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История наша сложна и запутанна. С течением времени
любое событие трактуется иначе, и видится по-иному. Но этот
праздник давно и прочно пользуется народной любовью и В мире поэзии………………с. 8
признанием – День защитника Отечества, неофициальный
мужской день, праздник мужчин, которые нас берегут.
У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рождения Красной
армии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества.
И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения
армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее
оружия. Армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование всеобщей
мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам.
23 февраля, День защитника Отечества, ставший поистине народным мужским днем не только в России, но и на обломках когда-то могущественного СССР. Его празднуют еще и в, Белоруссии, Приднестровье и Казахстане.
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Люди долга и чести

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.

***17 февраля 2020 года в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. в
рамках проекта «Люди долга и чести» открылась
выставка «Человек долга и чести», посвященная
100-летию со дня рождения видного партийного и
хозяйственного руководителя Республики Мордовия Косенкова Ивана Ильича.
Иван Ильич Косенков родился 13 января 1920
года в селе Итманово ныне Гагинского района
Нижегородской области.
1942-1947 – инструктор, секретарь райисполкома, пом. секретаря РК ВКП (б), пред. Райпотребсоюза в с. Б. Маресьево Горьковской обл.
1944 г. - член ВКП (б). 1949-1953 –председатель
исполкома, начальник с.-х. управления Большеигнатовского р-на МАССР.
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1953-1954 – секретарь парторганизации Атемарской МТС.
1954-1956 – председатель Большеберезниковского райисполкома.
1958 г. - окончил МГУ им. Н.П. Огарева.
1956-1969 – председатель «Мордовпотребсоюза», министр торговли. 1969-1988 – зам. управляющего делами, зав. сектором кадров СМ МАССР.
Депутат Верховного Совета МАССР 5-ти созывов
(1951, 1955, 1959, 1963, 1967).
Боевые и трудовые заслуги Ивана Ильича Косенкова отмечены многими наградами. Он
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени; медалями, в т.ч. числе «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
трудовую доблесть».
20 июня 2008 года И. И. Косенков ушел из
жизни. В памяти людей навсегда остались результаты добрых дел Ивана Ильича, его светлый образ.
***13 февраля 2020 года в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
открылась выставка «Солдатский долг», посвященная годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских воинов пересекла Государственную границу
СССР. Был завершен вывод Советских войск из
Афганистана. Наша Родина с честью выполнила
свой интернациональный долг. Война в Афганистане изменила судьбу целого поколения. В разные годы через Афганистан прошло около 620 000
солдат и офицеров, из них около 3000 человек из
Мордовии.
Более ста солдат и офицеров за мужество, подвиги, проявленные на земле Афганистана, удостоены высокого звания Героя Советского Союза,
тысячи награждены орденами и медалями. Сотни
из них наши земляки.
На выставке представлена фотография Ахромеева Сергея Федоровича. 7 мая 1982 г. С.Ф. Ахромееву «за проявленные воинское мастерство, личное мужество и героизм при проведении мероприятий по оказанию интернациональной помощи
ДРА и обеспечению безопасности СССР», присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Общие потери нашей страны в этой войне составили более 14000 человек, по Мордовии – 69
человек. Многие вернулись раненными, стали инвалидами.
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Республиканский проект «Души, опаленные Афганистаном»

Есть такая профессия – Родине
служить
Абрамов Александр Дмитриевич
родился 1 октября 1946 года в
Большом Игнатове. Окончил в школе 10 классов. После школы призвали в армию. С 1965 по 1968 годы
служба в армии. После увольнения,
предложили работу в военкомате на
должность начальника второго отделения по подготовке и призыву
на военную службу. Проработал на
этой должности до 1986 года. В
1986 году 10 мая по 1 марта 1987
года был в Афганистане. До пенсии
оставалось мало, и ему предложили
службу в Афганистане, хотя по возрасту он уже не подходил. Но у генерала был вопрос один: желаете
ехать в Афганистан? Кто находил
причины ответить отрицательно,
итог один- уволить! Поэтому сказал, что конечно хочет… Интересно, что ему предлагали должность

финансиста, но после того как он
сказал, что не понимает разницы
между «дебетом» и «кредитом» с
улыбкой, предложили другой вариант. В Афганистане
служил на
должности техника автомобильной
бригады в пригороде Кабула – Тёплый стан. В боевых операциях не

участвовал. Но расположение их батальона часто обстреливалось. Бывало и мины с той стороны прилетали. Их автомобильная бригада, в том числе и он сам,
занималась перевозкой грузов: боеприпасов, продуктов, горючего, других необходимых материалов. В автомобильной бригаде было:
6 автомобильных батальонов, рота на машинах «Ураган», центр по ремонту и
обслуживанию Камазов. Часто ходил на караулы.
Встречал земляков из Ковылкинского района. Писал
письма домой, все письма
доходили. Их команду вывели в 1987 году из Афганистана, но не полностью.
Приезжал в отпуск на Новый год на родину. По воспоминаниям супруги, был худой и
чёрный. За годы службы в Афганистане потерял в весе десять килограммов. Когда ехал после отпуска

на службу, в Ташкенте позвонил
сослуживцу и спросил, стоит ли
ехать? Тот ему ответил, что всю их
команду уже вывели. После Афганистана работал в военкомате до
1989 года. После ухода на пенсию
по выслуге лет, проработал 3 года в

мелиорации. Затем пригласили снова работать в военкомат на должность старшего помощника начальника второго отделения. Занимался
подготовкой бойцов к службе.
Проработал до закрытия военкомата. Сейчас на заслуженном отдыхе. Женат. Есть 2 сы
на. Один служил в ВДВ, а
второй недоучился в военном
училище. Молодым советует
обязательно служить в армии,
ведь армия дисциплине учит.
За ратную службу Александр
Дмитриевич награждён медалью «За безупречную службу»
всех 3-х степеней, юбилейными медалями и многочисленными грамотами.
Материал подготовила
Шунеева Виталина Игоревна, учащаяся 9 класса МБОУ
«Андреевская СОШ», Большеигнатовского муниципального района, Республики
Мордовия,
боец поискового отряда «Орлята» им. П.М.Куманёва.
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Тирень кельсэ лопине (Страничка на мордовском языке)
Букринской плацдарма
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.
Мельцекмельцек 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 сисемест- кото ялакст ды вейке сазор.
Сех покшось Иван-тёжа вейксэсядт
нилеце иень, Василий- тёжа
вейксэсядт сисемеце иень, Елизавета-тёжа вейксэсядт кемнилееце
иень, Николай-тёжа 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 сазоронзоЕлизаветань. 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
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Тирень кельсэ лопине (Страничка на мордовском языке)
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. Легковушкась арды латконть пачк. Ды тесэ весе фатясть,
што стувтызь полконь Знамянть.
Мельга-мельцек чиезь сынь велявсть мекев. Каршозост ашо маскировочной формасо кеме шеренгасо
ютасть автоматсо леднезь фашистнэ. Сынст видьс лиядокшность кодаткак кавтошкасядт метрат. Гегечкори ёртозь-ёртовсь кудонтень.
Александр Алексеевич кирнявтсь

канавас ды кармась леднеме. Комсоргось Гегечкори кевекс кеверсь
кудостонть ды теке метьказ ёзнозь
уйсь моданть ланга, лепштязь
Знамянть марто, мейле чийсь ды
пракшнось, чийсь ды пракшнось.
Мельганзо чийсь знаменосецэсь,
апак учо теке пупордясь ды прась
ловонть лангс. Писачкин стрелакс
ливтясь латконтень. Пулятнень
свистямонть алга кеверезь-кеверсь
кручостонть. Мельс эзь лиядо кода
сон пачкодсь латконь омбо берёков.
Ловонь паксянть трокс ливтязь –
ливтясь Знамянть марто лишме
лангсо всадникесь. Мельганзо леднезь ардсть кавто танкт. Весень часияс комсоргось те азарць тюремасонть лиядсь жив, сон идизе полконть
честензэ
ды
полконь
Знамянть. Писачкин сасызе эсензэ
артиллерийской полконть. Пелевентень сынь пачкодсть Черкасской
областень Маньковской райононь
Кривец велентень, пек сиземадонть
весе теке кулозь матедевсть велень
эрицятнень кудотнес. Валскень зоряванть кудосонть каятоць пижнема: « Мезе удотадо велесэнть
немецть?!» Сядошка метрань таркашкань кувалмсо велень сёлтонть
удало аштесть немецтнень танктне
ды леднесть минекцетнень ёнов.
Колмошка километрань ютко чийсь
колоннась ловонть ланга. Тесэ ульнесть и ялга ютыцят. И лишме
лангсо ардыцят, и раненноде пешксе машинат. Колоннась валгсь Антоновка велентень. Апак учо вейке
кудонть удалдо лись немецень танк
ды кармась леднеме. Мезе тесэ
устававсь? Свистязь-свистясть пулятне, керязь-керясть ломантнесэ.
Ажиянь синтрезь сезевсть лишметне. Писачкин кекшсь модарькань
латкс, косо уш ульцть лия солдатнэ.
Марявсь лия танктнень урномат.
Солдатнэнь карабинсэст арасель ве
патронгак, ве гранатаяк. Немецтне
чавность весень, танктне гусеницасост лепштясть ранязь солдатнэсэ. Вересь чудсь леекс. Весе,
кить ульнесть кекшезь модамарень
латксонть, тусть чиезь эмеж пиретне удалга, штобу а неемс кодат
зверстват теить немецтне минек
солдатнэ марто. Веленть пес сынь
весе кекшсть. Писачкин угодявсь
орудиянь командирэнть Михаил

Бондаренко марто. Кавонест чокшне ланга ютыксэльть фронтонь
линиянть трокс, но эзть ютаво. Кудость удалдо, косо сынь ульнесть,
марясть немецтнень кортамот. Ков
кекшемс? Кудо пряс? А кенерят!
Каськас? Сон арась, масторксось
модань! Пецька пряс, каштом лангов? Тов и эцесть, вельтясть нула
потс! Пелагея Бондаренко – кудонь
азоравась озавтызе пецька чирентень вете иесэ тейтерьканзо, Нинань. Кемнилее иесэ Марийка
лиядсь столь экшес, а азоравась
прась удома таркантень ды кармась
вайкснеме. Совасть ниле немецень
солдат. Вейкесь снартсь ваномс
пецьканть, Нина кармась апаро
вайгельть рангомо, Пелагея седеяк
пек кармась вайкснеме, солдатось
лотказевсь ды кевкстизе Марийкань: «Матка кранк?», Пелагея
яла вайксне, сон содась, што минек
солдатнэнь
кекшемань
кис
немецтне леднесызь весе семиянть
ды пултасызь кудонть. Фашистнэ
листь кудостонть. Те шкастонть
Писачкин Бондаренко марто кекштсть кудо прянтень. Аламо шкань
ютазь немецтне велявтсть мекев ды
стясть Пелагеянь кудос аштема
таркас. Сад пирентень тусть дальнебойной орудият. Стявтсть часовойть. Шкань – шкань Пелагея ёртыль тенст кудо прянтень модамарень сюкорот. Берянь ульнесь веденть коряс. Ансяк давол ковонь
комсеце чистэ немецтне тусть. Писачкин командирэнзэ марто валгсть
кудо прястонть, пильгетне а кирдить, прясь чары. Ловось уш солась, теевсь рудаз. Кудонь азоравась пек берякадсь, лиядсь пель
Пелагея, а содави. Максь мартост
нярыя модамарть, кши кочом ды
чурька прят. Истя сынь явсть. Простямодо мельга тусть пиретне удалга ды листь лей берёк чирес. Пульзядо ютасть эенть ланга. Кавто
суткас рудазганть сынь ютасть
ансяк кото километрат. Мейле весе
виест маштсть. Кекшсть олгонь
штемес. Ярсасть кельмезь якстерькадо, конанть пурнэлизь паксянть
лангсто лиядкс куцятнестэ. Давол
ковонь комсь кавксовоце чистэ,
мольсть якстерька мельга ды сынь
мусть од эрямо тарка, конань эйс
кекшнесь евреесь Дайман Давид
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Тирень кельсэ лопине (Страничка на мордовском языке)
Маркович. Сон вешсь тензэ лездамс, секс што пек сэредсь. Писачкин Бондаренко марто решизь молемс Берёзовка велентень ярсамопель ды ведь мельга, мерсть Давиднэнь кирдемс яманть пекстазь, секс
што эрьва чине олго мельга штементень сакшныльть немецень солдатнэ. Чить сынь кекшсть велепень
кудонь подвалонтень. Велесь пешксель немецтнеде.
Чокшне ланга пурнасть ярсамопель,
пицькат, ведь ды
тусть мекев паксянтень,
штобу
лездамс
Давид
Марковичтнень, а
мейле
ютамс
фронтонь
линиянть трокс. Землянкась
ульнесь
калавтозь, Дайман
арасель.
Эрявсь
тестэ туемс.
Валскень
зоряванть сынь валгсть балкантень, вешнесть кекшема тарка. Апак учо латконть чирес
листь фашистэнь солдат. Истя
эйзюро ковонь васенце чистэ сынь
понгсть полонс, Уманьской концлагерьс. Эйзюро ковонь ветеце чистэ
Александр Алексеевичень, Бондаренконь ды Берёзовка велень
эрицятнень ветизь лагерентень.
Стявтызь стройс, ловизь, панизь
кильдемень кардос, кайсевтизь весе
оршамопелест, пильгень карцемаст
ды часто ламо кирдсть эйсэст кевень масторксонть лангсо. Мейле
панизь баняв, косо кармасть сынст
валномо шлангсо кельме ведьсэ.
Ярсамс макснесть чизэнзэ весть,
кемень ломаньс вейке буханка кши,
апак шля якстерькасто пидезь баланда ды чиньжарамо лепштявкст.
Эйзюро ковонь сисемеце чистэ марявсь фронтонть малас самозо. Лагеренть явнызь колоннава кемень
тёжат эрьвасонть, пиризь охрана
марто овчаркасо ды кармасть эйсэст
панеме кельме тундонь рудазонть
эзга. Ламот полонс саезетнеде ульнесть кепе, эль-эль кирдевсть пильге лангсо, молеманть перть кияк
эйсэст эзь андо. Эрьва веленть

ютамсто велень эрицятне ёртнесть
тенст модамарть, шужонь ды кукурузань кши. Вачо ломантне каявильть ярсамопелентень, тюрезевильть, ламоксть мик маштовильть
кши кочомонь кисэ. Тень лангс апак
вано ломантне муильть вий штобу
оргодемс, менемс полонстонть. Сеедестэ тень кис пандылизь эрямост.
Немецтне эзть жаля киньгак а од

ломанть, а сыре ломанть. Писачкин
эзь эряскале, учось истямо шка
штобу менемс ды сон те шкась сась.
Кадымской райононь Одесской областень Крутые велесь. Велень
эрицятне вастызь полонс саезетнень
колоннанть, кармасть ёртнеме ярцамопель, теевсь идем валямо. Писачкин колоннанть пулосо. Конвоирэсь велявтсь, корты тетерь ава марто, те шкастонть Александр Алексеевич кирнявтсь латкс ды уезь
уись сад пирес. Лепштязь лепштявсь модантень. Колоннась
тусь седее тов. И вот сон – олячись!
А кемеви! Седеесь чави. Кепе лов
ланга ютась сон кемень километрат
чилисема ёнов. Лоткась ютамодо
пильгесь. Мольсь комадо. Александровкасо сонзэ пурнызе велень
эрицясь Емельян Чёрный. Сон кармась сэредеме тевелявонь таргоземасо. Александровка велентень
састь немецть. Алексксандр Алексеевичнень савсь сэредезь туемс
Крутые велентень ды кекшемс тозонь минек войскатнень самс. Писачкинэнь
оргодемась
удалась
эйзюро ковонь кемнилееце чистэ
тёжа вейксэсядт ниленьгемень ни-

леце иестэ. А вете чинь ютазь сон
вастовсь минек войскатнень марто
Крутые велесэ. Температура марто,
амельдязь мольсь «Смершень»
офицерэнтень прянь невтеме. Арсесь, што сонзэ чарькодьсызь ды
тензэ лездыть. Но офицерэсь кармась пек пижнеме, сонензэ эрьва
полонс понгозь солдатонть эйстэ
неявсь шпион ды предатель. Писачкинэнь
кучизь военкоматов Челнык
велес,
конась
улнесь кодгемень
километрань
экшсэ Александровканть
эйстэ. Мейле
Украинской
фронтонь
колмосядт
кеменце запасной полконь
составсо сон кармась анокстамо од
тюрематнес. Но сась распоряжения,
солдатнэнень конатнень уцяскаст
ульнесь Писачкинэнь кондямо,
ютамс государственной проверка.
Те ульнесь а ёвтавикс покордамонь
керявкс (пелькс) Александр Алексеевичень эрямосонть. Таштам ковонь колоньгеменце чистэ тёжа
вейксэсядт ниленьгемень нилеце
иестэ особой отделэнь майорось
тердизе Писачкинэнь эстензэ ды
яволявтсь: «Проверкась прядовсь.
Тынь ульдядо честной воинэкс!»
Максть тензэ оружия, взвод ды кучизь полонс саезь немецтнень, «масторонь предательтнень», «народонь душмантнэнь» ванстомо. Ды
таго колючка марто уське, конань
лангс апак соракалезь а вановат.
Стака, лепштиця бутрат лиядсть весе эрямо кинть прядомс. Истямо
ульнесь
Писачкин
Александр
Алексеевичень уцясказо ды ламо
лия солдатнэнь уцяскаст, кить понгонесть немецтненень полонс.
Чиндяйкина Т.В.
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Дорога длиною в
жизнь…
Когда уходите на пять минут
Не забывайте оставлять тепло в
ладонях
В ладонях тех, которые вас
ждут,
В ладонях тех, которые вас помнят…
О. Хайям
Много было написано слов о том,
как начиналась Великая Отечественная война, о ее героях, об их
подвигах. С приходом нового поколения история вновь и вновь пересматривается, добавляются все новые сведения об этих днях. Но
сколько бы поколений не сменилось,
не устанут писать об этом неравнодушные люди. Молодое поколение
знает о войне по книгам, кино и воспоминаниям дедушек и бабушек.
Благодаря родственникам участников Великой Отечественной войны
фонды «Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945
гг.» регулярно пополняются новыми
материалами. Совсем недавно к нам
обратилась дочь Каткина Николая
Ивановича – участника Великой
Отечественной войны. Она очень
гордится своим отцом, и ей важно
сохранить память о нем…
Каткин Николай Иванович родился 19.05.1923 года в с. Наскафтым ныне Шемышейского района
Пензенской области. По национальности – мордвин (эрзя). В семье было пятеро детей, мама рано умерла –
Николай Иванович еще не учился в
школе. Тяжелый груз воспитания
детей лег на плечи отца. Ему приходилось много работать, порой уезжать на заработки, и дети оставались
совсем одни. Несмотря на эти трудности, отец смог воспитать достойных людей. Все получили образование и создали свои семьи. Николай
Иванович окончил школу в 1942 году и был направлен в Ульяновское
гвардейское танковое командное
училище им. В.И. Ленина. После
обучения, в 1943 году, был направлен на фронт в должности командира танка МК – 3 («Валентайн»). Воевал в составе 189 отдельного гвардейского танкового полка 53 Армии
на Степном фронте, а затем - на II
Украинском. Будучи совсем юным, в
его душе на всю жизнь остался горь-
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кий осадок от увиденного на войне.
Летом 1943 года Н.И. Каткин участвовал в освобождении Харькова (тогда его поразила ужасная картина:
город был разрушен наполовину).
Участвовал в освобождении Полтавы. Танковый полк, в составе которого он воевал, сыграл очень важную роль в этих боях. Позиции
немцев были хорошо укреплены, а
сам город был превращен в крепость. 22 сентября 1943 года Красная Армия начала штурм. 23 сентября сопротивление
было
сломлено.
Полтава была полностью освобождена. Жители не могли поверить в освобождение. Весь город ликовал. Также
Николай Иванович
участвовал в освобождении г. Кременчуга, в форсировании р. Днепр.
Именно при форсировании
реки
Днепр, 12 октября
1943 года, его танк
был подбит, а сам
он был тяжело ранен в грудную
клетку и предплечье правой руки,
тяжело контужен. Еще долго это ранение напоминало ему о тех боях.
После ранения направлен в госпиталь, где находился 1 месяц, затем
снова вернулся в строй.
Во многих боях пришлось ему
участвовать, многое пережить, но
самый большой отпечаток в его памяти
оставила
КорсуньШевченковская операция, которая
началась 24 января 1944 года. В этих
боях Николай Иванович участвовал
в должности командира танкового
взвода. Все попытки прорыва противника были успешно отражены.
Танк Н.И. Каткина был подбит, но
орудие не пострадало, и экипаж
продолжал вести огонь долгих 10
часов (с7 до 17 часов). Он проявил
геройство и мужество во время
окружения и уничтожения 9-ти пехотных и 1-й танковой дивизии
немцев в районе Звенигородка и
Шполы. В одном бою гвардии лейтенант Каткин уничтожил один
немецкий средний танк «Т-V» и
подбил один танк «Тигр». За время
нахождения в танке он уничтожил
две пулеметных точки, одну мино-

метную точку с расчетом противника, тридцать немецких солдат и одного офицера. Николай Иванович
получил ранение в левую руку, из-за
чего ему ампутировали 2 пальца.
После ранения был демобилизован
по состоянию здоровья. 28 декабря
1944 подписан приказ о награждении его орденом «Отечественной
войны II степени», правда, получить
он его смог только 20 лет спустя, в
1965 году.
После войны Николай Иванович
вернулся
домой,
работал учителем
истории в средней
школе. В 1947 году
поступил в Казанский государственный университет
им. В.И. УльяноваЛенина на юридический факультет.
После его окончания, с 1951 по 1963
годы, работал в органах прокуратуры:
был
районным
прокурором,
помощником прокурора
Ковылкинской межрайонной
прокуратуры, прокурором отделения по надзору за
рассмотрением в судах уголовных
дел
прокуратуры
Мордовской
АССР. В эти же годы написал и защитил диссертацию. Потом переехал в Саранск. С 1964 года работал
преподавателем в Мордовском государственном университете им. Н. П.
Огарева. Через некоторое время стал
заведующим кафедрой гражданского
права и процесса. Он являлся одним
из основателей данной кафедры.
Всегда отличался стойким характером, был справедлив, честен и доброжелателен к людям.
В 1990 г. Николая Ивановича
Каткина не стало.
Большой жизненный путь прошел Николай Иванович. Много
успел сделать хороших дел за свою
жизнь и оставить в памяти людей, с
которыми встречался, только хорошие воспоминания. Очень важно о
таких людях знать, помнить и рассказывать молодому поколению. И я
очень рада, что имею такую возможность.
Статью подготовила н. сотрудник Мемориального музея
Андрианова С.А.
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В мире поэзии
«Посвящается солдатам, воевавшим в Афганистане»
Рейсы в горячие точки,
Ты там, где всегда война.
Плачут жена и дочки,
Мать молча стоит у окна.

Пестрит цветами могила,
Мы в долгу пред тобою, солдат.
Ведь в подобных - российская сила,
Для которых не будет преград.
Автор: Вергасова Екатерина Геннадьевна ученица 10 класса,
МБОУ «Кочелаевская СОШ»,
Филиал «Морд. Коломасовская средняя общеобразовательная школа»
Ковылкинский муниципальный район РМ.
Руководитель: Богатова Наталья Николаевна.

Пишешь короткие письма,
Дома лишь ими живут,
Плывут календарные числа,
Родные надеются, ждут.
Но жарким солнцем июля
Ты этот мир проводил,
Сердце пронзила пуля,
Снайперский выстрел убил.
Слезы катятся градом,
Рыдает семья твоя.
Все это кажется адомНервно курят друзья.
Погиб настоящим героем,
Сыном отчизны был.
Вечным сном упокоен,
Что родину яро любил.
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