду вышла книга «В поисках героев 

Брестской крепости». Писатель многое 

сделал для восстановления доброго 

имени солдат, попавших в годы войны 

в плен... Когда писатель работал над 

вторым издание книги «Брестская кре-

пость» (она вышла в свет в 1965 году) 

он встречался со многими оставшимися 

в живых защитниками. В том числе не 

раз встречался с Семеном Васильеви-

чем Кижапкиным.  

Этой теме посвящен очерк Бурнай-

кина Ивана Степановича «На защите 

цитадели», опубликованный в сборнике 

«На память потомкам», вышедшем в 

свет 2012 году.  В очерке он упоминает 

нашего земляка, как участника оборо-

ны Бреста, но ошибочно называет его 

Кижонкиным вместо Кижапкина. Воз-

можно, ошибка была в поименном 

списке уроженцев Мордовии – защит-

ников крепости, которую прислал И.С. 

Бурнайкину генерал-майор В.В. Губа-

ренко - директор мемориального ком-

плекса «Брестская кре-

пость-герой».  

В личном деле Ки-

жапкина С.В., которое 

находится на хранении в 

фондах Мемориального 

музея военного и трудо-

вого подвига 1941-1945 

годов, имеются тексты 

поздравлений, пригла-

шений на памятные 

встречи участников обо-

роны крепости от коллектива мемори-

ального комплекса.  

В 1985 году в Советском Союзе от-

мечали 40-летие Великой Победы. То-

гда всем участникам войны были вру-

чены ордена Отечественной войны I 

или II степени. Вот тогда-то и получил 

свою первую награду Семен Василье-

вич - орден Отечественной войны II 

степени под № 4443784.  В 

следующем, в 1986 году в 

дни празднования 42-й го-

довщины освобождения го-

рода Бреста от немецко-

фашистских захватчиков 26-

28 июля была назначена 

встреча участников обороны 

крепости, ветеранов 17 

Брестского Краснознамен-

ного погранотряда и семей 

погибших воинов. Семен 

Васильевич Кижапкин по-

лучил приглашение от 

Брестской городской секции 

Советского комитета вете-

ранов Великой Отечественной войны и 

от дирекции мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой». В тексте 

приглашения содержалось обращение 

по месту работы Кижапкина к  руково-

дителю партийной и профсоюзной ор-

ганизации, о предоставлении ему  от-

пуска и оказании необходимой матери-

альной помощи в организации поезд-

ки...  

Сын Семена Васильевича – Николай 

Семенович - помнит, что отец несколь-

ко раз ездил на эти встречи...  Вот то-

гда-то он и встречался с писателем 

Смирновым. Сергей Сергеевич до по-

следних дней жизни поздравлял Семена 

Васильевича с Днём Победы, с празд-

ничными годовщинами освобождения 

Бреста...   

С мая 1945 по июль 1945 года Се-

мен Васильевич проходил службу в 177 

стрелковом полку. А с июля 1945 по 

июль 1946 года – в 414 стрелковом 

полку. 15 июля 1946 года уволен (де-

мобилизован) в запас. Вернувшись на 

родину, встал на учет в Атюрьевском 

РВК. После войны жил и работал в 

Мордовии. В 1946 году женился. У них 

с женой Ксенией Федоровной родились 

10 детей. Выжили шестеро. Семья 

большая, забот- хлопот хватало. Снача-

ла глава семьи работал в колхозе, по-

том - стал авторемонтником на участке 

дороги Атюрьевской ДРСУ. Вышел на 

пенсию, но и тогда продолжал трудить-

ся в своем хозяйстве, без дела никогда 

не сидел... Умер в 1998 году.   

 

Т.М. Костригина – н. сотрудник 

Мемориального музея.  
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Судьба человека 
Всех нас, живущих в России, 

таких разных и непохожих друг на 

друга, объединяет одно общее горе 

и одна общая радость. Война и По-

беда. Великая Отечественная вой-

на 1941-1945 годов коснулась каж-

дой семьи, каждого дома. Воевали 

мужья и братья, отцы и сыновья, 

матери и сестры. Практически в 

каждой семье, каждом доме, на 

любой улице города или посёлка, се-

ла или деревни есть те, кто не вер-

нулся с кровавой войны. Не смог 

разделить со всей страной радость 

общей Победы. Время безжалост-

но, но память о героях жива. 

     Когда слышишь слово «герой» в 

сознании возникает образ этакого 

великана с широкими плечами и ве-

ликой силищей. Из боевого донесе-

ния от 11 октября 1943 года читаем: 

За отвагу и мужество … красноар-

меец Пыненков представлен к зва-

нию Герой Советского Союза. Но 

вот я читаю строки из воспомина-

ний Валентины Николаевны Кузне-

цовой о своём деде – Михаил был 

небольшого роста, коренастый, 

черноволосый, кудрявый. Что-то не 

совсем совпадает с воображаемым 

образом. Кто он – красноармеец 

Пыненков Михаил Иванович, сапёр 

75 отдельного штурмового инже-

нерно- саперного батальона 15 

ШИСБ.   

Михаил родился в 1905 году в 

селе Кучкаево в семье Ивана и 

Наталии Пыненковых. Кроме него в 

семье были и другие дети; Фёдор, 

Татьяна, Анна, Мария. Как и в лю-

бой деревенской семье, они рано 

познал всю тяжесть крестьянского 

труда. Вместе с родителями труди-

лись, непокладая рук. В 22 года 

Михаил женился на Татьяне Дя-

дюшкиной и в 1928 году родился 

сын Коля. Живи и радуйся! Но нет, 

жена Татьяна при родах умирает. 

Куда идти, что делать молодому 

отцу с младенцем на руках.  Миха-

ил женился во второй раз. Избран-

ницей стала Оксиния, такая же оди-

нокая с дочерью Сашей. В 1931 го-

ду у них родилась совместная дочь 

Анна. Казалось –жизнь налаживает-

ся, но в 1934 году Оксиния умирает 

от тифа. И опять тот же вопрос; как 

жить дальше. У многих бы опусти-

лись руки, но не у Михаила Ивано-

вича. Третьей женой стал Кондиро-

ва Лукерья из соседнего села Бул-

даково. Она тоже пришла не одна, 

от первого брака у Лукерьи было 

два сына-  Коля и Вася Галановы.  

Друг за другом родились ещё два маль-

чика- в 1936 - Иван, 1939 – Алёша, а в 

1941 году и дочка Настя. Вот такая 

большая семья жила, радовалась жизни. 

Старшие помогали младшим, младшие 

радовали родителей. Михаил Иванович 

работал в колхозе им. С.М. Кирова коню-

хом. Эта работа была очень ответствен-

ной и тяжёлой. На лошадях держалось 

всё хозяйство. Тракторов и другой техни-

ки быль мало и лошади заменяли их. От 

конюха зависело здоровье лошадей, со-

стояние упряжи и ходовой тяги. А сколь-

ко физического труда нужно было при-

ложить, чтобы накормить и напоить 

огромное поголовье!  Но он успешно 

справлялся со своей работой.  

Со временем построили новый, хотя и 

небольшой, но свой дом.  Начали «вста-

вать на ноги».  Но к сожаленью, счастье 

многодетной семьи длилось недолго, 

началась страшная, жестокая, безжалост-

ная война. Она ломала людские судьбы, 

ставила крест на мечтах и стремлениях, 

перемалывала всех и вся. Кормилец 

большого семейства, не по своей прихо-

ти, а по приказу Родины ушёл, чтобы их 

защитить от фашистской нечисти. Нельзя 

даже представить с какими чувствами он 

покидал свой дом. 

12 марта 1942 года Пыненков Михаил 

Иванович был призван Большеигнатов-

ским РВК и отправлен в 46 запасную 

бригаду, затем после обучения судьба его 

привела в 75 отдельный штурмовой ис-

требительный сапёрный батальон 15 

штурмовой истребительной бригады Ре-

зерва Главного Командования, 47 армии 

Воронежского фронта. Эти войска под-

чинялись непосредственно Верховному 

Главнокомандованию и выполняли осо-

бые задач. Они были сформированы в 

1943 году, когда Красная Армия уверен-

но погнала фашистов на запад. Это они 

первыми выходили на вражеские минные 

поля, зачищая проходы для пехоты и 

танков. Это они тайно подбирались к 

долговременным вражеским укреплени-

ям, скоплениям бронетехники и подры-

вали их. Это они готовили переправы для 

наших войск…  И всё это под шквальным 

огнём врага, а часто ещё и ночью. В эти 

батальоны набирались наиболее подго-

товленные бойцы. Первоначально, они 

вместе с пехотой шли в наступления, за-

нимали оборону, но из-за очень больших 

потерь от этой тактики отказались.  Ведь 

для подготовки специалиста нужно вре-

мя, усилия и способные люди. 

Боевое донесение за 11 ноября 1943 

года: «…Взвод лейтенанта Гоголевского 

Василия Ивановича выполнял задачу: с 

парома били сваи для моста. Прямым по-

паданием снаряда паром разбит, бойцы 

упали в воду. Но все 28 бойцов были спа-

сены, 

после 

чего, не-

смотря 

на не-

прекра-

щаю-

щийся 

сильный 

артилле-

рийский 

огонь 

против-

ника, 

взвод 

снова 

продолжил работу, чем обеспечил бес-

перебойное выполнение боевого зада-

ния. За отвагу и мужество лейтенант 

Гоголевский, лейтенант Булышев, ст. 

сержант Мислимов, кр-ц Пыненков 

представлены к званию «Герой Совет-

ского Союза».  

Это представление пошло по ин-

станциям. В наградном листе имеются 

многочисленные подписи- подтвержде-

ния «достоин, достоин, достоин». И 

только в конце документа отмечено, что 

награда заменена на орден.  

Согласно выписки из наградного ли-

ста: «…красноармеец Пыненков Миха-

ил Иванович, сапёр 75 отд. штурмового 

инж. сапёрного батальона 15 ШИСБр, 

работая на строительстве моста через 

реку Днепр, проявил отвагу и муже-

ство. С 3 по 14 октября1943 года тов. 

Пыненков под сильным артиллерий-

ским миномётным и пулемётным огнём 

противника выполнял нормы на 200%. 

Своим бесстрашием и мужеством он 

увлекал других бойцов на выполнение 

боевого задания. Достоин звания «Ге-

рой Советского Союза».  Приказом 

командования 1-го Украинского фронта 

Пыненков М.И. награждён орденом 

Отечественной войны 2-ой степени. 

    28 ноября 1943года в результате 

сильного обстрела в районе Рожев, 

младший сержант Пыненков Михаил 

Иванович получил ранение и вместе с 

товарищами был отправлен в госпи-

таль. 

     К сожалению судьба героя после по-

лучения им ранения нам неизвестна. 

Доехал ли Михаил Иванович до госпи-

таля или нет, куда его отправили потом, 

мы не знаем. Но мы продолжаем вести 

поиск в надежде уточнить последние 

дни и место захоронения Михаила Ива-

новича Пыненкова - нашего земляка, 

героя Великой войны. Очень большую 

помощь оказывает нам внучка героя- 

Валентина Николаевна Кузнецова, за 

что ей большая благодарность. 

Кечемайкин В.М. 
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Учайкин  

Василий 

 Семёнович 
 

Война в судьбе 

семьи  

Василий Семено-

вич Учайкин, 

несомненно, при-

надлежит к той ка-

тегории людей, 

которых судьба, 

словно бы специ-

ально предназначила для испытания 

на слом. Когда началась Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., 

мальчику из эрзянского села Сим-

кино Березниковского района Мор-

довской АССР было семь лет. Отец, 

вопреки имеющейся брони, ушёл на 

фронт. Василий остался дома с 

больной матерью и безногой теткой 

- инвалидом. 

Чтобы выжить, как все жители села, 

и старый, и малый, работал в колхо-

зе. До ухода на фронт отец научил 

его писать и читать. Мог он скла-

дывать и вычитать, знал таблицу 

умножения. По этой причине маль-

чика назначили помощником не-

грамотного старика бригадира. Ва-

силий помогал ему вести учет про-

деланных полевых работ, заготов-

ленных кормов, зерна, картофеля. 

Обязанности учетчика не избавляли 

его от других работ. Полол сорняки, 

мотыжил картошку, в сенокос на 

быках возил сено. Много сил тре-

бовало и своё подворье. Особенно 

трудно было по весне пахать ого-

род. Семь-восемь женщин, в основ-

ном соседки и родственники, в по-

рядке взаимопомощи, впрягались в 

соху и, как бурлаки баржу, тащили 

её по борозде. Василию приходи-

лось ходить в коренниках. Чтобы не 

растереть кожу до крови на плечи 

ему подкладывали подушку. 

     Для коровы и двух овец в своём 

хозяйстве с весны и до самой осени 

они с матерью заготавливали корма. 

Все шло впрок. Сорняки со своего 

огорода и ближайших колхозных 

полей. Осока у болот, чертополох в 

оврагах и вдоль дорог. Просохшую 

траву сносили на себе к дому. По-

рой издалека. Вязанками. Или в 

кошелках. 

     На зиму, для всей семьи, 

запасали и сушили моло-

дую лебеду, крапиву, ли-

стья липы, головки белого и 

розового клевера, желуди и 

дубовую кору, семена кон-

ского щавеля, корни подо-

рожника и лопуха. Зимой 

1943 года девятилетний 

мальчик сам смастерил до-

машнюю мельницу из двух 

деревянных чурбаков с чу-

гунными осколками на 

трущихся частях. Пореко-

мендовал ему это вернувшийся с 

фронта инвалид. На этих жерновах 

мололи заготовленную летом траву. 

Из полученной муки пекли хлеб. 

Добавляли ещё картофель, если 

был. 

     Еще одной серьёзной заботой 

была заготовка дров. Их приходи-

лось возить из леса на санках. Ино-

гда мальчик запрягал в них собаку. 

Помимо заготовки дров для дома, 

все ученики и учителя местной се-

милетки - женщины, и два инвалида 

- фронтовика всю зиму по субботам 

и воскресеньям    на санках возили 

дрова в школу. Топливо расходова-

ли экономно, поэтому верхнюю 

одежду в классах практически не 

снимали. 

      В годы войны Симкинская се-

милетка 

бедство-

вала. Тет-

радей не 

было. Пи-

сали на 

старых 

книжных 

страни-

цах, обер-

точной 

бумаге. 

Чернила-

ми служила печная сажа, которую 

растворяли в керосине. И, тем не 

менее, при такой нужде учителя 

умудрялись поощрять школьников 

и морально, и материально за хо-

рошую учёбу. Василий Учайкин 

был мальчик талантливый, схваты-

вал всё на лету, обладал великолеп-

ной памятью. В 1941 году на но-

ябрьские праздники за успешную 

учёбу мальчика наградили тремя 

карамельками, а на Новый год - 

цветным карандашом. В детской 

памяти эти подарки остались на 

всю жизнь. 

Время шло. Война закончилась ве-

ликой победой. Народ радовался. 

Народ ликовал. А Василий продол-

жал ждать с фронта отца. Завидовал 

тем, у кого они вернулись.  

   Он верил, что и его отец вер-

нется. С наградами. Пусть на ко-

стылях. Пусть без руки, или без ног, 

но вернется. Но отец не вернулся. И 

только в 1980 году ему довелось 

поклониться братской могиле, где, 

согласно архивным документам, 

был похоронен его отец.  

Учайкин Семен Павлович. Ро-

дился 1893г. Мордовская АССР, 

Большеберезниковский р-н, с. Сим-

кино. Призван 1942г., Больше-

Берез-

ников-

ский 

РВК, 

Мор-

довская 

АССР. 

Ме-

сто 

службы 

- 824 

гаубич-

ный ар-

тилле-

рийский полк 15 артиллерийской 

дивизии прорыва РГК, красноарме-

ец. 

      Убит 27 января 1945 года. По-

хоронен: Польша, Эльблонгское во-

еводство, г. Эльблонг, ул. Агрико-

ля, 15. 

 

25 января противник по-

прежнему продолжает отходить. 

Наши части в преследовании при-

ближаются к берегам Балтийского 

моря. Полки бригады сопровожда-

ют пехоту. 26 января перед 42 

стрелковым корпусом поставлена 

задача на уничтожение и окружение 

в восточной Пруссии немецких 

войск. Наше безостановочное про-

движение вперед должно сменяться 

боями с окруженной группировкой. 

Полкам указаны места. Получено 

небольшое количество горючего. 

Полки сосредотачивают свои силы. 

Штаб бригады в 18.00 выезжает в 

Мюльхаузен. 
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На 13 день непрерывного 

наступления поздно вечером 26 ян-

варя штаб бригады занял место на 

окраине г. Мюльхаузен. 558 ГАП, 

первая его батарея и второй дивизи-

он 667 ГАП остановились в Дой-

тмендорфе, остальные батареи 558 

ГАП находились в пути из Рай-

херсвольда, штаб 667 полка с пер-

вым дивизионом находился в рай-

оне Квинсдорфа. О 824 ГАП сведе-

ний нет. Предполагали, что 2-й ди-

визион его отстал и находится в 

районе Коснаруса. Штаб полка с 

первым дивизионом выдвинулся 

вперед и находится в районе Мой-

баума. Таким образом, на направле-

нии нашего движения вперед с юго-

востока на северо-запад бригада 

растянулась на 60-65 км и по фрон-

ту на 10-15 км. Тыловые подразде-

ления отстали от своих полков и по-

теряли с ними связь. Управление 

операцией при такой разбросанно-

сти стало невозможным. Продвиже-

ние вперед производилось в течении 

последних 4-5 дней за счет собира-

емых остатков бензина и случайно 

доставшего трофейного. Ночью под 

27 января стали поступать сведения, 

что противник мелкими группами 

автоматчиков при поддержке не-

большого количества танков и са-

моходных установок пытается 

контратаковать наши части. Группы 

автоматчиков просачиваются в 

ближайшие тылы и пытаются дезор-

ганизовать наше наступление. 

Утром 27 января самолеты против-

ника типа Фокке-Вульф-190 бомби-

ли район Мюльхаузен. По пути к 

Майбауму была обстреляна авто-

машина штаба бригады, ехавший с 

этой машиной майор Репняков вер-

нулся без машины и людей. По-

следние возвратились в штаб брига-

ды через 2 дня. 

28 января стало известно, что 

противник, отрезанный нами в Во-

сточной Пруссии, ведет наступле-

ние с целью добиться соединения с 

войсками, находящимися в цен-

тральной части Германии. Некото-

рым его частям удалось прорваться 

через наши боевые порядки и дви-

нуться в направлении с северо-

востока на Эльбинг. Поддерживае-

мый бригадой 42 ск имеет задачей 

не пропустить противника и дер-

жать оборону против мелких раз-

розненных групп автоматчиков не-

приятеля. Части и подразделения 

бригады на прежних местах. Позд-

ним вечером в штаб бригады явился 

командир 824 ГАП майор Ветчин-

кин. Он доложил, что, следуя из 

района расположения 2 дивизиона в 

Майбаум, встретил неприятеля, 

оседлавшего дорогу. Пробиться 

полк не смог. Ему стало известно, 

что 1-й дивизион и штаб полка на 

марше обстреляны противником из 

самоходных орудий, материальная 

часть находится у противника, части 

личного состава окружены. 

Стало известно, что при налете 

противника на 1-й дивизион 824 

ГАП потеряно 9 орудий и 14 авто-

машин, обнаружено 20 убитыми и 

ранеными 14 человек. В этом диви-

зионе и штабе полка теперь насчи-

тывается всего 80 человек. 

В порядке продолжающегося вы-

яснения потерь 824 ГАП установ-

лено: всего убитых 34 человека, 

раненных 21 человек и без вести 

пропавших – 99 человек. В их 

числе и Учайкин Семен Павло-

вич. 

 

Учайкин Иван Семенович ро-

дился в 1924 году в с. Симкино 

Большеберезниковского района 

Мордовской АССР. Призван в ряды 

Красной Армии в мае 1942 года 

Большеберезниковским РВК Мор-

довской АССР.  

Начальник радиостанции РБ от-

дельной роты управления 23 инже-

нерно-саперной бригады сержант 

Учайкин Иван Семенович образцово 

выполняет боевые задания командо-

вания. Работая начальником радио-

станции РБ с июня, товарищ Учай-

кин на протяжении всего времени 

наступательных операций обеспе-

чивает бесперебойную радиосвязь. 

С августа товарищ Учайкин ра-

ботает со своей радиостанцией при 

штабе инженерных войск 67 армии. 

Несмотря на большие расстояния, 

условия мешающих действий, он в 

любых условиях обеспечивает бес-

перебойную радиосвязь со штабом 

инженерных войск 3-го Прибалтий-

ского фронта. Во время боев при 

прорыве обороны противника на р. 

Вяйке-Эма-Иыги и при освобожде-

нии г. Риги товарищ Учайкин рабо-

тал один на 

радиостан-

ции без сме-

ны. 

Сержант 

Учайкин в 

совершен-

стве знает 

свою радио-

станцию и 

содержит ее 

в отличном состоянии. Его радио-

станция за время наступательных 

операций с июля 1944 года не имела 

ни единой неисправности. 

Награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

Старший сержант Учайкин 

Иван Семенович в боях с японски-

ми захватчиками в Манчжурии 

показал себя смелым, отважным 

воином. Работая старшим радиоте-

леграфистом радиостанции РСБ при 

штабе бригады, Учайкин держал 

бесперебойную связь со штабом 

инженерных войск 5 армии и частя-

ми бригады, выполняющими боевые 

задачи по инженерному обеспече-

нию наступающих частей 72 СКК. 

Несмотря на трудные условия рабо-

ты в горно-лесистой местности, бу-

дучи поставлен радиотелеграфистом 

радиостанции РБ, он всегда доби-

вался связи с частями, перекрывая 

радиус действия рации, работал од-

новременно в двух и трех радиосе-

тях, обеспечивая своевременную 

передачу боевых распоряжений и 

прием донесений, что давало воз-

можность штабу бригады своевре-

менно принимать решения в ходе 

операции.  

При налете вражеской авиации 

на район расположения штаба бри-

гады 16 августа 1945 года, Учайкин 

под бомбежкой, длившейся более 

трех часов, дежурил на рации, обес-

печивая бесперебойную связь со 

штабом армии. 

Товарищ Учайкин кропотливо и 

настойчиво обучает подчиненных 

радиотелеграфистов, держит в от-

личном состоянии сложнейшую ра-

диоаппаратуру, чем обеспечивает ее 

бесперебойную и безотказную рабо-

ту. Награжден орденом Красной 

Звезды. 

Фирсова Е.Н. 
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Историей  

становится война 
 

В Мемориальном музее военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. хра-

нится история Великой Отечественной 

войны – история судеб тех, кто защи-

щал Родину, семью, будущее детей. В 

этой статье мне хочется рассказать о 

нелегкой судьбе Пянзина Ивана Про-

копьевича. 

Родился Иван Прокопьевич 5 января 

1919 года в селе Зарубкино ныне Зу-

бово-Полянского района Мордовской 

АССР в семье крестьянина. По окон-

чании неполной средней школы рабо-

тал в колхозе на разных работах. В 

1937 году окончил курсы трактори-

стов и до призыва на действительную 

военную службу работал в МТС меха-

низатором. 

В ноябре 1939 года Иван Прокопье-

вич был призван на действительную 

военную службу в ряды РККА. Снача-

ла проходил обучение в автомобиль-

ной части  в городе Житомир Украин-

ской ССР. После окончания курса мо-

лодого бойца и получения прав води-

теля автомашины принимал участие в 

Советско-финляндской войне. После 

того, как 13 марта 1940 года был под-

писан договор о мире между СССР и 

Финляндией, Иван для дальнейшего 

прохождения службы был направлен в 

город Петергоф в 44-ю автомобильную 

бригаду. 

В мае 1940 года Пянзин Иван был 

переведен в 207-й отдельный зенитно-

артиллерийский дивизион. В июле 

1940 года дивизион перебазировался на 

полуостров Ханко на военно-морскую 

базу. База была создана для пресечения 

попыток финских войск высадить мор-

ской десант на полуостров. 

Когда началась Великая Отечествен-

ная война, командование Ленинграско-

го фронта решило личный состав гар-

низона полуострова Ханко эвакуиро-

вать в город Лениниград. К концу но-

ября 1941 года операция по эвакуации 

гарнизона была завершена с неболь-

шими потерями. Вскоре 207-й отдель-

ный зенитно-артиллерийский дивизион 

начали распределять по воинским ча-

стям. Иван Прокопьевич был направ-

лен в 119-й стрелковый полк, который 

занимал оборонительные рубежи в 

районе города Колпино под Ленингра-

дом. Здесь в августе-сентябре 1942 го-

да проводились наступательные дей-

ствия наших войск. Бои носили харак-

тер местного значения. Основная их 

задача состояла в том, чтобы не дать 

возможность немецкому командова-

нию перекинуть часть своих сил под 

Сталинград. В ходе военных действий 

подразделения наших воск понесли 

большие потери в живой силе. Из ко-

мандиров отделений во взводе остался 

в строю только Пянзин Иван Прокопь-

евич. Он взял командование взводом 

на себя до прибытия пополнения. 

В октябре 1942 года Пянзин Иван 

был направлен на курсы младших лей-

тенантов под Ленинград. После сдачи 

экзаменов и присвоения офицерского 

звания, он и еще 3 человека, были 

направлены для прохождения службы 

в 134-й минометный полк. В январе 

1943 года этот минометный полк 

участвовал в наступательных военных 

действиях по прорыву блокады города 

Ленинграда. В этих боях Иван Проко-

пьевич получил ранение и попал в гос-

питаль. После выздоровления он вновь 

вернулся в свой полк, в составе кото-

рого и дошел до Берлина. 

Ставкой ВГК в конце 1943 года си-

лами Ленинградского (генерал Л. Го-

воров), Волховского (генерал К. Ме-

рецков и 2-го Прибалтийского (генерал 

М. Попов) фронтов во взаимодействии 

с Балтийским флотом, Ладожской и 

Онежской флотилиями была проведена 

Ленинградско – Новгородская опера-

ция. Советские войска перешли в 

наступление 14 января 1944 года и уже 

20 января освободили Новгород. А уже 

27 января блокада Ленинграда была 

снята полностью. В результате Ленин-

градско – Новгородской операции со-

ветские войска вышли на границы Лат-

вии и Эстонии. В снятии блокады го-

рода Ленинграда принимал участие и 

Пянзин Иван Прокопьевич, за что был 

награжден орденом Красной Звезды. 

В апреле месяце 1944 года 134-й ми-

нометный полк вошел в состав При-

балтийского фронта и участвовал в 

наступательных военных действиях по 

освобождению прибалтийских рес-

публик: Эстонии, Латвии и Литвы. 

В составе этого полка Иван Пянзин в 

январе 1945 года участвовал в Висло-

Одерской наступательной операции, в 

освобождении города Данцига (ныне 

Гданьск). 

С 16 апреля 1945 года полк прини-

мал участие в Берлинской наступа-

тельной операции. 23 апреля 1945 года 

Пянзин получил очередное ранение, 

но после выздоровления вернулся в 

свою часть. За участие в боевых дей-

ствиях в Берлине был награжден ор-

деном Отечественной войны 1 степе-

ни. 

В апреле 1947 года Иван Прокопье-

вич был уволен в запас в звании стар-

шего лейтенанта. 

После непродолжительного отдыха 

был назначен председателем районно-

го комитета ДОСААФ Зубово-

Полянского района. 

В октябре 1952 года был зачислен в 

кадры Вооруженных Сил. А с ноября 

1952 года служил помощником воен-

ного комиссара Темниковского района 

Мордовской АССР. 

В апреле 1963 года был назначен 

начальником 2-го отделения этого же 

военного комиссариата. На этом месте 

он проработал 6 лет, а в феврале 1969 

года был уволен в запас в звании майо-

ра. 

О.А. Макевнина - хранитель фон-

дов Мемориального музея.  

***  

Мужество солдата 
Будем жить,  

Встречать рассветы,  

Верить и любить.  

Только не забыть бы это,  

Лишь бы не забыть.  

Эта память –  

Верьте, люди, -  

Всей земле нужна.  

Если мы войну забудем,  

Вновь придет война.  

Р. Рождественский 

 

 

   Победа, завоеванная советскими Во-

оруженными Силами в мае 1945 года, 

впитала в себя многое: мужество и са-

моотречение, стойкость и веру, горе и 

слезы. Не было счета дорогам 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.   

Судьба каждого человека особенна и 

неповторима, а судьба солдата еще и 

непредсказуема.  
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Курмышкин Алексей Васильевич ро-

дился 10 февраля 1920 г. в с. Атемар 

Лямбирского р-на МАССР. Успешно 

окончив школу в 1937 г., был назна-

чен заведующим Старо-Удинской 

начальной школы. В ноябре 1939 г. 

призван на действительную службу в 

ряды Красной Армии.  

С первых дней Великой Отече-

ственной войны Алексей Васильевич 

на фронте. Связист.  Воевал в составе 

Западного, 3-го Белорусского и 1-го 

Дальневосточного фронтов. О муже-

стве и героизме сержанта Курмыш-

кина говорят его награды: 2 ордена 

Красной Звезды, орден Славы 3 сте-

пени, орден Отечественной войны 1 

степени, 2 медали «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За Победу над 

Японией», благодарности от Верхов-

ного Главнокомандующего. 

   Шел октябрь 1944 г., война кати-

лась на Запад, наши войска освобож-

дали Советскую Прибалтику. В 

наступательном бою за местечко 

Виштынец Волковышского уезда Ли-

товской ССР, радист роты связи 58 

гвардейской стрелковой Краснозна-

менной дивизии гвардии рядовой 

Курмышкин был ранен, но, несмотря 

на ранение, не выходил с поля боя и 

держал бесперебойную радиосвязь, 

чем способствовал успешному вы-

полнению боевой задачи. За этот бой 

был представлен к ордену Славы 3 

степени, который был вручен ему 

спустя 60 лет, 1 марта 2005 г. 

    Январь 1945 г.  В соответствии с 

планом Ставки на зимне-весеннюю 

кампанию 13 января советские вой-

ска начали Восточно-Прусскую стра-

тегическую наступательную опера-

цию. Войскам 3 Белорусского фронта 

(командующий – генерал И.Д. Черня-

ховский) предстояло нанести удар 

вдоль реки Прегель на Кенигсберг, в 

обход Мазурских озер с севера. В 

наступательных боях телефонист ро-

ты связи 1233 стрелкового Витебско-

го полка сержант Курмышкин сумел 

организовать бесперебойную связь 

батальонов с командованием полка. В 

тяжелейших условиях обстановки 

боя, быстро устранял порывы теле-

фонной линии, исправив, таким обра-

зом на поле боя до 20 порывов, чем 

способствовал командованию в 

успешном выполнении боевых задач 

в наступлении.  Награжден орденом 

Красной Звезды. 

   Завершая Восточно-Прусскую стра-

тегическую операцию, 3-й Белорус-

ский фронт во взаимодействии с Бал-

тийским флотом 13-25 апреля 1945 г. 

разгромил земландскую группировку 

противника. Из наградного листа Кур-

мышкина Алексея Васильевича: «В боях 

на Земландском полуострове 15 апреля за 

высоту 63.4 в течение 4-х часов боя под 

сильным огнем противника, товарищ 

Курмышкин три раза восстанавливал 

связь, обеспечивая бесперебойное управ-

ление боем и доклад вышестоящему ко-

мандованию.  

   Когда противник кидался в контратаку, 

товарищ Курмышкин с оружием в руках 

бил врага. 

   За мужество и отвагу, проявленные с 

немецкими захватчиками, представляется 

к правительственной награде – ордену 

Красной Звезды».  

   9 мая 1945 г.  в Европе наступил мир. 

Однако 2-я Мировая война не была пол-

ностью завершена. В юго-восточной 

Азии и на Тихом океане все еще бушева-

ло пламя войны. Империалистическая 

Япония продолжала вести боевые дей-

ствия против США, Англии и Китая, хотя 

капитуляция фашистской Германии уже 

предрешила исход второй мировой вой-

ны. 

   СССР, желая ускорить приближение 

всеобщего мира, укрепить безопасность 

Дальнего Востока, в соответствии со сво-

ими союзническими обязательствами, 

данными на Крымской конференции, ре-

шил вступить в войну против империали-

стической Японии через 3 месяца после 

окончания Великой Отечественной вой-

ны. В стране развернулась активная под-

готовка к заключительному событию 

второй мировой войны – Дальневосточ-

ной кампании. 

   На Дальний Восток были передислоци-

рованы танковые, авиационные, артилле-

рийские и инженерные соединения, части 

и подразделения. В течение мая-июля 

1945г. на Дальний Восток прибыло 136 

тысяч вагонов с войсками и военным 

имуществом. Это была крупнейшая за все 

годы войны стратегическая перегруппи-

ровка.    

   Сержант Курмышкин в составе 1233 

Витебского стрелкового полка, передис-

лоцированного с Запада на Восток, во 

время наступления наших войск в Ман-

чжурии, несмотря на частые трудные 

марши, всегда быстро, по несколько раз в 

день организовывал (ЦТС) центральную 

телефонную связь полка.   Обеспечивал 

бесперебойную связь командования пол-

ка с подразделениями, а также обеспечил 

целость и сохранность телефонной аппа-

ратуры. Награжден медалью «За отвагу». 

   После демобилизации Алексей Василь-

евич Курмышкин вернулся домой в Са-

ранск. Заочно окончил педагогический 

институт им. Полежаева. Работал учите-

лем, директором в школах Саранского 

района, преподавал физику в Булгаков-

ской, Берсеневской, Николаевской шко-

лах. 28 лет отработал в Саранской школе 

рабочей молодежи №3. Любил и пре-

красно знал свой предмет, за что его бес-

конечно уважали и ученики, и коллеги. 

За педагогический труд и профессио-

нальное мастерство награжден знаком 

«Отличник народного просвещения 

РСФСР», за многолетний труд – медалью 

«Ветеран труда».  

   Алексей Васильевич Курмышкин со-

стоялся как человек, гражданин, талант-

ливый педагог, как замечательный семь-

янин – любимый и любящий муж, доб-

рый и заботливый отец, дедушка и пра-

дедушка.  Он достойно прожил долгую, 

трудную жизнь. В ноябре 2011г. потерял 

зрение.  Но, несмотря на это, с присущим 

ему мужеством стойко переносил вы-

павшие на его долю испытания. До по-

следних дней своей жизни он сохранял 

активную жизненную позицию. Был в 

курсе всех политических и экономиче-

ских вопросов страны. Глубоко пережи-

вал все трудности, и сложности нашего 

времени. Мечтал дожить до 70 –летия 

Великой Победы!  

   Алексея Васильевича не стало 16 сен-

тября 2014 г. Память об Алексее Василь-

евиче Курмышкине, как о мужественном 

и отважном защитнике нашей родины, 

мудром учителе и прекрасном человеке 

сохранится в сердцах всех, кто знал его 

при жизни. 

   История жизни каждого человека - ча-

стица нашей всеобщей истории. Жизнь и 

боевой путь Курмышкина А.В. – пример 

беззаветного служения Родине, навсегда 

останется в памяти народной. Память – 

это незримая и непрерывающаяся связь 

поколений. Пока мы помним, мы живем. 

 

 Зав. отделом научной пропаганды Ме-

мориального музея военного и трудово-

го подвига 1941-1945 - Анастасия Васи-

льевна Крыгина.  
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Роберт 

Рождественский 

 Реквием (Вечная 

слава героям) 
 

Вечная слава героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вечная слава героям! 

Слава героям! 

Слава!! 

 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно — 

не мертвым! 

Это надо — 

живым! 

Разве погибнуть ты нам завещала, 

Родина? 

Жизнь обещала, 

любовь обещала, 

Родина. 

Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо!— 

ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на по-

мощь…» 

Родина. 

Славы никто у тебя не выпраши-

вал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я или Родина. 

Самое лучшее и дорогое — 

Родина. 

Горе твое — 

это наше горе, 

Родина. 

Правда твоя — 

это наша правда, 

Родина. 

Слава твоя — 

это наша слава, 

Родина! 

Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,— 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достой-

ны! 

Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в по-

лет,— 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет,— 

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной 

Земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя ко-

рабли,— 

о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет никогда,— 

заклинаю,— 

помните! 

1962г. 

 


