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Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи - 101 год
Сто один год назад, а именно 29 октября В этом номере:
1918 года, на первом Всероссийском съезде
Новости
союзов рабочей и крестьянской молодежи (Интернет-проект «Мордовиябыло принято решении о создании Россий- Великой Победе»)
ского коммунистического союза молодежи ............................…………………с. 2, 3
(РКСМ). Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было при- Подвиг Игоря Косарева - носвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии по- вый взгляд на основе советявилось слово «всесоюзный». В итоге и полу- ских и немецких документов
чился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский (Посвящается светлой памяти
коммунистический союз молодежи. Кроме то- известного краеведа Мордовии
И.С. Бурнайкина)
го, комсомольцы, которые всегда ставили …………………………………...с. 6, 7
партийные и государственные интересы выше Котельников Яков Георгиевич
личных, сыграли далеко не последнюю роль в (Трагедия Вяземского котла)
победе над фашизмом в 1941-1945 годах.
…………………………………….……с. 8
За подвиги, совершенные в годы Великой
Отечественной войны три с половиной тыся- Букринской плацдарма
чи членов ВЛКСМ получили звания Героев Страничка на мордовском–эрзя языке (Тирень кельсэ лопине)
Советского Союза.
........………………………………с. 10, 11
Однако в начале 90-х годов прошлого века
история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный В мире поэзии
Ленинский коммунистический союз молоде- Подборка стихотворений советских
жи распался практически одновременно с и современных поэтов о комсомоле
СССР: 27 сентября 1991 года XXII чрезвы- …………………………………........с. 12
чайный съезд ВЛКСМ объявил историческую
роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации. С этого дня День
рождения комсомола перестал быть государственным праздником.
Но граждане нашей страны до сих пор помнят о комсомоле!
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***В сети Интернет по адресу www.obdmemorial.ru работает Обобщённый банк данных
Министерства обороны РФ (ОБД).
***На базе Мемориального музея функционирует
рабочая группа по установлению судеб без вести
павших в Великой Отечественной войне солдат.
***В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru
работает Обобщённый банк данных Министерства
обороны РФ (ОБД).
***Министерство обороны РФ представляет уникальный информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми
имеющимися в военных архивах документами о ходе и
итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны.
***Портал «Память народа», созданный Министерством обороны по решению Российского оргкомитета
«Победа» и поддержан поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства
РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность
пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за
счет новых интерактивных инструментов и развития
обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая группа по установлению судеб без вести павших в
Великой Отечественной войне солдат.
***Официальный сайт Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 гг. – patriotrm.clan.su.
***Группа «Мемориальный музей. Саранск» в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/memmuzey.
***Группа «Мемориальный музей военного и трудового
подвига» в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/54999763517676.
Контактный телефон: 47-14-11.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об интернет-проекте «Мордовия-Великой Победе»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1. Проект «Мордовия-Великой Победе», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее проект) направлен на патриотическое воспитание, историческое просвещение и сохранение памяти о подвигах героев во
время Великой Отечественной войны. Проект проводится в
рамках республиканского проекта «Уроженцы Мордовии –
Герои Отечества» (Вклад Мордовии в Победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.).
1.2. Организатором проекта является МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.»,
Региональное отделение по Республике Мордовия Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», Мордовское республиканское
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патриотическое объединение «Поиск», Республиканский
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил.
1.3. Настоящее положение определяет требования к
участникам проекта, порядок проведения мероприятий проекта, порядок подведения итогов.
1.4. Освещение проведения Интернет-проекта осуществляется
на
страницах:
http://patriotrm.clan.su/,
https://vk.com/memmuzey, а также на страницах республиканского патриотического вестника «Солдат».
2. Цели и задачи проекта
2.1. Цель проекта - воспитание патриотизма, историческое просвещение и сохранение памяти о славных подвигах
во время Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи проекта: выявление и освещение подвигов героев Великой Отечественной войны
привлечение внимания молодежи и подростков к изучению истории Великой Отечественной войны;
3. Участники Интернет-проекта
К участию в Интернет-проекте приглашаются все желающие вне зависимости от возраста.
4. Сроки проведения Интернет-проекта
Интернет-проект проводится с 1 октября 2019 года по 9
мая 2020 года.
5. Этапы проведения Интернет-проекта
I этап – подготовительный: июль 2019 года - принятие
положения (в рамках Указа Президента РФ от 9 мая 2018 г.
N 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов").
Презентация проекта: 18.09.2019 года. Знакомство с темой, задачами Интернет-проекта.
II этап - Поступление материалов и их отбор, публикация
материалов на страницах Интернет-проекта.: 1.10.20199.05.2020г.
6. Направления Интернет-проекта
Направление 1. «Герои Отечества».
В данном разделе представляются фотоматериалы, биографии Героев Советского Союза Мордовии, полководцах и
военачальниках, полных кавалерах ордена Славы, а также
уроженцев республики, представленных к званию Героя Советского Союза.
Направление 2. «Подвиги героев бессмертны…».
Главная тема - судьбы уроженцев Республики Мордовия
– участников Великой Отечественной войны.
Направление 3. «Женская доля Великой войны».
В данном разделе представляются материалы о женщинах, уходивших на фронт.
Направление 4. «Сыновья уходят в бой».
В данном разделе представляются материалы о фронтовых династиях.
6. Награждение участников, подведение итогов
6.1. Каждый участник получает именной сертификат
участника.
7. Размещение материалов
Участники Интернет-проекта предоставляют материалы
заместителю директора по научной работе МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945гг.»:
- по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект
Ленина, д. 1;
- по электронной почте: geroizemlyki@yandex.ru с пометкой названия направлений, например, «Женская доля Великой войны».
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Представленные материалы регистрируются, адаптируются (в соответствие с п.10 настоящего Положения) и публикуются на сайте и
страницах Интернет-проекта.
8. Сроки предоставления материалов
Материалы участников Интернет-проекта принимаются и публикуются с 1 октября 2019 года по 9
мая 2020 года.
9.Использование
материалов
Интернет-проекта и авторское право
9.1.
Материалы
Интернетпроекта во время и после окончания
мероприятия доступны для всех
пользователей сайта.
9.2. Материалы могут быть использованы только при обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка на
авторов материалов.
9.3. Организатор, в лице муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей военного и трудового подвига
1941-1945гг.», не несет ответственности:
- за качество, содержание и использование участниками представленных материалов;
- за прямые или косвенные
убытки, которые понесли участники
мероприятия или третьи лица в
случае использования представленных материалов.
9.4. Представление материалов
означает согласие их автора на
предоставление организатору Интернет-проекта неисключительных
прав на использование материалов,
предоставленных им, а именно:
- воспроизводить представленные материалы (право на воспроизведение) путем издания в электронном и печатном виде каждого конкурсного материала (всех материалов);
- организатор Интернет-проекта
оставляет за собой право вносить
изменения редакторского характера
в предоставленные материалы для
их размещения в Интернете;
- распространять экземпляры
материалов любым способом: размещать на сайте, издавать в виде
печатной продукции, использовать
в качестве выставочных материалов
(право на распространение).
9.5. Владелец авторских прав гарантирует, что настоящие условия
не нарушают ничьих авторских
прав.
9.6. Имущественные права на
использование представленных ма-
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В преддверии празднования 75 –летия Великой
Победы в Мемориальном
музее стартовал новый
интернет проект...

териалов передаются Владельцем авторских прав муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Мемориальный
музей военного и трудового подвига
1941-1945гг.» бессрочно.
9.7. На основании настоящего положения организатор Интернет-проекта
осуществляет использование представленных материалов наравне с Владельцем авторских прав и другими лицами,
получившими разрешение на использование произведений таким же способом
от Владельца авторских прав.
9.8. Владелец авторских прав сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять третьим
лицам права на использование материалов, переданных муниципальному бюджетному учреждению культуры «Мемориальный музей военного и трудового
подвига 1941-1945гг.».
9.9. В создаваемых для участия в Интернет-проекте авторских материалах могут быть использованы материалы, как
созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании заимствованных материалов и фотографий
участники должны получить разрешение
на их использование, на которые распространяется Закон «О защите авторских и
смежных прав» и отразить это в явном
виде в своей работе. Организаторы Интернет-проекта не несут ответственности
в случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой
ситуации, с участия снимаются.
10. Требования к материалам
10.1. Материалы для публикации в
Интернет-проекте принимаются в электронном виде и могут содержать: графические файлы, рисунки, сканированные
архивные фотографии, текстовые файлы
и/или текст, преобразованный в графический файл.
10.2. При подаче материалов необходимо указать информацию об участнике
Интернет-проекта, которая состоит из
фамилии, имени и отчества (полностью),
возраста, муниципального образования и
учреждения, в котором обучается или работает участник (полное наименование).

10.3. Требование к графическим
файлам и отсканированным архивным
фотографиям:
- графические файлы и/или отсканированные архивные фотографии сохраняются в формате jpg, jpeg;
- сканирование фотографий производится с разрешением не менее 150
dpi.
10.4. Принимаются к публикации
фотографии из семейного архива,
портретные и коллективные снимки
ветеранов по отдельности и вместе с
боевыми товарищами, членами семьи.
При подаче архивных фотографий в описании указываются: фамилия, имя, отчество ветерана; год и место его рождения/смерти; награды, звания, место
службы, время и место съемки.
10.5. На конкурс НЕ принимаются
материалы:
- не отвечающие требованиям п.10
настоящего Положения;
- материалы экстремистского содержания;
- содержащие плагиат (в любом количестве);
- содержащие ошибки (в большом количестве).
10.6. Требования к оформлению текстовых работ:
- текстовый файл, созданный в формате .docx;
шрифт
Times
New
Roman
размером14 пт;
- межстрочный интервал -1;
- отступ первой строки 1,25;
- выравнивание абзаца – по ширине;
- размер поля: слева 3 см, сверху и
снизу по 2 см, справа 1 см;
- работа обязательно должна быть
подписана.
11. Контакты координатора
11.1.Функции координатора Интернет-проекта осуществляет заместитель
директора по научной работе муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей военного и
трудового подвига 1941-1945гг.»
11.2. Участники Интернет-проекта
могут обращаться за консультативной
помощью:
- по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, проспект Ленина, д. 1;
по
электронной
почте:
geroizemlyki@yandex.ru
с
пометкой
названия направлений, например, «Женская доля Великой войны».
- по телефонам: 8 (8342) 47-14-11.
Ответственными за организационнометодическое сопровождение участников
Интернет-проекта являются сотрудники
муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей военного и трудового подвига 19411945гг.».
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Победные
салюты!
Традиция отмечать
крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами появилась в
1943 году. По свидетельству
маршала
Советского Союза
Андрея
Еременко,
автором этой идеи
был
Верховный
Главнокомандующий Иосиф Сталин.
Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5
августа 1943 года в
честь освобождения
советскими войсками городов Орел и
Белгород. Согласно
приказу Верховного
Главнокомандующего Иосифа Сталина,
в столице было произведено 12 артиллерийских залпов из
124 орудий с интервалом в 30 секунд.
Стрельбу холостыми
зарядами вели 100
зенитных орудий и
24 горные пушки
кремлевского дивизиона.

Три категории салютов
Позднее в 1943 году было установлено три категории салютов - в зависимости от масштаба военных достижений.
1-я степень (24 залпа из 324 орудий) в ознаменование особо выдающихся
событий: освобождения столиц республик СССР и иностранных государств,
достижения советскими войсками госграницы, завершения войны с союзниками Германии. Первый такой салют
состоялся 6 ноября 1943 года в день
освобождения Киева, последний - 3
сентября 1945 года в честь победы над
Японией. Всего в 1943-1945 гг. произведено 26 салютов 1-й степени.
2-я степень (20 залпов из 224 орудий)
- в честь освобождения крупных городов, завершения важных операций,
форсирования больших рек. За годы
Великой Отечественной войны состоялось 206 таких салютов. Первый из них
был дан 23 августа 1943 года в честь
освобождения Харькова, последний - 8
мая 1945 года в честь взятия городов

Яромержице и Зноймо в Чехословакии
и Голлабрунн и Штоккерау в Австрии.
3-я степень (12 залпов из 124 орудий)
- по поводу "важных военнооперативных достижений": овладения
значимыми железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружения крупных группировок врага. В годы войны произведено
122 салюта 3-й степени: первый был
дан 30 августа 1943 года в честь освобождения Таганрога, последний - 8 мая
1945 года в честь взятия советскими
войсками города Оломоуц в Чехословакии.
В Москве в 2019–2020 годах будет
проведено 17 праздничных салютов в
честь 75-й годовщины освобождения
советских городов-героев и столиц европейских государств от немецкофашистских захватчиков.
Праздничные артиллерийские салюты
12 залпами будет производить 449-й
салютный дивизион Западного военного округа в 22.00 по московскому времени. Первый такой салют москвичи и
гости столицы увидят уже сегодня, 10
апреля, – в ознаменование 75-й годовщины освобождения от врага города-

героя Одессы. Всего же в этом году будет произведено 11 салютов, в 2020 году – шесть. И мир ещё раз вспомнит,
что именно наша Красная Армия и
спасла Европу от порабощения.
Тогда, ровно 75 лет назад, небо Москвы тоже озарилось салютными залпами.
В честь разгрома и изгнания врага из
Одессы войсками 3-го Украинского
фронта при содействии сил Черноморского флота в ходе Одесской операции
в Москве произвели салют первой категории (24 залпа из 324 орудий). Он был
равен салюту в честь освобождения
столиц союзных республик, выхода на
Государственную границу СССР и других государств, а также в честь других
особо выдающихся событий.
Одесская операция 1944 года войск 3го Украинского фронта под командованием генерала армии Р.Я. Малиновского (при содействии сил Черноморского
флота под командованием адмирала
Ф.С. Октябрьского) проходила в мартеапреле 1944 года и явилась составной
частью Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции (24
декабря 1943 – 17 апреля 1944 года).
Целью операции являлся разгром

№ 5 (66) 29 октября 2019 года
приморской группировки
противника
между реками Южный
Буг и Днестр, освобождение
северозападного побережья
Чёрного моря, включая город-порт Одессу,
и выход к линии Государственной границы
СССР с Румынией.
Наступавшим войскам 3-го Украинского
фронта противостояли
6-я армия вермахта и
3-я румынская армия.
К середине марта советские войска подошли к Южному Бугу и
18 марта приступили к
его
форсированию.
Именно здесь противник надеялся задержать
наступающих,
однако войска 3-го
Украинского фронта
сорвали планы врага. Форсирование
было завершено 27-28 марта, после чего началось стремительное наступление на юг.
28 марта советские войска освободили Николаев. В сложившихся условиях
6-я германская армия начала отход.
Тем временем Красная Армия в начале
апреля заняла станцию Раздельная, затем освободила Очаков. Силы противника попали в окружение.
Вечером 9 апреля советские войска
захватили северные кварталы Одессы,
а ночным штурмом при содействии
партизан к утру 10 апреля город был
освобождён. Наступление продолжилось на запад, к Днестру.
Украинские фронты смогли перейти
к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии. В Москве будут произведены салюты дюжиной залпов из 9
салютных установок 2А85 с привлечением 18 единиц 76-мм орудий ЗИС-3 в
22.00 по московскому времени с 10 апреля 2019-го по 9 Мая 2020 года.
В результате войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии со 2-м
Украинским фронтом нанесли тяжёлое
поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям. Продвинувшись на 180
км, советские войска освободили Николаевскую и Одесскую области и значительную часть Молдавии. Были созданы условия для полного освобождения Молдавии, продвижения в глубь
Румынии и на Балканы. Черноморский
флот получил возможность перебазировать в северо-западный район бассейна Чёрного моря лёгкие силы флота
и авиацию, что создавало угрозу изоляции с моря крымской группировки
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противника, уже блокированной советскими войсками с суши.
Таких событий, явивших миру мощь
нашей армии в борьбе за правое дело
избавления народов Советского Союза
и стран Восточной и Центральной Европы от «коричневой чумы», от рабской реальности и пугающей перспективы быть полностью уничтоженными
гитлеровцами, в 1944 и 1945 годах было много. Именно наша армия освободила Одессу и Севастополь, Минск и
Брест, Ригу и Таллин, Вильнюс и Каунас, Кишинёв и Бухарест, Белград и
Варшаву, Будапешт и Братиславу, Вену, Берлин и Прагу.
Для тех, кто этого не знает, – сообщим. Позабывшим – напомним. Стремящимся переписать историю и предать забвению наши подвиги и заслуги
во Второй мировой войне по разгрому
войск гитлеровской Германии – чётко
дадим понять, что ничего у этих лукавых не получится. И сделаем это красиво, ярко, празднично! В ознаменование памятных дат освобождения всех
вышеназванных советских и европейских городов в Москве будут произведены салюты дюжиной залпов из 9 салютных установок 2А85 с привлечением 18 единиц 76-мм орудий ЗИС-3 в
22.00 по московскому времени с 10 апреля 2019-го по 9 Мая 2020 года. Этот
праздничный салютный «график» составили наши отцы, деды и прадеды,
изгоняя, уничтожая и беря в плен солдат и офицеров фашистской Германии
и её союзников в вышеназванных городах.
Кстати сказать, число этих союзников с продвижением Красной Армии

на запад стремительно таяло. А нашим
союзникам, которыми тогда были Великобритания и США, с каждым освобождённым городом, с каждым салютом в московском небе становилось всё
очевиднее, что хребет фашистскому
зверю мы можем сломать и без их помощи. И только поэтому в июне 1944го союзники открыли второй фронт,
чтобы затем в роли победителей поучаствовать в последующем мироустройстве.
Многие операции по освобождению
этих городов вошли в историю как образцы военного искусства, свидетельствовавшие о таланте наших полководцев, профессиональном мастерстве
командиров тактического и оперативно-тактического звеньев, а также их
подчинённых вплоть до рядовых бойцов. Хотя без потерь не обошлось…
Отношение красноармейцев к населению освобождённых от нацистов городов, к местным памятникам архитектуры, в том числе на территории Германии, явило миру гуманность нашего
народа, который мог, но не стал мстить
за содеянное нелюдями на нашей земле. Салюты над Москвой 75 лет спустя
в честь освобождения вышеназванных
европейских столиц напомнят их нынешним жителям и об этом.

Использованы материалы интернет
ресурсов: http://redstar.ru/tag/aleksandrtihonov/?attempt=1
На фото: Победный салют 9 мая 1945
года.
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Посвящается светлой памяти
известного краеведа Мордовии
Ивана Степановича
Бурнайкина
Подвиг Игоря Косарева –
новый взгляд на основе
советских и немецких документов
О подвиге Игоря Косарева, 29 октября 1924 года рождения, уроженце с.
Кузьминки Ухтомского района ныне
Люберецкого городского округа г.
Москвы и призванного в августе 1942
года Зубово-Полянским РВК Мордовской АССР, стало известно еще в годы
войны из статьи «Под горящим танком» в «Комсомольской правде» от 9
апреля 1943 г. В бою за выс. 206,4
(ныне Людиновского района Калужской области) в марте 1943 года он залег под подбитым советским танком и
вел огонь из «своеобразного «ДЗОТа»,
срывая немецкие контратаки и подавляя их огневые точки. Для уничтожения «надоедливой» огневой точки, противником была вызвана пикирующая
авиация, которая разбила танк, под которым сидел отважный автоматчик – он
погиб, но наша пехота смогла захватить
высоту и, собравшись у тела поверженного героя, они отдали ему последние
почести. В кармане гимнастерки изувеченного тела героя был найден комсомольский билет. Николай Волков (полевая почта 2503 часть 862), чтобы сохранить память об отважном автоматчике, написал прекрасную статью в
«Комсомольскую правду». В дальнейшем родители Игоря Косарева связались с автором статьи – он написал им
письмо, которое сейчас хранится в музее СОШ № 29 г. Саранска (копия также хранится в фондах Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941 – 1945 гг.) и опубликовано в книге
«Солдатские письма» (Саранск, 2005
год) на страницах 142 – 143.
Согласно книге «Этот День Победы.
1941 – 1945» (Саранск, 1985 г.) в статье
«Ты с нами, Игорь Косарев» говорится,
что в 1974 году на заводе «Электровыпрямитель» мастер смены 12-го цеха
Валентина Зайченко принесла фотографию Игоря Косарева и предложила
включить его в список бригады – предложение было поддержано. Члены бригады перевыполняли план за него, а
также переписывались с учениками
Явасской средней школы и посещали
их, так же завязали переписку с мамой
Игоря – Верой Орестовной. При этом,
как описывалось в вышеуказанной книге: «Каждый год в канун Дня Победы
члены бригады приезжают в село Букань Калужской области, где погиб

Игорь. Вместе с ребятами местной
школы, жителями села возлагают
цветы к скромному обелиску на братской могиле. Затем обязательно поднимутся на ту самую высоту, где шел
бой, «бой не ради славы, ради жизни на
земле».
В 1985 году поисковиками Людиновского района Калужской области
(отряд «Память», руководитель А.А.
Лукичев) по устному рассказу С.Н. Новикова (в настоящее время руководитель Поискового отряда «Память») были найдены останки Игоря Косарева.
Останки героя были перезахоронены на
воинском мемориале с. Букань Людиновского района Калужской области. В
статье «Наградить посмертно» в газете
«Известия Мордовии» от 22 ноября
1995 года мы находим следующие факты: В конце декабря 1985 года в Президиум ВС СССР было представлено ходатайство о награждении Игоря Косарева орденом Отечественной войны
первой степени (посмертно). Подписи
поставили: от пионерской дружины
средней школы № 29 директор школы
Л.И. Попова, члены комсомольскомолодежной бригады завода «Электровыпрямитель», в которую был зачислен Игорь Косарев, бывший разведчик участник боев за с. Букань Калужской области И.В. Юровский, председатель совета ветеранов 82-й гвардейской дивизии А.И. Плехов. 25 февраля
1986 года Главное Управление кадров
Министерства Обороны СССР сообщило: «В настоящее время вопросы о
посмертном награждении за подвиги
Великой Отечественной войны не рассматриваются. В связи с изложенным,
Ваше предложение о награждении Косарева И.В. поддержать не может».
К 50-летию Победы, в феврале 1995
года, сотрудник Мемориального музея
1941 – 1945 гг., известный краевед
Иван Степанович Бурнайкин обратился
к руководству Республики Мордовия о
награждении Игоря Косарева государственной наградной за его подвиг, но
управление кадров Министерства Обороны РФ отказало в этом, объяснив, что
«Необходимых документов для наведения справки о судьбе И.В. Косарева на
хранении в ЦАМО нет». Однако, это не
остановило Ивана Степановича, как
много раз до и после этого, он сумел
найти спонсора (Администрацию Пролетарского района г. Саранска) и поехал в ЦАМО где стал разыскивать документы о И.В. Косареве. После долгих
поисков ему удалось найти в раздаточной ведомости на выдачу денежного
содержания рядового и сержантского
состава 2-й роты автоматчиков (в гвар-

дейских полках их было две вместо одной – авт.) 171-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии за февраль 1943 года под
номером 39 стрелка Игоря Косарева.
Также И.С. Бурнайкин установил точную дату подвига – 7 марта 1943 года.
Новое ходатайство Министерства Обороны РФ увенчалось успехом – приказом министерства № 356 от 11 октября
1995 года «За храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчиками
орденом Отечественной войны 1 степени наградить Косарева Игоря Васильевича, 1924 года рождения (посмертно)».
Выше был описан длительный путь
к награде И.В. Косарева, в котором
участвовали красные следопыты и краеведы Мордовской АССР и Республики
Мордовия, а ниже автор попытается
реконструировать боевые действия на
выс. 206,4, где он и отличился. Итак,
первым человеком написавшем об Игоре Косареве, и не давшем уйти его подвигу в пучину беспамятства был очевидец и участник боя Николай Волков.
Указанная им в статье почтово-полевая
станция 2503 принадлежит 120-й танковой бригады, а в фотокопии его
письма матери и отцу Игоря Косарева,
которое хранится в фондах Мемориального музея военного и трудового
подвига 1941 – 1945 гг. (нвф 1211/2-3)
стоит номер полевой почты 30610, который принадлежит мотострелковопулеметному батальону 120-й тбр и
ФИО написано как Николай М. Волков.
Благодаря ресурсу «Подвигнарода» с
большой вероятностью мы находим
следующие сведения: Волков Николай
Михайлович, 1923 года рождения,
украинец, уроженец г. Амбросеевка
(правильно Амвросиевка) Сталинской
ныне Донецкой области, член ВКП(б),
призван Запорожским РВК в 1941 году,
в Действующей Армии с июня 1942 года
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на Западном фронте. На март 1943 года он занимал должность связного 2-й
стрелковой роты 120-го мспб 120-й
тбр в звании сержанта. 26 июля 1943
года был награжден медалью «За отвагу»: За отличную связь в боях с 7 по
10 марта 1943 года активной обороне
под дер. Клюевской (юго-западнее выс.
206,4 – авт.), где противник предпринял несколько контратак, бросил
танки на обороняющуюся роту
стрелков; положение становилось
тяжелым и крайне не сложным, связи
с КП не было, кроме посыльными. Под
непрерывными градом пулеметноартминометного огня противника с
боем пробирался к роте в 50 человек,
державшими оборону на 0,5 км связист Волков, доставлял своевременно
боевые приказы, сам лично в боях истребил 7 фашистов. К сожалению,
дальнейшей судьбы Н.М. Волкова
проследить не удалось, при этом в
ОБД «Мемориал» на него нет данных,
как убитого или пропавшего без вести.
Боевые действия, в которых совершил свой подвиг Игорь Косарев, сейчас российская военно-историческая
наука называют Жиздринской операцией (22 февраля — 23 марта 1943 года) – наступательной операцией советской 16-й армии (с 16 апреля 1943
года стала 11-й Гвардейской армией)
Западного фронта против немецкой 2й Танковой армии группы армий
«Центр». Сама высота 206,4 находится
в 1,3 км юго-восточнее Букань и является одной из господствующих высот.
Именно с нее немецкие артиллерийские корректировщики далеко просматривали местность и могли корректировать огонь своей артиллерии
по советским войскам, атакующим
кроме самой высоты Букань или Полики (сейчас называются АндреевыПалики). Через высоту идет проселочная дорога от Букани, с северо-запада,
на Полики, на юго-восток. Согласно
отчетным картам немецких войск передний край обороны (первая линия
траншей) шла по этой дороге, то есть
гребню высоты – оборону там занимал
II батальон 13-го мотопехотного полка
5-й танковой дивизии (на самой высоте 6-я рота – авт.), а на обратном скате
высоты (юго-западном) шла как минимум еще одна, вторая, линия траншей. Первоначально с 24 февраля по 2
марта высоту пытались захватить и
главное удержать советские войска в
лице 247-й сд с 256-й тбр, а также эпизодически участвовала 6-я гвтбр (25
февраля была переименована в 23-ю).
Первыми на высоту 206,4 вышли
танки 6-й гвтбр. В 13:30 24 февраля
1943 года согласно ЖБД (журналу бо-
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евых действий) 6-я гвтбр – танковая
бригада (без части сил 1-го отб) в составе 4 - Т-34, 14 - МК-3 «Валентайн»,
10 - Т-30/60 (2-го отб) и 8 - Т-30/60 (1я рота 1-го отб), с мспб и иптб получили приказ наступать в направлении
выс. 206,4 и, в дальнейшем, на Полики. К этому времени данной группой
была захвачена выс. 209,3, которая
находится севернее выс. 206,4. В 17:50
группа 6-й гвтбр перешла в наступление и заняла выс. 206,4, потеряв подбитым 1 танк МК-3. Ввиду глубокого
снежного покрова танки продвигаться
дальше не смогли. В ночь на 25 февраля 1943 года данная группа отошла
в район южнее Дмитровка.
25 февраля на выс. 206,4 вновь первыми пробились танки – танки 256-й
тбр (в танковой бригаде на начало боев было 36 танков: 8 английских танков МК-2 «Матильда», 9 английских
танков МК-3 «Валентайн», 17 советских танков Т-60 и 2 - Т-70), которые
были приданы 909-му сп 247-й сд. Советские танки согласно отчету танковой бригады после 12:50 танки первыми без поддержки пехоты вышли на
выс. 206,4, где были встречены огнем
самоходных пушек противника и потеряли 1 МК-2 и 1 МК-3 сгоревшими.
Так как танки 256-й тбр не были поддержаны пехотой, они повернули на
восток в направлении Полики (стоит
отметить, что в том же районе имеется
населенный пункт Палики – авт.), куда
ворвались с группой пехоты 920-го сп.
К исходу 25 февраля 1943 года согласно ЖБД 247-й сд, 909-й сп дивизии занял оборону на северовосточных скатах выс. 218,1 (восточнее Букань – авт.) и левым флангом на
западном (вероятно, северо-западном
– авт.) скате выс. 206,4, а 920-й сп –
одним
батальоном
на
северовосточных скатах выс. 206,4.
Днем 26 февраля, по советским
данным, немецкая 5-я тд контратаковала силою до роты при поддержке 6
танков от пос. Клюевский (поселок
юго-западнее выс. 206,4) и потеснила
подразделения 909-го сп. 27 февраля
1943 года немецкая 5-я тд пыталась
безуспешно контратакой отбросить 1й батальон 920-го сп 247-й сд с северо-восточных скатов выс. 206,4. 28
февраля противник дважды контратаковал советский батальон и в 22:50 с
группой танков пробился на вершину
выс. 206,4, где высадил десант в количестве 50 человек. 1 марта прошло для
выс. 206,4 спокойно, а вот 2 марта
247-я сд группой 2-го и 3-го батальонов 920-го сп продвинулись на рубеж
400 м юго-восточнее выс. 206,4, тогда
как 1-й батальон полка удерживал

оборону на северо-восточном скате
этой же высоты.
В течение 3 марта 1943 года немецкая 5-я тд по данным советской 247-й
сд трижды безуспешно контратаковала силою до батальона пехоты с
направления пос. Клюевский на восточные скаты выс. 206,4. Советская
стрелковая дивизия за день потеряла
84 человека убитыми и 377 раненными (данные по всему участку наступления дивизии), претендуя на уничтожение до 120 немецких солдат и офицеров. Одновременно на участке 247-й
сд для прорыва немецкой обороны
была введена в бой 1-я гвсд. Согласно
Оперсводке № 10 штадив 1 мкгсд пст.
Котовичи 3.3.43 18:00 1-я гв.сд с
10:00 3.03. перешли в наступление,
имея задачей прорвать оборону противника на фронте (искл.) Букань,
выс. 206,4 (и далее) ударом с юга во
взаимодействии с частями 18-й гв. сд
овладеть Букань, выйти левым флангом на р. Ясенок. Предпринятые атаки первым эшелоном дивизии (двумя
полками) успеха не имели С 11:30 в
бой был введен второй эшелон, 171-й
гв. сп, имевший задачу прорвать оборону пр-ка в р-не отдельных строений
с[еверо]-з[ападнее] пос. Клюевский и
развить во взаимодействии с частями
действующими справа, окружить и
уничтожить гарнизон пр-ка в р-не
Букань. Первая атака успеха не имела.
Здесь стоит разъяснить, почему автор подробно рассматривает события
на выс. 206,4 именно 3 марта 1943 года. В письме Н.М. Волкова от 15 мая
1943 года (на копии письма в нвф
1211/2-3 стоит дата - 15.V-43) родителям Игоря Косарева упоминается, что
день совершения подвига И.В. Косарева 8 марта, но это опровергается как
военными документами советской, так
и немецкой стороны (в ЖБД 5-й тд сообщается, что выс. 206,4 была оставлена в 01:15 ночи 8 марта, то есть подвиг был совершен 7 марта – авт.). К
этому же выводу пришел и краевед
И.С. Бурнайкин, который в статье
«Сильнее смерти» в книге «Это нужно
живым» указывал дату подвига и гибели Игоря Косарева – 7 марта 1943
года. Однако, автор напоминает, что в
письме Н.М. Волкова от 15 мая 1943
года сообщает: «До меня Игорь за два
дня вперед отстаивал родную землю.
После мы пришли с танками (120-я
тбр приняла участие в операции
только с 7 марта 1943 года – авт.) на
помощь.
(продолжение в следующем номере)
Черняев И.А.- н.сотрудник Мемориального музея.
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Котельников
Яков Георгиевич
(10.12.1892- 14.10.1941).
Я.Г. Котельников - уроженец г.
Краснослободска Пензенской губернии
ныне РМ. Генерал-майор (1940).
Участник Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн.
Родился в семье крестьянина. Окончил
Краснослободское
четырехклассное
училище (1909), Тифлисскую школу
прапорщиков (1915), курсы усовершенствования командного состава РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА)
«Выстрел» (1925). С июня 1938 – командир 19-й стрелковой дивизии, которая приняла участие в Ельниковской
наступательной операции (30.08.1941–
08.09.1941) и оборонительной операции
под Вязьмой (октябрь 1941).
7 октября 1941 года в ходе начавшейся немецкой наступательной операции «Тайфун» генерал-майор Я.Г.
Котельников возглавил командование
отрядом в Панфилово, прикрывавшим
отход штаба 24 Армии. При попытке
прорваться из окружения пропал без

вести 14 октября 1941 года.
Одной из самых страшных катастроф советских войск в ходе Великой Отечественной войны, считается
разгром Брянского фронта и образование Вяземского «котла» в ходе
немецкой операции «Тайфун».
Задачи по разгрому советских
армий на московском направлении
были обозначены в директиве №35
от 6 сентября 1941 года Верховного
командования вермахта, подписанной Адольфом Гитлером. Советские
силы планировали разбить до
наступления зимы. Решить эту цель
собирались путём двойного окружения в общем направлении на Вязьму
– Можайск – Москву, при наличии
мощных ударных группировок на
флангах (на севере и юге, для охвата
столицы). 16 сентября появилась директива командования группы армий
(ГА) «Центр» о подготовке операции
по захвату столицы СССР под кодовым
названием «Тайфун». Немецкое командование планировало ударами крупных
группировок, которые сосредотачивались в районах Духовщины (3-я танковая группа генерал-полковника
Германа Гота), Рославля (4-я танковая группа генерал-полковника
Эриха Гёпнера) и Шостки (2-я
танковая
группа
генералполковника Гейнца Гудериана),
окружить основные силы противостоящих им советских войск
войск и ликвидировать их в районах Брянска и Вязьмы. После
этого, стремительным маршем
обойти столицу Союза с севера и
юга.
24 сентября состоялось последнее оперативное совещание всех
командующих пехотных армий, танковых групп, с участием Гальдера и
Браухича. 26 сентября издан приказ о
наступлении. В приказе говорилось,
что 4-я полевая армия и 4-я танковая
группа должны нанести удар по обеим
сторонам шоссе Росславль Москва, затем наступая по
линии шоссе Смоленск –
Москва, замкнуть кольцо
вокруг Вязьмы. Их действия
дополняло наступление частей 9-й полевой армии и 3й танковой группы. Их подвижные части должны были выйти восточнее верховьев Днепра и соединиться с
подразделениями 4-й танковой группы. Части 4-й и 9-й
армий, которые были расположены между ударными

группировками, должны были сковать
советские силы в районе Ярцево – Ельня.
На южном крыле 2-я полевая армия
получила задачу наступать в направлении Сухиничи - Мещовск, обходя
Брянск с северо-запада. 2-я танковая
группа должна была наступать на
Севск – Орёл, во взаимодействии с силами 2-й армии окружить и уничтожить
советские войска в районе Брянска.
«Последнее решающее сражение»
собирались начать 28 сентября и завершить операцию «Тайфун» и всю
кампанию (основные боевые действия)
до середины ноября 1941 года. Замысел
был грандиозным – на одном операционном направлении было сосредоточено 3 танковые группы, 3 армии, к началу октября численность ГА «Центр»
составляла 1,9 млн. человек. В ней было 78 дивизий (в том числе 14 танковых
и 8 моторизованных), примерно 17002000 танков, 14 тыс. орудий и миномётов. Поддержку с воздуха осуществлял
2-й
воздушный
флот
генералфельдмаршала Альберта Кессельринга,
в нём было до 1320 самолётов (420 ис-

требителей, 720 бомбардировщиков, 40
штурмовиков и 120 разведчиков).
Осенью 2019 года в д. Красное
Трошино (3 км восточнее Панфилово)
было найдено необозначенное захоронение одного советского офицера и одного советского солдата. При офицере
были найдены гербовые пуговицы и
один нарукавный шеврон от мундира
генеральского состава РККА, колодка
от медали (предположительно ХХ лет
РККА). Первоначально как неизвестный останки генерала были захоронены в общем захоронении воинского
мемориала «Богородицкое поле» в Вяземском районе Смоленской области. В
дальнейшем благодаря ДНК-экспертизе
удалось с 99,6 % вероятностью установить, что останки принадлежат генералмайору Я.Г. Котельникову.
На фото: Я.Г. Котельников;
карта с обозначением места эксгумации Я. Котельникова.

№ 5 (66) 29 октября 2019 года

Музыка в душе
Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить
М. Львовский
Тяжелые военные годы… Казалось
бы, какие дела могут быть важнее, чем
воевать на фронте и работать в тылу на
заводах и в сельском хозяйстве. Безусловно, труд работников тыла бесценен, они вместе с солдатами упорно
шли к общей Победе. Приложены
огромные усилия к тому, чтобы достичь
основной цели – освободить Родину. Но
есть еще и другие «бойцы невидимого
фронта»: учителя, музыканты, писатели, научные сотрудники. Была война,
но была и жизнь. Невидимая на первый
взгляд работа, наряду с другими сферами деятельности также приближала
день Победы. Немало было выдающихся деятелей искусств в годы Великой
Отечественной войны, которые внесли
очень важную лепту в историю тех лет.
Война никого не обошла стороной ни
голодом, ни холодом, ни разлуками. Все
ощутили на себе чувства боли и страданий. Надо отдать должное тем, кто несмотря на боль и горечь от потерь в душе, несли свет и радость людям, вселяли веру в Победу, поднимали боевой
дух и патриотизм советского народа. В
этой статье я хотела бы рассказать о
труде педагогов Детской музыкальной
школы №1 г. Саранска, которая продолжала свою работу даже в тяжелые
годы войны, а именно о Киушкиной
Вере Васильевне.
Киушкина Вера Васильевна родилась в 1916 году в г. Ардатов, где окон-
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для проведения занятий - приходилось
снимать квартиры. Это была не единственная проблема, с которой пришлось
столкнуться, так как квартиру нужно
было отапливать и платить за ее аренду.
Трудно было в те военные годы – холод, голод, недосып, усталость. Преподаватели не только обучали детей, но
вынуждены были заниматься бытом –
ходили в лес, заготавливали дрова для
школы. Можно представить, как нужно
быть преданным своей профессии, чтобы несмотря на все трудности и лишения продолжать заниматься любимым
делом.
В 1942 г. Киушкина Вера Васильевна была назначена директором детской
музыкальной школы. 30 лет своей жизни она посвятила этой работе. Именно
благодаря ее самоотверженному труду
появились талантливые и знаменитые
люди, такие как Орловский В.В., Спиридонова В.М., Вдовина В.В и многие
др.
В тяжелые годы войны школу не раз
пытались закрыть, но благодаря усилиям директора и педагогического состава, школа продолжала работать. Она
стала единственным музыкальным центром в городе.
Большой вклад в военные годы
внесли учащиеся и педагоги детской
музыкальной школы. Они давали концерты в воинских частях, эвакогоспиталях, в населенных пунктах, колхозах и
совхозах. Раненые бойцы с большой радостью встречали юных музыкантов.
Были и тяжелораненые солдаты, для которых они выступали прямо в палатах.
За свой долгий трудовой путь Вера
Васильевна внесла большой вклад в создание и развитие музыкального образования не только в г. Саранске, но и в
районах Мордовии. Значительная часть
школ была открыта благодаря ее усилиям и неугасаемой энергии. Она была
отмечена многими наградами: медалью
«За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», значком «За отличную работу», множеством юбилейных медалей и почетных грамот.
Вера Васильевна прожила долгую
жизнь, но рано или поздно талантливые
люди уходят от нас. 09 января 2006 года
Киушкиной Веры Васильевны не стало.
Она оставила после себя огромный след
в истории на долгие годы. Ни война, ни
другие трудности не сломили ее дух.
Многие поколения будут помнить ее
труд и вклад в развитие музыкального
искусства Мордовии.

чила Ардатовскую школу. Этот город,
как известно, является одним из старинных
культурно-просветительных
центров Мордовии, где были открыты
возможности для участия в художественной самодеятельности. Вера Васильевна с ранних лет тянулась к музыке.
Она пела в школьном хоре, участвовала
в различных спектаклях, поэтому выбор
профессии был очевиден. После школы
она
поступает
в
музыкальнодраматический техникум в г. Саранске
(с 1936 г. техникум стал именоваться
музыкально-драматическим училищем),
который окончила в 1937 г. Одновременно с учебой в училище работала в
хоре театра, где еще больше оттачивала
свое мастерство. После окончания училища Вера Васильевна осталась работать там же педагогом по музыкальнотеоретическим предметам. В том же году поступила на заочное отделение музыкально-педагогического факультета
Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова, обучение в которой
успешно завершилось в 1941 г.
В 1938 г. в г. Саранске открывается музыкальная школа при училище, где Киушкину Веру Васильевну назначают заведующей учебной частью школы. В ее задачу
входило формирование класса для
обучения детей музыке, а для этого
приходилось самой ходить по улицам и уговаривать родителей отдать своих детей в музыкальную
школу. По воспоминаниям Веры
Васильевны, родители очень скептически относились к музыкальной
профессии, не понимая, как это
может пригодиться их детям в
жизни. Несмотря на это, все же
было принято 10 учащихся.
С.А. Андрианова – н. сотрудник
В 1939 году школа стала рабоМемориального
музея.
тать самостоятельно от музыкального училища, возникли большие
трудности с поиском помещения

№ 5 (66) 29 октября 2019 года

10

Тирень кельсэ лопине (Страничка на мордовском языке)
Букринской плацдарма
Мельс паросо аштят сень кувалма, што
воинтнэ ютксо, Ине Отечественной
войнань фронтнэсэ ульнесть ламо
Мордовиянь уроженецт. Течи минь
карматано кортамо Великой Отечественной войнань участникенть ланга,
конань эрямо кизэ уш прядовсь – те
Александр Алексеевич Писачкин ды
сонзэ войнань китнеде лецтнеманзо.
Аволь весть войнань китне лангсо
савкшнось тензэ вастневемс земляконзо марто и Темниковань, и Краснослободскоень, и Зубовань, и Атяшева районтнэнь эйстэ. Неть вастовоматнеде
мельга седей ежось яла лембельгадыль.
Зярдо уставась Ине войнась Александр
Алексеевич
тонавтнесь
школасо.
Ялганзо тусть фронтов, а соньсэнзэ яла
эзть сае. Ламоксть сон сёрмалесь Кизиловской военкоматов заявленият,
штобу саевлизь доброволецэкс. Ды
учовсь те шкась, Александр Писачкин
Камышловской пехотной училищань
курсант. Тонавтнесть ниле ковт ды тёжа вейксэсядт ниленьгемень колмоце
иестэ панжи ковсто сон ульнесь кучозь
Россошь ошонть алов колоньгемень
кавксоце дивизияв. Дивизиянь личной
составось ульнесь пурназь весе национальностнень эйстэ. Истя Степной, а
мейле Воронежской фронтнэнь составтнесэ сынь пачкодсть Сумы
ошонть алов. Тесэ сынст икелев ульнесь путозь задача: кундавтомс противникенть войскатнень, а максомс
тенст оборонанть виевгавтомс. Умарь
ковонть кавксоце чистэ дизиянтень
максозель приказ атаковамс противникенть позициянзо. Икелепеле соединениясь невтизе эсь самонзо немецень
самолет-разведчик икеле, чить коллонатне ютасть вейке ёнов, веть- лия
ёнов. Атакадонть икеле ульнесь теезь
комсь минутань кувалмсо артиллерийской подготовка. Мейле сыргась
немецтнень позициятнень лангс минек
пехотась. Истяко яла немецтнень ёнов
васняяк каявилть танктне, окоптнень
лангс ливтильть штурмовиктне, леднильть минек легендарной «Катюшатне». Тесэ и пехотантень ульнесь седе
весёла. Ней же ульнесь овсе лиякс.
Разведкавтомо, мезевтемеяк, минек
солдатнэнень ды офицертнэнень эрявсь
штурмовамс ятонть укреплениянзо,
молемс атакас свинецэнь пулятнень
пизементь пачк. Те чистэнть дивизиясь
кандсь покш ёмавкст, стройстэ листь
кавто тёжат кавтосядт вейксэньгемень
сисемь ломанть, те колоньгемень кавто
личной составонь процент. Неть

ёмавкснэнь кис дивизиянь командирэсь
Скляров полковникесь ульнесь каязь
должностестэнзэ. Меельце дивизиянь
командирэкс ульнесь путозь Есипов
подполковникесь. Сонзо ветямонзо ало
дивизиясь топавтынзе путозь задачатнень. Противникесь ульнесь аволь
ансяк кирдезь, но и лавшолгавтозь. Те
максь минек танковой соединениятненень фронтонь керш ёно флангатнесэ, Ахтырка ало, кастомс изнявкстнэнь, ды сядо кодгемень сисемеце, кавтосядт колоньгемень кавтоце
ды колмосядт ниленгеменце дивизиятне совасть Сумы ошонтень леднемавтомо. Сыненст максозель лем «Сумских». Колоньгемень кавксоце стрелковой дивизиясь, конась ошонть кис
тюрематнесэ ёмавтсь ламо личной состав, калмась дивизиянь командирэнть
- Есиповонь ды артиллериянь начальникенть
Гричуха-полковникенть.
Сынст калмост аштить Сумы ошонть
куншкасо. Неть тюрематнесэ героекс
чавовсть
минек
земляконокавтоматчикнень взводонь командирэсь
Александр Иванович Перлов, Ширингуш ало Курташки велень эрицясь. Сон
калмазь Вишка Чернетчина веленть
малас. Сумы веленть ало ранязельть
Ковылкинской райононь Парапина велень - Иван Сергеевич Исмалкин старшей лейтенантось ды Зубовополянской
райононь Кочетовка велень Сафа Мамин младшей лейтенантось.
Ули войнань шкане истямо коське
вал - ёмавкст! Сонензэ максы характеристика числань невтемась - статистикась. Но эрьва цифрантень совавтови
трагедия аволь ансяк нетнень коряс,
кие маштовсь или калечавсь, но и роднятнень, малавикстнэнь, ялгатнень
однополчантнэнь коряс, кинь шказо
ещё эзь са. Войнасонть солдатнэ икеле
чавовсть ды майсесть яжазь-тапазь, калечазь ломантне. Минань осколкасо сезевсь командирэнть пильгезэ, санитартнэ теить перевязка, остатка солдатнэ топавтыть заданиянть кавтосядт
кемнилееце артиллерийской полконть
котоце гаубичной батареянть топопривязканть. Бокасост ютавты наступления ниленьгемень кавксоце стрелковой
полкось. Сынь сразу совиксэльть Васильевка велентень. Но немецтне ветясть кеме тол, лепштясть атакас молицятнень модантень. Вадря хоть те
таркасонть тикшесь кайсь ломатнень
сэрьсэ. Те шождалгавтсь наступлениянь задачанть. Колоньгемень вете ломаньстэ отрядось снартсь ютамс противникенть флангонтень. Веленть

эйстэ кавто километрань экшстэ местностесь ульнесь пек чеядавксов. Тесэ
ютасть торфонь разработкат. Боецтнэ
пачк ютасть чеядавксонть берёктнева,
чийнезь – чийнесть вейке торфонь
куцясто лия куцяс. Тестэ сынст и неинзе противникесь, кармась леднеме минасо. Минатне прыльть чеядавксонь
трясинантень ды а сезевильть. Тесэ уш
и минек орудиятне кармасть леднеме.
Пока немецтне кекшнесть окопка, минек разведчиктнень группась ертозьертовсь икелев ды ульнесь противникенть маласо. Ходс тусть гранататне.
Боецтнэ кирнявтнесть траншеятнень
трокс, каявозь-кайсевсть кудотнень
ёнов, конатнень эйстэ тандадозь лиснесть немецтне. Окопнестэ полконь
разведкань начальникенть старшей
лейтенантонть Лебединцевень кедь
алов понгсь немецень матёрой фельдфебель, конась ульнесь ранязь, но теке
путсь разведчикенть каршо покш вий.
Сонзо марто ульнесть ценной сведеният, документ, картат, конатнень лангсо
рисовазель противникенть оборонась.
Немецтне кадызь Васильевканть, тестэ
разведчиктне мусть грузовик, конань
кузовасонзо ульнесть самокат, а сынст
ало кекшезельть кото миномёт ды боеприпас марто ящикть-цела миномётонь
батарея. Кирпицень особняксонть,
стольтнень лангсо бизнэсть ламо телефонт. Эрьва ёндо сынст эйс ютасть кабелень линият. Тесэ ульнесь немецень
штабось, конань противникесь эряскалезь кадызе. Теке шкастонть весе содасть, што противникесь аламо шкань
ютазь поладсы тюреманть. Разведчикень отрядось ульнесь аволь покш.
Эрявсь кемекставомс тезэнь ды учомс
атака. Курок невтизь пряст мотоциклатне. Сынст эйсэ озадо аштиця
немецтне кувака очередьсэ ветясть пулемётонь тол. Но ятонть вастомас ульнесь весе анокстазь. Трофейной пулемётнэнь экшес мадсть полконь разведкань начальникесь ды разведчикень
взводонь командирэсь. Отрядось учось
команда ды ансяк пачкодсть мотоциклистнэ расчетной тешкстэнтень, зэрькадсь вейсэнь залп. Немецтне ульнесть
тапазь, трофейтне поладовсть кавто
мотоцикласо ды колмо пулемётсо. Те
тюремасонть ульнесть маштозь кемень
противникень солдат, а минексетне
ёмавтсть вейке. Разведчиктне кеняркснесть трофейтнес: тесэ ульнесть
ужинамс продуктат, сёрмань сёрмадомс конёв, част, зажигалкат. Сех
покш кенярдома кандсть батарейка
марто фонариктне.
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Те весе солдатонь
эрямочинь курмотнекармотне,
конатне
немецтненень ульнесть привычнойкс,
а
минек
солдатнэнень сынь кармасть пек питнейкс,
кой-конатне сынст
нейсть
васенцекс.
Штобу курямс самокрутканть
эрявсь
добовамс тол огнива
марто, а противникенть ульнесть зажигалкат.
Меельце
чистэнть Лебединцев тейсь доклад полконь командирэнтень Васильевкань кис
тюремадонть. Васильевканть саеманзо
кис разведчиктненень максозель кавто
фляжкат спирт ды кавто банкат американской тушёнка. Те чистэнть сынь
праздновасть изнямо. Эрьтевемась сыргась седее тов. Дивизиясь сеетьстэ полавтнесь дислокациянзо. Днепра леенть
форсированиядо мельга дивизиянть
кизэ ютась Горяч ошонть эйстэ Лубнанть пачк Григоровкантень. Ютась
ламо шка сеть тюрематнестэ, Писачкин
Александр Алексеевич панжокшнизе
колоньгемень кавксоце стрелковой дивизиянть журналонть. Ловнось истямо
сёрмадовкс: «Лисинек Днепрань чилисема ёнксонь берёконь рубежентеньтеинек боевой порядок. Остун эрьке,
Бучан веле. Ветятанок разведка противникенть коряс. Анокстатано уема
пельть форсированиянть кувалма. Противникенть авияциязо ведьгеменьстэ
саезь сизьгемень самолетсо, кемгавтово
часто саезь комсь часос, бомбасть переправанть Григоровкадо чилисема ёндо
ды седе маласо районтнэнь эзга. Ёвтазь
а ёвтави ды сёрмадозь а сёрмадови кодамо ульнесь боевой обстановкась.
Фашистской стервятниктне ройсэ ливтнесть Днепрань переправанть ды минек
войскатнень вельска. Апак наказа сынь
видсть кулома эрьтевемань рядтнэсэ.
Но леентень совильть и совильть од
подразделеният, сынь наянсто снартнесть уемс омбо берёков, конань чиресэ
сынст учость казямодояк-казямо цидярдомат. Эрьва коштонь атакадонть мельга солдатнэ машлетесть минек авиатортнэнь кувалма, конатне арасельть
Днепра вельксэ менельсэнть. Косто сыненст ульнесь содамс, што омбоце Армиянь истребительтнень арасель заправамс горючеест, секс сынь и эзть ливтя
лездамо минек ушмотненень.
Чилесема марто колоньгемень кавтоце
дивизиянть частне анокстасть уемапельть. Пурнасть венчт, тейсть плот.
Тевс мольсть каладозь строениянь
чочкштне, горючейде мельга чаво
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боцькатне, чувтне, лазтнэ, жердятне,
пикстнэ, уськетне-весе мезе ульнесь
кедь ало. Днепрась –те пек виев нардев
чудеведь, конань келезэ кавксосядт
метрат, ды кеменьстэ саезь кемгавтово
метрат домкачизэ. Ламо воинтнэнь талновтсь те переправась. Ведь мода лангсо солдатось седе кеместэ ашти. Сех
пек талность сеть солдатнэ, конатне а
маштыльть уеме. Истятнэде ульнесть
аволь аламо. Но ульнесь максозь приказ, а мирэнть лангсо куломаськак седе
мазый. Минек ушмотненень эрявсь кемекставомс Букринской плацдарманть
лангс, Киев ошонть алов. Штурмань
весь ульнесь пек лембе. Леенть велькссэ аштесь кеме сув. Те ульнесь вадря
таланонь тешкс. Ятонь берёконть эйсэ
талнозь курвазтлесть ды маднесть ракетатнень толост. Венберть вейке часто
уеме сыргасть комсь вейксэце полконть
кавто ротанзо. Сыненст эрявсь пачкодемс Григоровка веленть обедёнксов, а
ниленьгемень кавксоце полконь ротантень эрявсь вийсэ совавмс пандолазонть
пачк пелеве ёндо велепентень. Седе
икеле ятонь берёконтень уезь тусть ниленьгемень кавксоце полконь взводонь
разведкась, конань командирэсь ульнесь Саранской пехотной училищань
выпускник, Зайцев лейтенантось.
Весе учость. Марявсь шкась теке овсе
лоткась молемадо. А каня вергедсь сигнальной ракетась, сергедсть команда:
«Икелев!» Пушка ды батареец марто
плотнэ, разведчик, управленец, связист
марто венчне, сеске ёмасть сувонть
потмов. Противникесь ветясь леенть
ланга азарць пириця тол. А вить береконть лангсо ютасть уш тюремат. Перть
пельга юргось-вешкезь марявсть снарядтнэнь сезневематне. Солдатнэ вейкень-омбоцень полавтнезь путсть мель
миледемс весе вийсэ. Венчесь сувонть
сезезь ливтязь – ливтясь ятонь берёконтень. Васенцекс пачкодсть артиллеристнэ. Сынь кедь лангсо кевердсть
орудиятнень, ды теке басом виде
наводкасо кармасть леднеме пушкатне
ятонть ланга. Пехотась тулкадизе противникенть
тинге
пире
удалов.

Олякстомозь плацдармантень недясть лия подразделениятне. Виевгадсь эртевемань эцевксэсь. Берёконть
лангс
кевердсть
мельга мельцек орудиятнень. Берёк лангонтень кепедемась ульнесь ацазь
маштозь солдатнэсэ, кувсезь - кувсесть ранязетне.
Кой кона пушкатне а
кирдевильть ды кеверильть
ведентень, сестэ лездамо
чиильть весе кить ульнесть
маласо, штобу седе эрязасто таргамс орудиянть ведестэнть. Арасель седе важной задача,
кода кемекставтомс штурмовой группанть толонь виенть. Вейке омбоце
мельга ютасть атакатне ды контратакатне. Устававсть рукопашной тюрематне. Штыковой атакась войнанть молемасонть – сех верев ды сех азарць.
Ломантне теевить теке зверть, каявить
вейке омбоцень лангс кежеде чиремезь
чамаст марто. Сельтне сэвезь-сэвить
ятонть ды а неить перть-пельга киньгак.
Чикордозь, рунгтнес совить штыктне,
кайсевить прятнень лангс прикладтнэ,
кивчкаетить видестэ леднематне. Ды
ятось а цидярды. Немецтне туить чиезь,
кадныть чавозетнень ды ранязетнень.
Ламотне понгить полонс. Те изнямось
Днепрань вить берёксонть – васенце.
Сон ульнесь пек верев ды пек стака.
Неть воинтнэ конатне аштевсть, невтсть
алкуксонь героизма. Тесэ, Букринской
плацдармасонть эрьванть таланозо ульнесь седе пек илыкев ды седе пек экстремальной. Вейке кудосонть Степан
Колбасенко, младшей лейтенантось
нейсь азарць картина: горясо чавозь
авась кирдсь кедензэ лангсо потиэйкакш, конань осколкасо сезевсь вить
кеднезэ. Степан чарькодсь, што питней
эрьва минутась. Сон бойкасто сюлмсизе
кеденть, авасть ды эйдесть марто пачкодсь адонь тюремань толонть пачк
берёк чиресэ венчентень, ды уизе бойсэ
лакиця Днепра леенть, пачтинзе сынст
госпиталев. Тёжа вейксэсядт кавксоньгемень сисемеце иестэ колоньгемень
кавксоце стрелковой дивизиянь однополчантнэ содавтызь тюремань таркатнень. Григоровка велесэнть Степан
нейсь эрявт ава, конась аштесь цёранзо
марто. Сынстэст сон содынзе войнань
толонть потсто идезь аванть эйдензэ
марто. Истямо ульнесь кенярксов вастовома.
(поладовксозо лиси меельце номерсэ
седе тов)
Чиндяйкина Т.В.,
Мемориальной музеень научной сотрудник
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В мире поэзии
Лев Ошанин
Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный
труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы
идут!..

Поэтическая рубрика этого
номера посвящена дню рождения Комсомола!
Комсомолу посвящено много
прекрасных стихов советских
поэтов. О Комсомоле пишут и
сегодня...

Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится,
— Такие идут в комсомол…
***
В вихре боевых атак,
В дыму пожарищ,
В грохоте снарядов и огня,
Родилось великое: «Товарищ!
Слышишь? Я пошёл, прикрой
меня!..
Комсомола боевое племя
Тех двадцатых и сороковых.
Нет, они не выбирали время,
Это время выбирало их.
То бросало в полымя, то в пламя,
Там, где горизонт, за далью
даль.
А в руках развёрнутое знамя,
Да роман «Как закалялась
сталь»!
Нам они оставили в наследство:
Днепрогэс, Магнитку, Целину,
Мирное, безоблачное детство,
СССР — великую страну!
Имена тех первых комсомольцев,

Носят улицы, проспекты, города,
Память о героях добровольцах,
Не померкнет в жизни никогда!!!
автор стихов Анатолий Карасёв.
Октябрь 2013 года, р.п. Мишкино, Курганской области.

Самых смелых девчат и
парней.

И оставив родную калитку,
Ты с котомкой из дома
ушёл
И сказал, прикатив на
Магнитку:
«Запишите меня в комсомол».
Был ты парень весёлый и бравый
Не боялся ни бомб, ни штыков,
Ты упал за лихой переправой
До Победы за десять шагов.

***
В. Котов

Запишите меня
в комсомол
На далёкой гражданской отец
твой
Шёл в огонь, не боясь ничего.
И твоё вдруг закончилось детство,
Когда пуля сразила его.
И тогда повзрослевшей походкой
Ты в райком на рассвете пришёл.
И сказал деловито и чётко:
«Запишите меня в комсомол».
Поднималась страна из разрухи,
И, как воздух, нужны были ей
И сердца, и горячие руки

Командир, взяв записку простую,
Сняв помятую каску, прочёл:
«Если в этом бою упаду я,
Запишите меня в комсомол!».
Сколько раз на вершины крутые
Комсомол в наступление шёл.
И опять говорят молодые:
«Запишите меня в комсомол!»
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