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«Героизм,
В этом номере:
самопожертвование ради то- Новости....................…………………с. 2
варищей – эти
качества
в Военная династия Лукониных
нашем нацио- (в рамках проекта «Уроженцы Морнальном харак- довии – Герои Отечества»)……….с. 3
тере, мы об
этом часто го- С грозной «Катюшей»………….……с. 6
ворим. Именно
такой
народ, Кавалеры ордена Красной Звезнарод-герой
ды…………………………………...с. 7
осваивал земли
государства
Ушедшие в бессмертие
Российского, отражал невиданные нашествия и (в рамках проекта «Души, опаленагрессии, приносил свободу другим народам.
ные Афганистаном»)……………..с. 8
Когда солдаты идут в жестокую атаку, жестокий
бой, жертвуя собой, когда спасатели выручают де- Навсегда в нашей памяти ………с. 9
тей, когда космонавты и моряки прокладывают
новые маршруты, они меньше всего думают о своСилы давала вера в победу…… с. 10
их героических делах, о том, что совершают настоящий подвиг. Они просто исполняют свой долг, Букринской плацдарма
причём делают это так, как велит их совесть, па- Страничка на мордовском–эрзя языке
мять предков, напутствия, воспитание родителей, (Тирень кельсэ лопине) .........………с. 11
наставников.
В этой неразрывной связи поколений, в мо- В мире поэзии…………………........с. 12
ральной и духовной силе – нерушимость и непобедимость российских героев, нашего народа. И так
было во все исторические времена.
Сегодня мы вспоминаем легендарных и неизвестных героев былых сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войн, тех, кто сражался и побеждал в Афганистане, воевал с террористами внутри страны и сейчас воюет в Сирии.
Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой и непоказной скромностью. Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем голову перед теми, кто погиб в бою – погиб в своём окопе, на своей высоте,
не побоялся собой заслонить товарища, но не отступил. Помним тех, кого уже нет рядом с
нами.
Уверен, что такой праздник, как нынешний, и впредь будет служить одним из символов
преемственности героических традиций и свершений, побед России.»
В.В. Путин
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Новости

***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.
В Архангельске в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019» торжественно переданы медальоны и
архивные документы солдат, найденных нашим отрядом, для дальнейшей передачи родственникам!
В Иркутскую область:
Иванов Михаил Ильич, 1911, Тулунский РВК, Иркутская обл., Красноармеец - стрелок 93 сд, Убит 25.02.1942,
Похоронен Смоленская обл., Износковский р-н,
д.Пинашино. Адрес семьи: Иркутская обл.,Тулунский р-н,
с.Разино
Найден: 14.07.2008,Калужская обл., Износковский р-н,
д.Пинашино.
Захоронен:17.07.2008,Калужская обл., Износковский р-н,
д.Пинашино.
Трофимов Ефим Никитович, 1902 гр, Закаменский
РВК, Бурято-Монгольская АССР, 04/06.01.1942,Рядовой, в/ч
4001 (97сд).
Найден: 19.09.1999, Калужская обл., Сухиничский р-н., д.
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Куклино.
Захоронен: 8.05.2000, Калужская обл., Сухиничский р-н., д.
Куклино, бр. могила.
В Воронежскую область:
Токарев Михаил Владимирович, Красноармеец - стрелок,
93 сд, 1922гр.
Архангельским
РВК. Убит
24.02.1942, Похоронен: Смоленская обл.,
Износковский рн., д.Пинашино.
Адрес семьи: Отец Владимир Петрович Воронежская обл. Архангельский р-н с.Романс(Рамонь)
Найден: 15.07.2008, Калужская
обл., Износковский р-н, д.Захарово,
Захоронен: 17.07.2008, Калужская
обл., Износковский р-н,
с.Ивановское.
***1 ноября в Мемориальном музее города Саранска состоялась
передача смертного медальона
Василия Константиновича Алексашкина дочери, родственникам. Останки Василия Константиновича Алексашкина, 1911 г.р., уроженца Рязанской
(ныне Липецкой) области, найдены нашим поисковым отрядом в
ходе «Вахты Памяти» в санитарном захоронении в районе села
Пинашино Износковского района
Калужской области в 2008 году.
При нем был найден медальон, но
долгие годы прочесть его не удавалось. Однако благодаря современным технологиям он был всетаки прочитан. Внучка солдата
Ирина Капитонова рассказала, что
Василий Константинович в 1937
году переехал с семьей в Москву. Трудился на Люберецком
Литейно-механическом заводе. До этого времени родственники не знали о судьбе Василия. По словам сослуживца. Василий попал в плен, во что родственники не могли поверить.
"Я голову отдаю на отсечение, но Васька не может попасть в
плен, он бы себя убил, но немцам не пошел бы сдаваться"
(слова родного
отца) - рассказывает родная
внучка Василия
Константиновича.На фронт
ушел из Москвы добровольцем, так как
призыву
не
подлежал.
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Республиканский проект «Уроженцы Мордовии – Герои Отечества».
Сыновья уходят в бой

Военная династия
Лукониных
В начале 20 века в деревне Каменка
(сейчас Атяшевский район) жила большая и дружная семья Лукониных. Семьи в то время были многодетные, семья Лукониных не была исключением.
Мои прапрапрадед с маминой стороны
Алексей Михайлович (1884-1953) и его
супруга Татьяна Максимовна, в девичестве Калинина (1884-1950), растили и
воспитывали семерых детей (шестерых
сыновей: Александра, Григория, Ивана,
Николая, Михаила, Петра и дочь Ольгу).

Мои прапрапрадед с маминой стороны
Луконин Алексей Михайлович) и его супруга Татьяна Максимовна с младшими
сыновьями Михаилом и Петром, 1938
год.

Алексей Михайлович был отличный
плотник, мастер на все руки. У него
была своя строительная артель, с которой он ходил на заработки после окончания сельскохозяйственных работ. Артель занималась строительством и отделкой деревянных домов. До коллективизации в семье Лукониных было
большое хозяйство, где были лошади,
овцы, корова. Татьяна Максимовна была мастерица и рукодельница, занималась домашним хозяйством.
В 1930 году в деревне организовали
колхоз, в который вступили Алексей
Михайлович и Татьяна Максимовна.
Хотя семья Лукониных была большая,
но дети всегда были сыты, обуты, одеты. Никаких ссор в семье никогда не
было, всегда был порядок, родительский авторитет в семье был непререкаем. И хотя Алексей Михайлович и Татьяна Максимовна сами были малограмотными людьми, они поощряли желание детей учиться и получать образование. Забегая вперед, скажу, что все дети
в семье Лукониных стремились учиться
и получили хорошее образование.

Татьяна Максимовна, как многодетная мать, указом Президиума Верховного Совета Мордовской АССР от имени Президиума Верховного Совета
СССР 9 ноября 1945 года была награждена орденом «Материнская Слава» III
степени.
Алексей Михайлович за добросовестный и самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 6 июня 1945 года был награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Алексей Михайлович и Татьяна Максимовна всю жизнь проработали в родном колхозе. Татьяна Максимовна
умерла 25 марта 1950, Алексея Михайловича не стало 22 января 1953 года.
Судьба каждого из детей семьи Лукониных уникальна, поэтому хочется рассказать обо всех, понемногу.
Моего прадеда с маминой стороны
звали Александр Алексеевич Луконин.
Он был самым старшим сыном в семье.
Александр Алексеевич родился в 1907
году в селе Каменка, Атяшевского района.
Луконин Александр Алексеевич

(прадед с маминой стороны)
В 21 год Александр Алексеевич был
призван в армию, к этому времени он
был уже женат на Александре Тимофеевне Котельниковой, на первой красавицей и мастерицей. До армии он работал в родном колхозе и имел начальное
образование. Но тяга к знаниям взяла
верх, и после демобилизации он закончил рабочий факультет Ленинградского
университета. После его окончания поступил на математический факультет
этого же университета.

Луконин Александр Алексеевич (прадед с
маминой стороны) на фото слева с другом. Во время учёбы в Ленинграде

До войны работал завучем в семилетней школе села Луховка, преподавал
математику. Там же жила и его семья.
Когда началась война, у него была
бронь, потому что учителей в первые
годы войны не забирали на фронт. Но в
январе 1942 года, несмотря на огромную близорукость и плохое зрение (он
все время ходил в очках) снимает с себя
бронь и уходит на фронт.
Его жена (моя прабабушка Александра) и две дочки, Оля и Маша (моя
бабушка Мария Александровна), переезжают в деревню к родителям мужа и
работают в колхозе.
Александр Алексеевич участвовал в
Сталинградской битве. За проявленное
личное мужество в ходе боев за город
был награжден Орденом Красного Знамени.
Был командиром взвода минометной
батареи 992 стрелкового полка 306
стрелковой дивизии (Прибалтийский
фронт). Имел звание лейтенант. Погиб
17 сентября 1944 года в кровопролитных боях в Прибалтике. Похоронен на
хуторе Зайдуняле, района Иссава в Латвийской ССР, в одиночной могиле
№72, как офицер.
Моя бабушка всегда рассказывала,
что Александр Алексеевич пока был
жив, в каждом письме с фронта писал,
чтобы его супруга обязательно следила
за тем, чтобы дочери учились. Так и
писал: «Сашенька, учи девочек. Война
не навсегда, а образованные люди
очень нужны».
В 1990 году его дочь, Мария Александровна, (моя бабушка) сделала запрос по адресу, указанному в извещении в Латвии, и долгое время переписывалась с семьей, которая ухаживала
за могилой. В 2000 году связь прервалась. В 2015 моя семья дважды делала
запрос с просьбой сообщить, сохранилась ли могила, но никакого ответа уже
не получила.
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Республиканский проект «Уроженцы Мордовии – Герои Отечества».
Сыновья уходят в бой
Луконин Григорий Алексеевич, (второй сын в семье Лукониных) родился в
1910 году. По рассказам родственников, это был мастер на все руки. С детства умел прясть не хуже сельских рукодельниц, а позднее научился самостоятельно ремонтировать обувь и даже шить новую.
В армии служил в танковых войсках.
Потом работал трактористом в родном
колхозе. Имея начальное образование,
как и старший брат Александр, поступил на рабфак Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта, а после его окончания поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта.
Окончил два курса и перевелся на
учебу в Москву в Военную академию
механизации и моторизации (бронетанковая академия), которую должен
был закончить весной 1942 года, однако из-за войны был выпущен досрочно
с присвоением звания «Военный инженер III ранга» и направлен на фронт.

Луконин Григорий Алексеевич, после
выпуска из академии 1941 год

Погиб в октябре 1941 года под городом Можайском Московской области в
кровопролитных боях за Москву. Захоронен в деревне Бурцево, Можайского
района. В 1975 году останки Григория
Алексеевича и других солдат и офицеров, с воинскими почестями были перенесены в общую братскую могилу,
над которой установили памятник с
именными табличками погибших.
Имя Луконина Григория Алексеевича
занесено в книгу памяти Подмосковья,
том 8, буква «Л», а также увековечено
в проекте «Подвигу защитников Москвы посвящается».
Луконин Иван Алексеевич (третий
сын), родился в 1916 году. Окончил
начальную школу, работал в колхозе
учетчиком (вел учет, кто и сколько вы-

полнил трудодней, заполнял трудовые
книжки). Затем работал инспектором в
финансовом отделе района. В 1936 году был призван в армию. Служил в
войсках НКВД (народного комиссариата внутренних дел). После окончания
срочной службы остался на сверхсрочную службу в армии, был направлен на
курсы, после окончания, которых ему
было присвоено звание младший лейтенант, и направлен в город Либаву
Латвийской ССР, в войска НКВД. Был
командиром взвода.
Война застала его в отпуске, дома, и
в этот же день, 22 июня, не дожидаясь
окончания отпуска, Иван Алексеевич
отправился в свою часть. Доехав до
Москвы, Иван Алексеевич узнал, что
город Либаву наши войска уже оставили, обратился в отдел кадров НКВД и
получил назначение на фронт в 40 мотострелковый полк особого назначения
войск НКВД на должность командира
взвода.
Весь боевой путь Ивана Алексеевича,
к сожалению, до сих пор восстановить
не удается, так как из-за службы в войсках НКВД большая часть документов
находится под грифом «секретно». За
участия в боях он был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За
оборону Кавказа». Погиб Иван Алексеевич 25 июля 1945 года уже после
окончания войны в городе Вена. На тот
момент он был командиром роты в
стрелковом полку особого назначения
войск НКВД, о чем родителям сообщил командир взвода. Он же выслал
личные вещи Ивана Алексеевича родителям.
Обстоятельства его смерти не выяснены до сих пор. Уголовное дело о гибели лейтенанта Луконина Ивана
Алексеевича не возбуждалось. Семье
сказали, что он якобы разбился на мотоцикле, но этой версии семья не верила и по рассказам моей мамы (ей рассказывала её прабабушка) Иван Алексеевич остался работать при комендатуре г. Вены и
его зарезали.
Через
несколько
лет
после войны
его родителям
привезли чемоданчик
с
вещами
погибшего сына,
там было много
фотографий, в том
числе и с девушкой, ори-

ентировочно девушку звали Марта, но,
к сожалению, эти фото не сохранились.
Моя мама делала запрос в Центральный архив Министерства Обороны о
более подробной биографии Ивана
Алексеевича, но, к сожалению, ей отказали, так как документы до сих пор
находятся под грифом «секретно».
Луконин Николай Алексеевич
(четвертый сын) родился в 1918 году.
Окончил семилетнюю школу, поступил
в педагогическое училище. Когда
учился, познакомился с девушкой и
хотел на ней жениться, отец Алексей
Михайлович не разрешил, сказав, что
жениться ему еще рано, нужно сначала
по примеру братьев получить образование. Тогда Николай Алексеевич решился на отчаянный шаг, он сбежал из
дома. Завербовался в геологическую
экспедицию и уехал в Киргизию. Семья потеряла с ним связь, даже письма
приходили редко. С началом войны
был призван в армию, ушел на фронт,
был в плену (освобожден нашими войсками). За время войны к родителям
дважды ошибочно на него приходила
похоронка. В 1974 году его отыскала
сестра Ольга, вместе с семьей на тот
момент жил в городе Ташкенте Узбекской ССР, работал в геологоразведке.
Нашла она его случайно, не зная где,
он живет, она шла мимо геологического института и увидела фотографию
брата на доске почета, сразу его узнала. В этом же году Николай Алексеевич восстановил связи с семьей, приехав в Мордовию на свадьбу племянника. Умер он в начале 80х годов.

Луконин Николай Алексеевич с
сестрой Ольгой (Ташкент, 1974 г)
Луконин Михаил Алексеевич родился в феврале 1921 года. Учился в
семилетней школе с. Козловка (сегодня
это Атяшевский р-н). В 1937 году поступил в педагогическое училище. В
1940 году закончил его с присвоением
квалификации «Учитель начальных
классов». Проработав учителем около
месяца, был призван в армию, служил
водителем-механиком в танковой части.
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Республиканский проект «Уроженцы Мордовии – Герои Отечества»
Сыновья уходят в бой
Началась война. В районе города Херсона на Украине с августа 1941 года, будучи старшим сержантом, воевал в составе танковой части. В 1943 году
попал в плен. Бежал. Был пойман фашистами. Пытался бежать еще дважды, но неудачно.
В конце 1944 года был освобожден из плена нашими войсками.
Прошел соответствующую проверку и был направлен для
дальнейшего
прохождения
службы на фронт в состав действующей армии. Демобилизовался из армии в 1946 году как
учитель.
Всю свою жизнь посвятил работе с
детьми. После войны работал завучем
детского дома в селе Тарханово (сейчас Ичалковский р-н). После реформирования детского дома работал учителем русского языка и литературы в
средней школе села Тарханово (Ичалковский р-н).
В 1985 году был награжден Орденом
Отечественной войны II степени.
Луконин Петр Алексеевич, самый
младший из братьев Лукониных, родился 21 декабря 1923 года. Начальную школу окончил за три года, затем
поступил в семилетнюю школу. После
её окончания поступил в педагогическое училище. В педучилище принимали только с 15 лет, а Петру было неполных 14, ему сначала отказали. Но
потом все же приняли без экзаменов
как окончившего семилетнюю школу с
Похвальной грамотой.
После окончания педучилища в 1940
году, ему было присвоено звание
«Учитель начальных классов», но работал он с детьми 5-7 классов, так как
учителей не хватало. В неполные 17
лет он преподавал математику и физику в селе Ведянцы Козловского района
(ныне Атяшевский
район). Еще
во
время
учебы
в
училище познакомился
с будущей
женой Аней
Лысяковой.
Луконин
Петр, 1940
год.
12 августа 1941 года ушел в армию.
Был направлен на учебу во 2-ое Киевское артиллерийское училище (оно было эвакуировано из Киева и располагалось тогда в Саратовской области). По-

сле ускоренного курса обучения в апреле
1942 года был
выпущен из
училища в звании лейтенант
и был
Лысякова
Анна, 1940г
направлен во
вновь формирующуюся 273
стрелковую
дивизию в 967
стрелковый
полк на должность командира взвода
управления батареи в город Подольск
Московской области.
В конце сентября 1942 года его дивизия оказалась на Донском фронте. В
первый бой он вступил в районе села
Котлубань, в 30 км севернее Сталинграда, где шли уличные бои. Во время
первого обстрела, когда немцы засекли
батарею, тяжело ранило его друга Ваню Демиденко.
Из воспоминаний Петра Алексеевича
Луконина: «Я хотел выскочить из окопа, чтобы помочь ему, но мины летели
одна за другой и просто накрывали батарею. Я невольно упал в окоп, вниз
животом, а ноги мои оказались на
бруствере, и я мысленно повторял:
«Ну, скорее, скорее мина попади в меня, чтобы не испытывать такого ада»».
На Донском фронте его дивизия пробыла до окончания Сталинградской
битвы. В конце марта 1943 года выехали под Тулу, в конце июня 1943 года
пешим порядком дошли до города Калуга и вошли в состав Брянского фронта. В бой вступили в июле 1943 года,
преследуя после Курской битвы противника, в декабре 1943 года дивизия
оказалась на территории Белоруссии и
вошла в состав I Белорусского фронта.
В ноябре 1943 года Петр Алексеевич
получил назначение командиром батареи. 22 июня 1944 года он получил тяжелейшее ранение. В грудной клетке у
него засел осколок размером 0,9*1 см.
Этот осколок в корне правого легкого
удалят только в 1973 году. До сентября
1944 был на лечении в госпитале. При
выписке из госпиталя врачебная комиссия признала его негодным к военной службе и рекомендовала продолжить службу в тыловых частях.
Не показав никому эту справку, он
снова поехал на фронт, в регулярную
армию, и присоединился к своей дивизии возле города Сандомир (Польша) и

был вновь назначен командиром батареи.
В феврале 1945 года в кровопролитных боях в городе Штригау батарея,
которой он командовал, подбила
немецкую самоходку и сожгла немецкий танк, уничтожила 7 пулеметов, 4
уличные баррикады, проделала десятки
проходов в домах для нашей пехоты, а
также захватила в плен 5 немецких
офицеров, до 30 солдат и офицеров
немецкой армии.
В марте 1945 года в бою за город Бариславу он был ранен в шею осколком
от снаряда. Раненый, он продолжал
командовать батарей, в бою за железнодорожную дамбу его батарея уничтожила вражеские пулеметные расчеты и уличную баррикаду, мост.
Войну закончил на реке Одер в Германии, в городе Бариславу. В августе
1945 года демобилизовался и вернулся
к родителям в родное село.
Женился, а в 1947 году переехал с
семьей на родину жены, в Свердловскую область.
Преподавал
в
школе
вместе с
женой.
Петр
Алексеевич преподавал
математику, его
супруга
Анна
Петровна историю.
В 1977 году был избран председателем исполкома поселкового совета поселка Алтынай, на этой должности он
работал до 1983 года, до выхода на
пенсию. Именно Петр Алексеевич
начал собирать и восстанавливать по
крупицам родословную ветви Лукониных.
За годы войны Петр Алексеевич был
награжден орденом «Отечественная
война I степени», медалью «За отвагу»,
медалями «За оборону Сталинграда» и
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Награжден 8-ю юбилейными медалями. За добросовестный труд в школе
вместе с супругой были награждены
почетными грамотами министерства
просвещения РСФСР. Имели звания
«Ветеран Труда».
Давыдова О.
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Представлен к званию Героя…
С грозной «Катюшей»
Кручинкин Федор Федорович родился в 1918 году в с. Баево Ардатовского района Мордовской АССР.
Мордвин. В рядах Красной Армии с
1940 года. Призван Ардатовским РВК.
Участие
в
Великой
Отечественной войне с
27. 09. 1941
года.
Награжден
орденом
Красного
Знамени
(дважды),
медалями «За
отвагу», «За
оборону Сталинграда».
Вторая харьковская битва началась
12 мая 1942 года. Тогда Красная Армия
сделала
попытку
стратегического
наступления. 12 мая 1942 года армии
Юго-Западного направления, руководимые С. Тимошенко, И. Баграмяном и
Н. Хрущевым, при поддержке большого количества танков, авиации и артиллерии перешли в наступление. Операция завершилась окружением и практически полным уничтожением наступающих советских войск (было потеряно 270 тысяч человек, из них 170 тысяч
погибшие). Советские солдаты мужественно выполняли приказы Родины.
Особо отличился в бою в районе с.
Песчаное в начале мая 1942 года
Крчинкин Федор Федорович. 13 мая
1942 года дивизион во время залпа по с.
Песчаное был обстрелян с фланга
немецкими минометами. Установка
гвардии сержанта Кручинкина была
повреждена осколком. Федор Федорович под обстрелом устранил повреждение и сумел ее вывести из-под обстрела. За короткий срок отремонтировал и
ввел в число действующих.
14 мая 1942 года в районе д. Молодовое Харьковской области во время
ведения огня по отражению контратаки
крупных сил пехоты и танков противника вывел свое орудие на открытую
огневую позицию в удалении от противника 2000 метров. Во время производства залпа от обстрела из танков
противника были тяжело ранены командир батареи и командир взвода и
выведена из строя боевая установка.
Несмотря на губительный огонь из танков, Федор Федорович отбуксировал

подбитую боевую установку с поля боя
и вывез раненых командиров.
22-25 января 1943 года, во время
ликвидации окруженной группировки
противника под Сталинградом, гвардии
сержант Кручинкин двигался со своей
боевой установкой вместе с передовыми частями пехоты, ведя огонь по
скоплениям противника с дистанции
800-1500 метров, сея смерть и панику в
стане врага. Там, где действовало орудие Кручинкина, путь отступления
противника был отмечен горами трупов
и обломков техники, уничтоженной
меткими залпами.
Сталинградская битва – это битва и
на Калачской земле. Здесь она начиналась. Здесь в шести километрах от г.
Калача (ныне г. Калач-на-Дону) сомкнулось кольцо Сталинградского котла.
Город Калач для немцев казался
стратегически выгодным пунктом для
накопления сил и удара по Сталинграду
с запада. В г. Калаче действовал мост
через Дон, после форсирования которого до Сталинграда оставалось всего 75
километров открытой степи. Наше командование, понимая это, стремилось
не допустить форсирования противником Дона.
В бою в районе г. Калач при налете
вражеской авиации на колонну дивизиона, Кручинкин Федор Федорович провел свою установку вместе с расчетом
на огневые позиции к сроку. При переправе через р. Оскол в момент бомбежки переправы неприятельскими самолетами у машины Кручинкина был
пробит скат. Федор Федорович под обстрелом самолетов исправил повреждение и переправил машину через реку.
За проявленные смелость и самоотверженность 16 августа 1942 года гвардии сержант Кручинкин Федор Федорович награжден медалью «За отвагу».
В период с 4 по 9 июля 1943 года,
под артиллерийским обстрелом и налетами авиации противника 15 раз выводил свою боевую машину на огневую
позицию для дачи залпов, из них семь
раз на открытые огневые позиции для
стрельбы прямой наводкой по наступающим танкам противника, под артиллерийским и минометным обстрелом противника.
7 июля 1943 года от обстрела самолетов противника была выведена из
строя боевая машина старшего шофера
гвардии младшего сержанта Кручинки-

на. Он устранил неисправности машины, переставил баллоны и
вывел машину в укрытие.
8 июля 1943 года в районе СухоСолотино Курской области огневая позиция дивизиона после производства
залпа подверглась бомбардировке 18
тяжелых бомбардировщиков противника. От разрывов бомб загорелись снаряды, боевые и транспортные машины,
лес. Кругом бушевало «море огня».
Рискуя жизнью, получая многочисленные ожоги, Федор Федорович потушил
2 загоревшиеся боевые установки, расчеты которых были выведены из строя,
отремонтировал их и отбуксировал с
поля боя. Несмотря на разрыв снарядов, бомб и на обстрел прорвавшихся
танков, из-под пожаров вывел свою боевую машину в безопасное место. Затем исправил машину раненого товарища и вывел в укрытие.
За проявленные героизм и отвагу
представлен был к награждению орденом Ленина, но 17.07.1943 года
награжден орденом Красного Знамени.
9 августа 1944 года во время занятия
огневой позиции в узком горном дифиле в районе г. Сколе Дрогобыжской области, батарея попала под массированный налет артиллерии противника.
Осколками снарядов были тяжело ранены водители двух боевых машин, два
командира орудия и было выведено из
строя одно орудие. У орудия Кручинкина было пробито три ската. Несмотря
на смертельную опасность, так как
противник продолжал обстрел, Федор
Федорович сменил поврежденные скаты своей машины, оказал первую помощь трем тяжело раненым товарищам
и отбуксировал сильно поврежденную
боевую установку на выжидательную
позицию.
За выдающиеся боевые подвиги в
боевой установке, героизм и безграничную преданность Родине шофер артиллерийской установки 3 дивизиона 5
Гвардейского минометного Киевского
ордена Ленина Краснознаменного полка гвардии сержант Кручинкин Федор
Федорович достоин присвоения звания Герой Советского Союза, но 10
сентября 1944 года награжден орденом Красного Знамени.
Дальнейшая судьба солдата неизвестна.
Фирсова Е.Н.
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Кавалеры ордена Красной Звезды
«Здравствуй, мама, я опять пишу
письмо.
Здравствуй, мама, все как прежде,
хорошо.
Все нормально, светит солнце,
над горой встает туман.
Знаешь, мама, здесь не страшно.
Просто здесь идет война...».
Из письма 15.03.78.
Что испытывал человек, которого
отправили на службу в Афганистан?
Ведь он хорошо знал, что там идет
война, стреляют из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. И, как это
бывает на войне, убивают. Любому
человеку известны страх и чувство опасности. Известны они и
людям в военной форме. Но
именно у военных они, эти понятия, вытесняются и подавляются другим понятием –
«надо».
Строки из письма Олега
Корнилова: «Здравствуйте, мои
дорогие! Служба моя проходит
интересно. Живем в палатках, в
полевых условиях, кругом одни
горы. Многое здесь нас удивляет, например, женщины ходят в
парандже…»
Корнилов Олег Анатольевич родился 10 июля 1960 года в г. Новокузнецке, в первый класс пошел в Чамзинскую школу № 1, затем окончил
Алексеевский индустриальный техникум. В армию ушел осенью 1978г. уже
молодым специалистом. Служил сначала в Куйбышеве (ныне Самара), а
потом судьба забросила его за границу
- в Афганистан.
«Еще немного и я рассказывать буду о
службе, а не писать... Осталось
каких - то семь
месяцев...» А 23
марта
1980г.
Олега не стало.
Награжден посмертно орденом «Красной
Звезды».
Через два года в Афганистане погибнет Сережа Давыдов. Сергей родился 3 апреля 1962г. в п. Комсомольский. Выпускник КСШ №2. Вырос в
семье педагогов. В школе учился на
«хорошо» и «отлично», старался, чтобы не было стыдно за него родителям.
Был добр, тактичен, не отказывался
выполнять какие-либо поручения. После школы с отличием окончил проф-
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техучилище.
Таким же добрым и отзывчивым оставался
на службе. Был
секретарем
комсомольской
организации
роты,
членом
комитета комсомола полка.
После «учебки» его отправили в Афганистан, он сел за руль боевой машины.
Сережа никогда не пренебрегал советами отца: быть осмотрительным,
беречь свою жизнь. Сергей берег свою
жизнь
ровно
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Строки из письма Сергея Маркина
маме: «...Здравствуй, мама! У меня все
хорошо, но так хочется скорее вернуться домой, увидеть тебя. В начале
октября мы ездили в Кабул, а на обратном пути нас здорово потрепало.
Помнишь, ты мне часы подарила, пуля
попала прямо в стекло, немного руку
поцарапало... Не волнуйся, рана потихоньку заживает... До встречи...» Это
было его последнее письмо. Сергей
Маркин при выполнении боевого задания получил ранение, 19 ноября
1984г. умер в госпитале. Орденом
«Красной Звезды» награжден посмертно.
Настоящим человеком был и
остался в памяти земляков Бичуркин Владимир МихайлоСвою статью посвящаю моим земвич. Он родился 12 июня 1965г.
в
с.Мокшалей.
Выпускник
лякам – уроженцам Чамзинского
Мокшалейской средней школы.
района, погибшим в войне на терЗатем окончил с похвальной
ритории Афганистана: Корнилову
грамотой Чамзинскую автошОлегу, Давыдову Сергею, Маркину
колу ДОСААФ. Успел порабоСергею, Бичуркину Владимиру. Нитать в родном колхозе трактокто из них не думал стать героем.
ристом. А потом пришла пора
Каждый думал только о том, чтопризыва в ряды Советской арбы выполнить свой воинский долг и
мии, короткая учеба и… Афгавернуться домой живым…
нистан. Военный водитель, рядовой Владимир Бичуркин поднастолько, чтобы не уронить возил горючее самолетам и вертолечести и достоинства комсомольца.
там.
Колонна автомашин, в которой
Четыре месяца оставалось до деехал Сережа Давыдов подверглась мобилизации. Он уже представлял
нападению банды мятежников. Завя- встречи с родзался бой, Сергей был ранен, но про- ными, близкидолжал отстреливаться и ждать под- ми и друзьями.
крепления. Оно пришло, но пуля 5 июня 1985
вновь настигла бойца. Товарищи до- года
Володя
ставили Сергея в госпиталь, но врачи участвовал в
оказались бессильны. Он умер от последнем для
смертельных ран 4 февраля 1982 года. него бою. Что
Сергей Давыдов награжден орденом он думал в
Красной Звезды (посмертно).
этот миг, когда
В 1984 году в Афганистане погибнет еще пытался
Маркин Сергей Викторович. Родил- выжить. Может быть, вспомнил родся Сергей первого января 1965 года в ные места и …маму, которую он очень
п.Чамзинка. Выпускник Чамзинской любил. Владимир Бичуркин также
средней школы №1 и автошколы награжден орденом Красной Звезды
ДОСААФ. До армии работал на заводе (посмертно).
«АвтозапДвадцать лет – срок в обычной чечасть». В Афга- ловеческой жизни немалый. Но жизнь
нистане с 21 длиною всего 20 лет трагически мала.
июня
1983г. Что остается после человека, проживПроявил себя шего на земле только 20 лет? Память
мужественным
и…боль.
воином, хорошо
«Как мало лет ты прожил, только
подготовлен20, но миг победы – больше, чем года.
ным водителем. Как трудно умереть, чтобы остаться,
Неоднократно
остаться в наших душах навсегда...». В
выполнял рей- своей короткой жизни мои земляки не
сы по доставке совершили громких подвигов, но они
боеприпасов и присягали Отечеству и не нарушили
других грузов в подразделения танко- присягу.
вого батальона
Удельнова Г.М.
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Республиканский интернет-проект «Души, опаленные Афганистаном»
Ушедший в бессмертие
Афганистан… Высоких слов не
надо
Его и так – не спрятать, не забыть.
Тому, кто выжил, будет жизнь
наградой,
А кто погиб, тот в песнях будет
жить.
Война…Сколько боли, утрат, страха
и обид скрывается под этим словом. Не
зарубцевались, не зажили ещё раны
Второй Мировой войны, а с далёких
южных гор полетели в Советский Союз
страшные «Чёрные тюльпаны»- груз200.
Афганская война, долгая, тяжёлая,
как любая война, жестокая, беспощадная и кровопролитная. Война, разрушающая чьи-то души, отнимающая
чьи-то жизни. Восемнадцатилетние
мальчишки, едва перешагнув порог
зрелости, уезжали от матерей, расставались с любимыми, думая, что готовы
к испытаниям. И никто из них не предполагал, что ждёт их вчерашних мальчишек, на этой войне. И никто из них
даже не думал, что ценой этих испытаний будет их жизнь. Но они остались
верны воинской присяге и воинскому
долгу.
В селе Тарасово в большом доме,
почти на краю села, жила семья Живаевых, по-уличному «Эрьмушкань». Кажется, живи и радуйся, только хозяева
Михаил Кузьмич и Зинаида Григорьевна до конца своих дней были грустными, разговаривали друг с другом в полголоса.
В доме Живаевых было всегда тепло, в их семье было два сына и две дочери: Саша, Толя, Нина и Таня. Когда
они немного подросли,
стали приводить домой
своих друзей. На большие
праздники приходили к
ним гости. Поэтому определённо, что были в этом
доме и детский смех, и
песни, и шутки.
Все поменялось тогда, когда ушёл из жизни
их любимый сын Саша.
Какой он был в детстве?
На этот вопрос отвечают
односельчане,
которые
знали его хорошо. И вот
что они вспоминают…
Раиса Андреевна Аб-

рамова, одноклассница
Живаева А. вспоминает: «В нашем селе, когда мы учились, средней школы не было.
Была только восьмилетка. Поэтому нам
приходилось ходить в
Сабанчеевскую среднюю школу. Дорога
была длинной, около
трех километров туда и
обратно. Кроме этого
надо было переходить
через речку Чурька, которая отделяла
два села Тарасово и Сабанчеево. В этом
нам всегда помогали мальчики. У меня
была большая папка, в которой я носила книги и тетради. Эту папку всегда
носили наши мальчики. Сегодня один
поможет, завтра другой. Очень часто
эту папку носил Саша. На это он никогда не злился, напротив ему не нравилось, когда меня провожал другой парень.
Мой отец был лесником и летом
наша семья жила на кордоне. Туда часто в гости приходили мои одноклассники. Я просила Сашу заготовить дрова. Он не возражал, брал топор и молча
уходил рубить дрова.
В школе во время игры «Зарница»
он всегда был «разведчиком». Саша
всегда и во всем стремился быть первым. Одноклассники, которые предмет
знали слабо, часто обращались к нему
за помощью. Он никого не отталкивал всегда помогал».
Рассказывает Нина Федоровна Сапунова, учительница Тарасовской школы: «Саша был всегда в центре внимания. Вокруг него всегда собирались его
одноклассники. Он был инициатором
многих школьных
дел. Однажды он со
своими
друзьями
сделали аэросани. В
школе он хорошо
разбирался в физике
и в математике, поэтому его классный
руководитель Геннадий Иванович посоветовал выбрать
такую профессию,
которая была бы
связана с этими
предметами».
Из воспоминаний Надежды Михайловна Живаевой:

«Он очень любил лыжи, поэтому соседи шутили над ним: «Наверное, ты родился с лыжами». Действительно, как
только Саша приходил со школы,
быстро обедал, одевал лыжи и со свои
другом Женей уходили кататься на
лыжах по полям».
После окончания школы Живаев
пошел учиться в Сызранское высшее
авиационное училище, где стал учиться
на штурмана вертолета. На присягу к
нему приезжали его родители Михаил
Кузьмич и Зинаида Григорьевна. К
назначенному времени возле училища
было много людей, звучала музыка, погоны офицеров блестели на солнце, казалось, все вокруг тоже радовалось.
Только не Зинаида Григорьевна, она
плакала. «Было бы лучше, если бы ты
пошел учиться в сельскохозяйственный
институт. Стал бы инженером или агрономом» - причитала она. Саша успокаивал свою маму. Говорил, что они
стреляют только по фанерным мишеням, а вертолеты летают хорошо. Не
стоит бояться, что они упадут.
Годы учёбы прошли, как один день.
Вскоре на плечи Живаева легли лейтенантские погоны. В отпуск приехал в
родные края. Здесь же он встретился с
молодым врачом Галиной. Вскоре они
поженились. В декабре 1979 года Сашу
отправили служить в столицу Осетии Цхинвал. К Новому году к нему приехала жена Галина Александровна. Для
проживания в воинской части им выделили квартиру. Мебели никакой не было, вместо стола поставили ящик, а
вместо табуреток – перевернутые ведра.
Несмотря на трудности, молодые
люди думали, что скоро всё изменится,
и они будут жить по-другому. Только
на самом деле все было иначе. Седьмого января 1980 года военную часть
подняли по тревоге. Саша домой вернулся немного растерянным. Сказал
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жене собрать ему вещи, ничего не сказал про Афганистан. Затем Галина помогла собраться мужу, проводила до
дверей, обнялись и поцеловались. Как
оказалось, в последний раз…Через месяц Саша прислал жене письмо, где
просил её уехать на родину. Сослуживцы помогли собраться в дорогу. Причина отъезда была понятна. Жители Кавказа и тогда не очень любили русских.
…Тот день Галина провела как во
сне. Её пригласили в райком и сообщили, что старший лейтенант Живаев
Александр Михайлович погиб в Афганистане недалеко от города Джелалабад
13 февраля 1980 года.
После этих слов беременная женщина упала в обморок. Позже военные
рассказали, как все было на самом деле.
В Афганистане Александр Живаев
успел совершить 16 боевых вылетов, 17
–й стал последним. Все задания были
строго засекречены. Но однажды произошла утечка информации. Много раз
вертолёты без потерь возвращались на
базу. Однако в тот день их подкараулила засада. Разбился не только экипаж. В
вертолете были и другие солдаты. Всего
их было 13. Когда гроб привезли в Тарасово, жизнь изменилась. Всё село
притихло.
После Великой Отечественной войны 35 лет село жило в мире и согласии.
Проводить Сашу в последний путь
пришли не только жители сел Тарасова
и Сабанчеева. На похоронах Михаил
Кузьмич взял топор и сказал: «Не верю,
что там мой сын лежит, пойду и открою
гроб!» После этих слов перед ним встал
военный комиссар Атяшевского района
и сказал: «Только через мой труп!». «В
селе Тарасово несколько дней был траур,- вспоминает глава села Мария Михайловна Свойкина.
Президиум Верховного Совета
СССР за проявленное мужество и героизм наградил старшего лейтенанта орденом Красного Знамени посмертно. На
месте крушения вертолёта в Джелалабаде установлена стела в память о погибших воинах- интернационалистах.
Мама Живаева – лётчика, Зинаида
Григорьевна, всю свою жизнь прожила
в Тарасове. Каждый год 13 февраля, в
день гибели сына, в школе проходит
урок мужества для юного поколения тарасовцев. Мать, получившая своего сына в цинковом гробу, безутешна. «Боль
утраты будет до конца дней со мной, говорит женщина. – Мать рождает сына
не для войны, а для мира и добра. Как я
хотела, чтобы он в юности выбрал профессию агронома или учителя. Мне
очень трудно говорить о нём, а молчать
ещё труднее…»
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Земляки помнят своего героя. Ежегодно проводится легкоатлетический
пробег памяти воина – интернационалиста А.М. Живаева, в котором принимают участие юные спортсмены не
только из Атяшевского, но и соседних
районов.
Чиндяйкина Т.В.

Навсегда в нашей
памяти
Рассветы над горою, словно дым…
Кровавые закаты над горами.
Я навсегда останусь молодым,
Я буду жить в коротком слове «память».
Л. Молчанов
15 февраля – это очень важная дата в
истории России. В этот день вспоминают о россиянах, которые выполняли долг перед Отечеством за его пределами, а
именно в Афганистане. В этот
день в 1989 году советские
войска были выведены с территории Афганистана. Из республики Мордовия около 3000
человек принимали участие в
войне, из них 68 человек погибли, 1 считается без вести
пропавшим. В этом году исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск с Афганистана.
Эта война наложила неизгладимый
след на души вернувшихся с войны и на
души матерей, которые не дождались
своих сыновей домой. Никогда нам не
понять чувства матери, потерявшей сына. Молодые ребята должны были жить,
но им выпала доля положить свои жизни, выполняя интернациональный долг.
У всех были свои мечты, мысли, планы
на дальнейшую жизнь, никто не хотел
умирать, но судьба распорядилась иначе. Так было и у Чеколаева Сергея Николаевича – он мечтал стать ветеринарным врачом…
Сергей Николаевич Чеколаев родился 16 ноября 1965 года в селе Курнино
Ковылкинского района. По словам его
родителей и братьев, Сергей рос умным, серьезным и трудолюбивым мальчиком. С самых ранних лет начали проявляться его благородные качества: он
не мог терпеть, когда обижают слабых,
всегда уважительно относился к людям,
помогал им, никогда не мог пройти мимо чужого горя. И не удивительно, что
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благодаря своему характеру, имел авторитет у сверстников. Сергей был разносторонне развитым парнем: увлекался
стихами, сам их писал, участвовал в литературных вечерах, принимал активное
участие в жизни школы, играл на гитаре, с большим интересом занимался
легкой атлетикой. И все эти направления он умело совмещал в жизни. В
школе о нем вспоминают как об очень
талантливом, способном ученике.
Сергей Николаевич с детства мечтал
быть ветеринарным врачом. Поэтому
после окончания школы он поступил в
Московскую ветеринарную академию
им. К.И. Скрябина. Благодаря знаниям и
хорошим отметкам, поступить в ВУЗ не
составило большого труда. Казалось,
мечта исполнилась… Но 25 декабря 1985 года
он был призван в
армию. Прошел
обучение в сержантской школе.
Как и всегда, в
силу своего неравнодушного
характера,
не
смог остаться в
стороне, и сам
попросился на службу в горячую точку
– в Афганистан. Даже на войне Сергей
не утратил своих человеческих качеств,
став примером для боевых товарищей.
За отличную службу он был награжден
медалью «За боевые заслуги», а родителям было отправлено благодарственное
письмо. Казалось, все идет хорошо, но
кто бы мог подумать, что жизнь молодого Сергея Чеколаева закончится в 20
лет. Он неоднократно успешно выполнял боевые задания по обезвреживанию
мин и фугасов различных конструкций.
Всегда проявлял мужество и смелость.
При выполнении очередного боевого
задания он был тяжело ранен. 7 марта
1987 года Сергей Николаевич Чеколаев
умер. Его мечта так и не сбылась …
С болью и горечью мы вспоминаем
участников тех страшных событий в
Афганистане. Тех, кто остался в живых
и тех, кого больше нет с нами. Они погибли, но пока мы их помним – они будут жить!
С.А. Андрианова
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Республиканский проект «Уроженцы Мордовии – Герои Отечества».
Женская доля Великой войны
Марии Дмитриевне пришлось познать тяжесть работ на возведении
Сурских оборонительных рубежей. 18
января 1941 года ее вместе с братом
Григорием Дмитриевичем призвали в
ряды Красной армии. Из Кочкуровского районного военного комиссариата их направили в РузаевВеликая Отечественная война в
ский эвакопункт. Через неистории нашей страны – особая
сколько дней Марию Дмитриевну отправили в Саратов в
веха. Ведь она прошлась по судьраспоряжение 415 зенитнобам миллионов людей. Нет у нас
артиллерийского полка. Здесь
такой семьи, которой бы не
она прошла курс молодого
бойца.
коснулось черное крыло военного
В марте 1943 года их погрулихолетья.
зили в железнодорожные вагоны и направили под Краснодар.
Прибыв
к месту назначения, полк расМария Дмитриевна Автаева (в деположился
вдоль берега реки Кубань.
вичестве Кручинкина) родилась и выЖили девушки в землянках, где не
росла в селе Семилей в крестьянской
было ни пола, ни света. Но силы давала
семье.
У родителей она была старшей, по- вера в победу. Мария Дмитриевна выэтому рано познала крестьянский труд, полняла обязанности связиста отдельного прожекторного батальона. Она
помогая им по хозяйству.
После окончания 10 классов начала принимала от командира роты сообщеработать Финансовым агентом в род- ния о передвижении вражеских самоном селе. Жизнь шла своим чередом. летов и сообщала командиру проМолодежь мечтала о будущем. В том жекторного расчета. Несколько прочисле была полна надежд и Мария жекторов «ловили» вражеский самолет
своими лучами, а зенитные расчеты
Кручинкина.
Но сбыться многим ее мечтам по- открывали огонь и уничтожали.
Через некоторое время Мария
мешала Великая Отечественная война,
Дмитриевна
была направлена в Запокоторая на несколько лет в корне изрожье,
где
в
составе
других прожектоменила жизнь тысяч жителей нашей
ристов
помогала
вылетать
на задания
страны.

Силы давала
вера в победу

своим самолетам.
Пришлось ей охранять мост через
реку Сиваш. Немецкие самолеты бомбили мост в основном ночью. Вражеская дальнобойная артиллерия также
била по мосту, поэтому немало однополчан Марии Дмитриевны погибло.
Передовые части Красной Армии
громили врага, шли с тяжелыми боями
вперед. За ними передвигался и полк,
где служила Мария Дмитриевна. Так
она прошла через всю Польшу, дошла
до Германии.
Здесь в городе Бреславль узнала
весть о победе наших войск. Война для
Марии Кручинкиной закончилась 12
августа 1945 года.
Было очень радостно от победы, но
и грустно от ого, что много однополчан сложили головы на поле брани.
В сентябре 1945 года Мария Дмитриевна была демобилизирована из армии и вскоре смогла попасть домой.
Сразу же поступила на курсы учителей
начальных классов. Но, проработав четыре года, ушла трудиться в колхоз и
работала там до ухода на заслуженный
отдых.
За боевые заслуги она награждена
орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Литяйкина Арина
ученица 5 А класса
школы №18» г. Саранска
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Тирень кельсэ лопине (Страничка на мордовском языке)
Букринской плацдарма
(поладовксозо)
Букринской
плацдарманть
стратегической значениянть содылизь и
немецтне и минекцетне. Фашистской
командованиясь тейсь весе, штобу
ёртомс минек ушмотнень Днепрань
ведентень ды олякстомтомс Днепра
леенть вить берёконть. И чить и веть
сынь кайсевсть атакас, сеедестэ мик
психическойс, ютасть иредезь, надеясть
истя панемс минек ушмотнень
Днепрантень.
Самолётнэ
ливтнесть ды бомбасть апак
лотксе. Ансяк таштам ковонь
комсь ветеце чистэ сынь тейсть
сядо
ведьгемень
ливтямот.
Взрывтнэнь зэрнемадо воинтнэ
ёмавтылизь шкань марямонть,
качамонть пачк эзть нее вейкеомбоценть. Истят тюрематне
ютасть ковдо ламо шкань ютко.
Таштам ковонть комсь котоце
чистэ немецтнень тылс ульнесь
ёртозь десант-ниле тёжат ветесядт
ломань.
Сынст
эйстэ
лиядокшность живойкс ансяк
кавтосядт сизьгемень ломань.
Таштам ковонь комсь вейксэце чинь
валскесь устававсь немецтнень ёндо
пекень покш артиллерийской ды
миномётной толсо. Мейле танктне ды
самоходкатне
марто
сыргась
наступленияс пехотась. Немецтне таго
саизь стратегической высотанть ды
апак лотка кармасть валгомо алов.
Артиллерийской полконь наводчикесь
Калугин нолдынзе сынст седе малав ды
прямой наводкасо эсь пушкасонзо
кармась лангозост леднеме. Цельс
понгомадонть ульнесть маштозь ламо
гитлеровецт, Калугин кандызе эсь
пушкань толонть лия немецень цель
лангс ды тапась колмо пулемётонь ды
кавто миномётонь точкат. Ятонть
атакась потомсь. Зярдо противникень
эртевемась лондадсь минек позициятне
лангс давол ладсо сынст ёндо каявсь
кеме
тол.
Маштовсь
орудиянь
командирэсь, ранязель заряжающейсь.
Но Калугин - рядовоесь эзизе кадо эсь
позициянзо. Сонзо пушказо истя жо
ветясь толонть. Те тюремасонть
тапазельть кавто противникень танкт
ды ламо ятонь солдат, лепштязель
миномётной батарея.
Александр Писачкинэнь фронтонь
ялгазо, землякозо Алексей Гуляев ещё
вейке разведчик Маслов марто састь
Иванков
веленть
малас
минек
передовой позициятнес. Сынь састь
заданиянь топавтомо: теемс разведка
противникень
толонть
кувалма

ниленьгемень
кавксоце
полконть
участканзо маласо. Мельцек-мельцек
чувто прясо ветясть наблюдения.
Валске марто даннойтнень кучизь
штабов. Цела вень аудомадо мельга
разведчиктне мадсть оймсеме. Гуляев
аволь домка траншеяс, Маслов окопонь
бруствер лангс. Чилисеманть марто
минек орудиятне кармасть ветямо тол
противникенть
позиция
ланга.
Немецтне кармасть леднеме каршо.
Снарядост
мадсть
передовой
позициятне лангс.
Вейке снарядонь
виде понговомадо
мейле
Маслов
разведчикенть
эйстэ лиядсь ансяк
бинокля.
Гуляевень
эйстэ
ансяк
раужо
штатол, сон весе
палсь. Гуляевтнень
кудораськесь эрясь
Краснослободск
ошсонть.
Ине
Отечественной
войнас
ульнесть
саезь
сисеместкото ялакст ды вейке сазор. Сех
покшось Иван-тёжа вейксэсядт нилеце
иень, Василий - тёжа вейксэсядт
сисемеце
иень,
Елизавета-тёжа
вейксэсядт кемнилееце иень, Николайтёжа вейксэсядт кемсисемеце иень,
Георгий-тёжа вейксэсядт кемвейксэеце
иень, Алексей-тёжа вейксэсядт комсь
нилееце иень ды Владимир-тёжа
вейксэсядт комсь ветеце иень. Алексей
ды Владимир чавовсть ве чистэ-ожо
ковонь кеветееце чистэ тёжа вейксэсядт
ниленьгемень колмоце иестэ. Кавонест
чавовсть Днепра леенть форсировамсто.
Аволь ламо шкань ютазь войнадо
мейльга
туи
эрямостонть
Иван.
Войнань китне сонзэ пачтясызь Берлин
ошонтень. Весть тюрематнень ютксто
сонзо кармась сэредеме пеезэ, савсь
молемс
тензэ
госпиталев.
Тосо
стоматолог врачонть эйстэ сон содызе
эсь
сазоронзо-Елизаветань.
Кеняркстонть ёмась ков - бути
сэредьксэсь,
кундатоць
Иванонь
мештьсэнзэ лексемазо. Вот истямо
вастовома
анокстакшнось
тенст
уцяскась.
Аштем ковонь комсь котоце чистэ
минек солдатнэ потавтсть кавксо
противникень атакат, а колоньгеменце
чистэнть - кото пехотань атакат конатне
ульнесть
кемекстазь
танксо
ды
самолётсо. Комсь вейксэце полконь
батальонось цела кавто часонь ютко,

аштем ковонь комсь вейксэце чистэ,
кирдсь ниленьгемень танконь ды
кавксоньгемень самолётонь штурмат.
Иредезь пехотась ютась весе сэрьсэ, но
минек
батальонось
кирдизе
те
натискенть ды ютась аламодо седе
икелев. Ожо ковонь колмоце чистэ
Григоровкань велепесь обед ёндо
ульнесь пек леднезь противникенть
артиллериясо. Ёжомарямось ульнесь а
ёвтавикс, пек берянь. Те адонть эйстэ
солдатнэ бажасть теевемс коткодавокс
ды кекшемс моданть потс.
Букринской
плацдарманть
событиятне
сёрмалезь-сёрмадовсть
вейсэнь наступлениянь картинантень
ды кармасть улеме поладовксокс покш
сражениятнесэ,
конатне
прядовсть
Корсунь-Шевченской котёлсонть, косо
ульнесть пирязь ды тапазь кемень
фашистской дивизият. Ды те весе
ульнесь теезь овсе аволь шождасто.
Ковонть перть Днепра леенть
берёкнень чиресэ оборонанть мельга,
Киевской областень Долина веленть
бокасо дивизиянь частне ютавтсть
изнявксов эртевема ды пачкодсть Белая
церковь ошонть малас. Якшамо ковонь
кеменце чистэ маршевой коллонасо
сынь ютасть лия районс-Звенигород
ошонть малас. Ды окойники якшамо
ковонь кемголвоце чистэ дивизиянь
частне пачкодсть Черкасской областень
Босовка велентень, тестэ сыця чинтень
дивизиянтень ульнесь путозь задача сыргамс
эртевемас!
Александр
Писачкин цела ве ульнесь нилеце
батареянть марто ки лангсо. Апак учо
кармась кайсевеме касыця увт, маласо
ды
седееяк
маласо.
Валскень
ашолгадовоманть
менель
чиренть
кувалмсто марявсть танктнень урномат.
Сынь кармасть неявомо, мельгаст ютась
пехотась. Сеске кирвайсь тюремась.
Зэрнесь модась. Минек солдатнэ тюрсть
остатка патроност, остатка снарядост
прядомс. Комсь танктне ульнесть
тапазь. Но и минек дивизиянтькак
ульнесть покш ёмавксонзо. Ятонть
покш толонзо алга савсь минек
частненень потамс. Писачкин чиезь
совась
штабонтень.
Полконь
комсоргось Гегечкори максь команда:
«Машинас!». Весе бойкасто кирнявтсть
трофейной легковушкантень. Сэденть
леднить ятонь танктне..
(поладовксозо лиси меельце номерсэ
седе тов)
Чиндяйкина Т.В.
Мемориальной музеень
научной сотрудник
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В мире поэзии
В постоянной рубрике нашего вестника публикуются не только работы знаменитых писателей, поэтов, таких, как … Но здесь также могут быть опубликованы работы талантливой молодежи – школьников, студентов.
В данном номере представлено авторское стихотворение ученицы 10А класса Средней общеобразовательной школы №18 г. Саранска Зубриловой
Юлии. Юлия посвятила свое стихотворение своему
прадеду Зубрилову Якову Михайловичу.
Из наградного листа Зубрилова Я.М.: «… Командир пулеметного
взвода отдельного
лыжного батальона 179 стрелковой дивизии младший
лейтенант
Зубрилов
Я.М.
проявил тактическое умение командира и, моневренным ведением
огня, из ручных пулеметов, отразил
все
контратаки
противника
без
потерь личного состава. В том бою от пулеметного
огня подразделения Зубрилова противник оставил
убитыми 35 солдат.
При выходе из строя в бою 29.12.1943 года командира 1 стрелковой роты старшего лейтенанта Попова, Зубрилов взял на себя командование ротой и,
при контратаках противника, умело отбил еще 2
контратаки противника и вывел из строя 26 немецких солдат и с этим подразделением перешел в
наступление, отбросив остатки противника на его
исходные рубежи».
За проявленный героизм Яков Михайлович
награжден орденом Красной Звезды.

Живём и помним
Живу в родном своем краю,
И знаю, что его люблю,
Холмы, леса, поля и реки,
Всё это русское навеки!
Нам жизнь положено ценить
И жизнью этой дорожить!
Благодарить героев наших,
Живых еще и в битвах павших!
За героизм и мужество людей
Горжусь я милой Родиной своей!
Под мирным небом мы сейчас живем,
Танцуем, учимся, играем и поём.
За это кровью заплатили деды
И подарили людям День Победы!
Всегда я буду помнить гордость нашу –
Прадеда, папиного деда Яшу.
Я не знакома с прадедом своим,
Но знаю, что он был непобедим!
Был на войне, фашистов убивал,
От супостатов родину спасал.
Дед выжил вопреки смертям!
Разбил врага и возвратился к нам!
Немного ранен, но зато живой,
Домой вернулся наш родной герой!
Как жаль, что не дожил до наших дней,
И не увидел правнучки своей,
Но в памяти остался он,
От нас, от всех, прадедушке - поклон!
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