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В военной истории много страниц, о которых в разные годы по разным причинам не хотелось 

вспоминать. Красиво погибнуть на войне и стать известным героем слишком сложно. Погибнуть 

некрасиво и безвестно слишком просто. Войны, сделав свое дело, оставили людям мелкие разбор-

ки с историей, так как главная история якобы уже написана. Ржавый металл, так щедро разбро-

санный по постсоветской территории, тем и ценен, что способен сказать маленькую правду, кото-

рую бессильны донести учебники.  

       Более 27 миллионов жизней унесла минувшая война. Святой долг каждого из нас – помнить 

тех, кто вечным сном спит в сырой земле. Однако спустя 60 лет сотни тысяч солдатских вдов и де-

тей так и не знают ничего о судьбе самого дорогого для них человека. 

       Ветры и дожди все чаще обнажают солдатские останки на полях былых сражений. Погибшие 

молчаливо взывают к нашей совести. К нашему стыду, тысячи безымянных могил давно поросли 

травой забвения. Нам надо сохранить историческую память, необходимую для духовного возрож-

дения Отечества. «Если не я, то кто же? Кто же, если не я.?!». Кто же, если не мы? 
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*** В сети Интернет по адресу 

www.obd-memorial.ru работает  

Обобщенный Банк данных Ми-

нистерства обороны РФ (ОБД). 

***На базе Мемориального 

музея функционирует рабочая 

группа по установлению судеб 

без вести павших в Великой 

Отечественной войне солдат, 

сбору и систематизации дан-

ных в дополнение к изданным 

Книгам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-

11. 

***В Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 

1941-1945гг функционируют 

выставки: «Жизнь ради жиз-

ни», «Мое село – моя семья» - 

Книга Память села Казенный 

Майдан Ковылкинского района.  

*** Вахта Памяти 2009 года 

открыта. 

18 декабря на базе республикан-

ского молодежного центра со-

стоялся традиционный респуб-

ликанский слет поисковых отря-

дов «Связные истории», на ко-

тором подведены итоги и закры-

та Вахта Памяти 2008 года. От-

мечена активная работа поиско-

вых отрядов Ромодановского, 

Ельниковского, Старошайгов-

ского, Торбеевского, Кочкуров-

ского, Атяшевского, Чамзинско-

го районов. Также хороший кон-

такт с администрациями школ, 

районов, организаций у 

Б.Игнатовских, Рузаевских, 

Атюрьевских, Ковылкинских, 

Краснослободских поисковиков. 

Набирают обороты в работе Ар-

датовцы, Лямбирцы. 

По традиции мордовские поис-

ковики на боевом посту круглый 

год, поэтому на этом же слете 

открыли Вахту Памяти 2009 го-

да. 

*** В Мемориальном музее во-

енного и трудового подвига 

1941-1945 гг состоялась презен-

тация книги «Мое село – моя 

семья» - Книга Память села Ка-

зенный Майдан Ковылкинского 

района, авторами которой явля-

ются Колодин Ю.А. и Колодина 

А.В., краеведы, патриоты, поис-

ковики с большой буквы. Книга по-

священа воинам-землякам погиб-

шим, пропавшим без вести, вер-

нувшимся с Победой участникам 

Великой Отечественной войны, во-

инам – интернационалистам. 

*** ИСТОРИЯ УНИКАЛЬНОЙ 

НАХОДКИ 

В 1999 году, проводя поисковую 

экспедицию на местах боев, Моги-

левскому поисковому отряду «Вик-

кру» посчастливилось обнаружить 

в лесу у д.Васьковичи закопанный в 

землю металлический ящик с до-

кументами (личные дела офицеров, 

военные билеты, остатки блокнота 

с описанием боевого пути части) 

38-го моторизированного понтон-

но-мостового батальона 38-й тан-

ковой дивизии 20-го мехкорпуса. 

Не все удалось прочитать, но, то 

что удалось – ценнейшая информа-

ция, ибо возвратились из небытия 

еще 8 до сих пор неизвестных ко-

мандиров мехкорпуса. Из прочи-

танных документов следует, что 

понтонно-мостовой батальон и его 

штаб с 23 июня и до конца июля 

1941 года с боями отступал вместе 

с 38-й танковой дивизией от Логой-

ска Минской области до Чаусского 

района. 

     Здесь, 26 июля, в лесу у дере-

вень Васьковичи, Красница, вместе 

с отступавшими защитниками Мо-

гилева и Днепровского рубежа они 

группировались и готовились к 

прорыву из окружения. 

     К этому времени из трех пон-

тонных, мостовой и технической 

рот в батальоне осталось 46 чело-

век и две автомашины ГАЗ-АА. В 

этом лесу машины были уничтоже-

ны, штабные документы закопаны, 

а бойцы и командиры с личным 

оружием в отчаянном бою пыта-

лись пробиться на восток Многим 

мелким группам бойцов и коман-

диров корпуса удалось выйти из 

окружения и присоединиться к ча-

стям Красной Армии на фронте. 

Но, все же основная часть красно-

армейцев и командиров 20-го меха-

низированного корпуса осталась 

лежать навечно на дальних и ближ-

них подступах к Могилеву.     14 

июня 2004 года в Могилевский об-

ластной совет общества охраны  

«Где погибли мои земляки…» 
памятников истории и культуры 

поступила информация из Чауского 

района об обнаружении в лесу 

вскрытых в конце мая «черными 

копателями» «каких-то металличе-

ских ящиков с обрывками бумаг». 

Срочно организованная экспедиция 

выехала на место, и увиденное за-

ставило испытать настоящий шок: 

под проливным дождем из раскопа 

2х1 м внутри бронированных ме-

таллических сейфов, уже напол-

ненных водой, мокли,  наполовину 

выброшенные на землю, остатки 

штабных документов, принадле-

жащие 20 механизированному кор-

пусу РККА, закопанные здесь в 

конце июля 1941 года при попытке 

прорыва частей корпуса из немец-

кого окружения. 

Такой находки за все после-

военные годы в Беларуси не было. 

Промедли ребята с выездом и все – 

потеря уникальных сведений о 

начальном периоде войны в Бела-

руси и конкретно под Могилевом 

была бы неизбежной. Все до по-

следнего обрывка было собрано и 

передано для кропотливых рестав-

рационных работ специалистам и 

дальнейшей передачи в областной 

музей.  

   Среди документов были фрагмен-

ты списков безвозвратных потерь 

20-го механизированного корпуса с 

23 июня по 13 июля 1941 года. Эти 

сведения в свое время не попали в 

штабы, архивы, поэтому все, кто в 

них значится были отнесены в раз-

ряд пропавших без вести. Время, 

условия сделали свое дело, поэтому 

записи разбирались с трудом и 

возможны ошибки в прочтении фа-

милий, имен, названий населенных 

пунктов. В списке погибших, пред-

ставленном Командиром отряда 

«Память» О.В.Пусковым,  значится 

и Тыршин ---- Михайлович, еф-

рейтор, мех.водитель, Мордовская 

АССР, Слечин(п)овский р-н, 

с.Старес Девичье. Убит в бою 

3июля 1941 года на р. Березина. 

Похоронен в братской могиле в д. 

Якишицы. 

     Просим помощи в установлении 

личности и родственников бойца. 

                        Кручинкина К.Н. 



России верные сыны! 
 Шестьдесят два года минуло с тех пор, когда весенним солнечным днем пасхальной недели радостной вестью прокатилась по 

всему Отечеству нашему долгожданное слово «ПОБЕДА». Слезы радости тогда, как и в последующие годы были смешаны со слезами 

печали о погибших, о тех, кто не вернулся с полей сражений. 

 Впервые народам нашей страны угрожали не только завоевание и порабощение, но и тотальное уничтожение. Слишком высокой 

была цена завоеванной победы. Но наш народ принес эту великую жертву! Наш народ выдержал это испытание. 

 Обильный урожай собрала война на нашей земле-матушке. Но мы выстояли. Многие из погибших в те годы советских воинов 

спят вечным сном за пределами своей Родины.  

 И сегодня мы, живущие, все еще в неоплатном долгу перед погибшими на фронтах, в партизанских отрядах, в фашистских 

концлагерях, кто отдавал последние силы, умер от голода и перенапряжения в холодных заводских цехах. Все мы должны знать и беречь 

правду о самой кровопролитной войне в истории человечества и противостоять любым попыткам ее исказить. 

 Василий Кузьмич Конаков, капитан гвардии, старший адъютант стрелкового батальона. Участник Финской 

и Великой Отечественной воин. Василий Кузьмич родился 1 января 1918 года в селе Кулясове Атяшевского 

района. Начало Великой Отечественной войны встретил в Западной Белоруссии в городе Малорите. Города Брест 

и Малорита были атакованы фашистами одновременно, т. к. расположены примерно в 40 километрах друг от 

друга и являлись пограничными городами. Затем прошел путями воин: Сталинград - в войсках 57-й армии 

командиром стрелковой роты, учувствовал в боях в Югославии и Венгрии. Был несколько раз ранен, но после 

лечения в госпиталях всегда возвращался на фронт. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 

медалями «За отвагу, «За оборону Сталинграда». 

 Обороняя родную землю от ненасытных врагов, немало лучших сыновей земли сложили головы за 

священную свободу и независимость Родины. Василий Кузьмич погиб 7 марта 1945года в боях в районе озера 

Балатон. Похоронен в деревне Вертемшбоглар в Венгрии. Могила сохранилась, на могиле установлен па-мятник 

в виде высокой стрелы, на которой имеется табличка с фамилией Конаков В.К. (1917-1945). Рядом со стрелой 

установлена на постаменте фигура Девы Марии.  

9 мая 1945 года! Ненавистный фашизм раздавлен. Над Россией гремит салют победы. От ратных дел совет-

ские люди вернулись к мирному созидательному труду. Проходят зимы и весны, сменяются поколения, зве-нят 

над Россией все новые грозы и песни - а они, не пришедшие с кровавых полей, той великой и страшной войны, 

остаются все те же, какими ушли. Они вечно живы - пока жива Россия, пока не иссякла наша светлая о них 

память. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! Низкий поклон 

бывшим фронтовикам! А.С.Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…» 

 Выполнила: Шеянова Юлия, МОУ «Лицей» с. Ельники. Учитель: Якушкин А.С.  

 

 

  

 

Мой прадедушка, Тенишев Усман Фятхутдинович, 1909 года рождения уроженец села Новое Кадышево 

Ельниковского района с первых дней Великой Отечественной войны ушел на фронт, оставив дома жену и 

пятерых детей, престарелых родителей. Его боевым оружием была машина. За годы войны он исколесил сотни 

тысяч километров дорог. Приходилось перевозить всевозможные грузы: оружие и боеприпасы, продукты и 

медикаменты, бойцов на фронт и раненых в тыл. Но самым важным грузом прадед считал почту.  

Письма с фронта и на фронт связывали тонкой нитью солдат и их близких, 

поднимали дух воина и помогали выжить в тылу. Шофер сам не стрелял по врагу, но 

противника уничтожали те патроны, снаряды и бомбы, которые он доставлял на своей 

«боевой машине» на передовую, находясь под постоянным прицелом врага. Ездить 

приходилось днем и ночью, в лютый мороз, в непролазную грязь и в летний зной. 

Незадолго до окончания войны в машину прадедушки попал вражеский снаряд, она 

перевернулась и загорелась, но прадеду, израненному, в горящей одежде, удалось каким-то 

чудом выбраться из кабины. Он попал в госпиталь в пригороде Берлина, где пролежал 

более 3 месяцев, а потом был перевезен в одну из военных госпиталей на Украине.  

 После войны в деревню возвращались бывшие фронтовики, а прадеда все не было, 

он даже не мог известить о себе, потому что был без сознания долгое время. Его семья 

продолжала надеяться и ждать. Домой прадед вернулся лишь в конце 1945 года. В родном доме его не ожидала 

сладкая жизнь. Когда он возвратился домой, перед ним предстала страшная картина: от голода опухшие дети, 

разруха и нищета. Своего отца в живых не застал, не увидел и дочь, которая родилась и умерла без него. 

 Но постепенно жизнь стала налаживаться. Прадедушка много лет проработал шофёром. К его боевым 

наградам прибавились и награды за труд. На пенсию вышел в возрасте 69 лет. В 1993 году прадедушка умер, но в 

нашей семье свято хранят Память о нем. 

Выполнила: Кутуева Наиля, ученица 3 «В» класса МОУ «Лицей» с. Ельники. Учитель: Курмаева С. И. 
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Патриотизм 
 Для возрождения России как самобытного и самодостаточного госу-

дарства, уважаемого мировым сообществом, необходимо, чтобы расту-

щие поколения развивались и становились субъектами собственной жиз-

недеятельности, определяющими смысл своей жизни как саморазвитие и 

самоактуализацию во имя служения народу и Отечеству. 

В связи с этим сегодня с особой остротой актуализируется значимость 

патриотического воспитания. А.Н. Толстой о патриотизме писал: «Патри-

отизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо 

больше… Это осознание своей неотъемлемости от родины и неотъемле-

мое переживание с ней ее счастливых и несчастных дней».  Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Многое должна сделать школа: ее 

роль в этом плане невозможно переоценить. Ведь патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне раз-

витой личности и отличительное качество граждан России во все времена. Патриотизм — это любовь к Ро-

дине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопо-

жертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая харак-

теристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Пат-

риотическое воспитание школьников — это систематическая и целенаправленная деятельность по форми-

рованию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и во-

енное время. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 422 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2006-2010 го-

ды» в нашем лицее разработана программа «Патриотическое воспитание учащихся Ельниковского лицея на 

2006 – 2010 годы». Эта программа определяет основные направления патриотического воспитания учащих-

ся нашего лицея. Программа утверждена была на заседании педагогического совета. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Совет по реализации Программы, 

который определяет содержание конкретных мероприятий по реализации программы, организует их вы-

полнение, обсуждает предложения, направленные на повышение эффективности в работе. 

Париотическое воспитание в нашем лицее представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся с целью 

формирования у них высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, должной трудовой, 

физической и военно- профессиональной готовности к безупречному несению государственной (в том том 

числе и военной) службы. Патриотическое воспитание ведется дифференцированно с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Его цели достигаются совместными усилиями семьи, школы, общественных орга-

низаций, силовых структур, органов самоуправления. 

В настоящее время сложились основные направления работы по патриотическому воспитанию: 

- приобщение к боевым и трудовым традициям народа; Российской и Советской Армии, разъяснение ис-

токов героизма и самоотверженности нашего народа; 

- воспитание у учащихся гордости за подвиги разных поколений защитников Отечества и стремление 

подражать им; 

- формирование ряда социально-психологических,  волевых и интел-

лектуальных качеств (трудолюбие, дисциплинированность), позволя-

ющих безупречно нести службу на благо Отечества, в том числе и 

сложную воинскую службу в мирное время, успешно выполнять бое-

вые задачи, в условиях войны. 

Истинный патриотизм гуманистичен, включает в себя уважение к 

другим народам и странам, к их  национальным обычаям и традициям. 

Теснейшим образом связаны между собой патриотизм и культура 

межнациональных отношений, в единстве они определяются как нрав-

ственное качество, которое включает  потребность преданно служить своей родине,  переживать ее величие 

и славу, беречь ее честь и достоинство, укреплять могущество и независимость. Содержание понятия пат-

риотизма обязательно включает в себя воспитание защитников Отечества – осознание долга перед Роди-

ной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости. 
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Доблесть 
  На основании Положения о поисковой работе, Положения о военно- патриотическом объединении, Рес-

публиканской программы «Патриотическое воспитание граждан Мордо-

вии» в нашем лицее в 2002-2003 учебном году созданы  поисковые отря-

ды на базе каждого класса (с 6-го по 10-й класс). В структуре отряда ко-

мандир, штаб отряда, отделы: туристико - краеведческий, музейный, ис-

торико - краеведческий. 

Изначально каждый отряд занимался сбором информации о людях, 

наших земляках, участниках Великой Отечественной войны. Работа была 

сделана очень большая, все данные, всю информацию фиксировали в 

дневниках, альбомах. В лицее прошли акции «Дети пишут о войне», «Де-

ти рисуют войну». Затем поисковые отряды занимались сбором информа-

ции о воинах-афганцах, воинах служивших в Чеченской Республике.  Во все века героизм, мужество вои-

нов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

Основной формой увековечивания  памяти российских воинов, где учащиеся могут восхищаться героиче-

ской историей своей Родины, мужеством и храбростью патриотов, является музей. В 2002 г. в школе реше-

но было создать Зал Боевой Славы. Большая работа была проведена к его открытию. Каждому ключевому 

сражению посвящен отдельный стенд – ведь в каждом сражении принимали участие уроженцы Ельников-

ского района.  Экспозиция музея служит ценнейшим материалом для проведения уроков Мужества, класс-

ных часов, внеклассных мероприятий. 

           В 2004-2005 учебном году в лицее было  решено объединить все поисковые отряды в военно-

патриотический поисковый клуб «Доблесть». Руководство ВППК «Доблесть» осуществляет Совет коман-

диров из 9 представителей: командир, его заместитель  и одновременно секретарь, 7 командиров отрядов. 

Девиз клуба – «Равнение на Победу» 

          С первых дней существования приоритетными в деятельности ВППК «Доблесть» стали активные 

формы работы: уроки мужества, встречи со старожилами села, запись воспоминаний ветеранов войн, тру-

жеников тыла, выступления агитбригад, смотры строя и песни, торжественные линейки, активное участие, 

как в районных, так и в Республиканских мероприятиях, добиваясь хороших результатов:  

 2004 год – Республиканский фестиваль поисковых отрядов  Мордовии «Связные истории», заняли  4 место, 

награждены грамотой  Республиканского  ПО  « Поиск»;        

2005 год -  Республиканский фестиваль поисковых отрядов  Мордовии «Равнение  на   Победу», заняли  5 место 

,  1 место в конкурсе патриотической песни в номинации «Великая Отечественная», награждены грамотой Мор-

довского Республиканского патриотического объединения  «Поиск»; 

 - участие в Международном проекте «Живые голоса истории», отмечены    благодарственными письмами; 

  2006 год - Республиканский  слёт  поисковых отрядов Мордовии  «Связные истории», посвящённый    40 –

летию  поискового движения   Мордовии,  заняли  8 место. 1 место  в конкурсе       патриотической песни в номи-

нации «Великая    Отечественная», награждены  грамотой Мордовского     патриотического   объединения «По-

иск», грамотой Министерства образования  РМ; 

2007 год – награждены  Дипломом  Министерства образования    РМ, Дипломом  Мемориального музея  воен-

ного и трудового подвига  1941-1945 годов, Почётной грамотой  Мордовского Республиканского объединения  

«Поиск». 

  2008 год – Республиканский  Марш  Памяти  «Снежный десант – 

2008» , поисковый отряд  награждён грамотой объединения  «По-

иск»,  принимали  участие в составе  сводного Республиканского  

поискового отряда «Поиск» в Межрегиональных комплексных по-

исковых  экспедициях  «Вахты Памяти 2008» в Калужской, Волго-

градской областях, принимали участие в Республиканском Марше 

Памяти «Снежный десант», посвященном 70-летней годовщине по-

двига Героя Советского Союза И. Пожарского; 

      На базе каждого поискового отряда работает тимуровский 

отряд. Ребята  тесно сотрудничают с отделом социальной защи-

ты, работники которого  всегда идут  нам навстречу, помогая 

находить тех людей, кому необходима наша помощь. Тимуров-

цы помогают в уборке дома, копают огороды, зимой чистят 

тропинки, приносят воду.  

      Общаясь с ветеранами войны и труда, слушая их воспоминания, знакомясь с реликвиями народного 

подвига, дети овладевают огромным духовным богатством.  
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Они не про-

пали без ве-

сти, 

а погибли за 

Родину! 
 

В 2006 году при 

поддержке 

Министерства 

обороны Рос-

сийской Феде-

рации начала 

работу Объ-

единенная База 

Данных “Ме-

мориал”, при-

званная со-

брать воедино 

сведения обо 

всех военнослужащих Красной Ар-

мии, погибших, умерших от ран и 

пропавших без вести в годы Вели-

кой Отечественной войны.  

Спустя десятилетия после оконча-

ния войны государство вспомнило, 

что в ответе за своих защитников. 

Целый штат работников компании 

“Электронный Архив” занимался 

сканированием и размещением в 

интернете копий подлинных доку-

ментов Центрального Архива Ми-

нистерства Обороны РФ, расска-

зывающих о судьбах солдат Вели-

кой Отечественной. Одними из са-

мых ценных документов стали 

учетные карточки советских воен-

нопленных, погибших в немецко-

фашистском плену. Среди них бо-

лее 2 тысяч карточек уроженцев 

Мордовии, погибших в плену. МРОО 

“Архивно-поисковая группа “Бро-

ня”  провела сверку списков военно-

пленных с данными Книги Памяти 

Мордовии. Большинство военно-

служащих в приведенном списке до 

сих пор числятся пропавшими без 

вести или отсутствуют на стра-

ницах Книги Памяти вовсе. После 

сортировки и сверки списки были 

разделены по районам республики в 

надежде, что они дойдут до род-

ственников погибших. В учетных 

лагерных карточках указаны фами-

лия, имя, отчество, вероисповеда-

ние, дата и место рождения, адрес 

родственников, гражданская про-

фессия, звание, где служил и где 

был пленен, был при этом ранен или 

здоров, место гибели и даже рост 

солдата, цвет волос и отметки о 

прививках… На некоторых карточ-

ках фотографии солдат в плену. 

Многие дети узников, которые в 

1941 году были слишком малы, 

чтобы сохранить в памяти дорогие 

им лица, только теперь могут 

узнать, как выглядели их отцы.  

Эти списки были также опубликова-

ны на страницах районной газеты 

Ельниковского района. В ответ на 

публикацию откликнулись родствен-

ники трех красноармейцев - Макаева 

Сафрона Ивановича, уроженца 

с.Ельники, Тангалычева Зибятулы 

Мухамеджановича, уроженца 

с.Акчеево, Варжина Трофима Фи  

липповича, уроженца с.Новодевичье, 

о судьбе которого «Солдат» расска-

зывает на стр.8. 

 

      Вчитайтесь в эти имена! За ни-

ми боль и невыплаканные слезы ма-

терей, жен, детей. Ненависть к вра-

гу и отчаяние приговоренных к 

смерти солдат. Не нам, их потом-

кам, судить, как попали в плен эти 

солдаты – ранеными или, подняв ру-

ки в момент отчаяния, стоя на поле 

брани, устланном телами однопол-

чан. Им всем хотелось жить, а еще 

верить, что далекая Родина когда-

нибудь узнает их имена и судьбы… 

 

Если вы нашли в этом списке кого-

либо из своих родственников, прось-

ба написать по адресу: Республика 

Мордовия, г.Саранск, ул.Косарева, 

д.104, кв.21, командиру МРОО «Ар-

хивно-поисковая группа «Броня» 

Кузнецову Алексею Сергеевичу. 

 

Список уроженцев  

Ельниковского района, погибших в 

немецко-фашистском плену 

     Красноармеец Аверкин Яков 

Федорович, 1909 г.р., д.Новые Пи-

чингуши. Пленен 9 октября 1941 года 

под г.Вязьма. Погиб в плену 10 мая 

1942 года.   

     Красноармеец Автайкин Иван Ми-

хайлович, 1916 г.р., с.Каньгуши.  Пле-

нен 18 августа 1941 года, Опочка. Погиб 

в плену 19 ноября 1942 года.  

    Красноармеец Алекаев Сергей Сер-

геевич (Степанович), 1910 г.р., 

с.Новый Ковыляй. Пленен 13 августа 

1941 года, Сольцы. Погиб в плену 5 но-

ября 1941 года.    

    Красноармеец Байшев Кузьма Фир-

сович, 1918 г.р., д.Старый Тештелим. 

Пленен 6 июля 1941 года под г.Мир. 

Погиб в плену 5 декабря 1941 года.  

    Красноармеец Беляев Тимофей Пет-

рович, 1916 г.р., с.Ельники. Пленен 2 

июля 1941 года под г.Белосток. Погиб в 

плену 11 ноября 1941 года.  

    Красноармеец Букаткин Иван Ефи-

мович, 1921 г.р., с.Стародевичье. Пле-

нен 11 августа 1941 года. Погиб в плену 

21 августа 1942 года.  

   Младший офицер (красноармеец) Бу-

каткин Федор Ионович, 1918 г.р., 

с.Стародевичье. Пленен 7 сентября 1941 

года под г.Либау (г.Лиепая). Погиб в 

плену 26 декабря 1941 года.  

    Красноармеец Голубятников Андрей 

Петрович, 1918 г.р., пос.Передовой. 

Пленен 1 октября 1941 году под г.Ельня. 

Погиб в плену 21 января 1942 года.     

    Красноармеец Васютин Николай 

Васильевич, 1913 г.р., Ельниковский 

район. Пленен 2 октября 1941 года под 

нп Семеновка. Погиб в плену 27 декабря 

1941 года.  

    Красноармеец Вельмискин Кузьма 

Егорович, 1914 г.р., с.Кукушка. Пленен 

22 июня 1941 года, Силино. Погиб в 

плену 1 ноября 1941 года.  

    Красноармеец Гречишников Федор 

Харитонович, 1919 г.р., с.Софьино. 

Пленен 10 августа 1941 года под 

г.Могилев. Погиб в плену 23 ноября 

1941 года.  
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    Красноармеец Грызин Петр 
Тимофеевич, 1905 г.р., 
с.Каньгуши. Пленен 6 октября 
1941 года под г.Вязьма. Погиб в 
плену 8 марта 1945 года.  
    Красноармеец Дегтярев Иван 
Иванович, 1919 г.р., 
с.Новодевичье. Пленен 2 июля 
1941 года под г.Минск. Погиб в 
плену 22 февраля 1942 года.  
    Красноармеец Долгашев Ан-
дрей Ефимович, 1899 г.р., 
с.Ельники. Пленен 22 
июля 1942 года под 
г.Ростов. Погиб в плену 16 
декабря 1943 года.  
    Красноармеец Жирнов 
Алексей Сергеевич, 1908 
г.р., с.Краснофлотец. Пле-
нен 10 октября 1941 года. 
Погиб в плену 2 июня 
1942 года.  
    Красноармеец Ирлянов 
Сергей Семенович, 1917 
г.р., с.Ельники. Пленен 4 
августа 1941 года под 
г.Смоленск. Погиб в плену 
1 ноября 1941 года.  
    Красноармеец Кашкин Сте-
пан Егорович, 1918 г.р., 
с.Стародевичье. Пленен 30 июля 
1941 года под г.Минск. Погиб в 
плену 31 октября 1941 года.   
    Красноармеец Кемкин Нико-
лай Ефимович, 1919 г.р., 
с.Мордовские Пошаты. Погиб в 
плену 10 января 1943 года.  
    Красноармеец Климцов Павел 
Агафонович, 1910 г.р., 
с.Ельники. Погиб в плену 14 де-
кабря 1941 года.  
    Красноармеец (сержант) Коз-
лов Иван Иванович, 1914 г.р., 
с.Ельники. Пленен 8 сентября 
1941 года на Десне. Погиб в пле-
ну 10 декабря 1941 года.  
     Красноармеец Костин Васи-
лий Евдокимович, 1917 г.р., 
с.Надеждино. Пленен 12 августа 
1941 года под г.Новгород. Погиб 
в плену в январе 1942 года.                 
     Красноармеец Кузнецов Ар-
тем Михайлович, 1902 г.р., 
д.Русское Корино. Пленен 2 авгу-
ста 1942 года под г.Ростов. Погиб 
в плену 18 января 1944 года. 
    Красноармеец Курзин Андрей 
Иванович, 1913 г.р., 
с.Надеждино. Пленен 29 августа 
1941 года на Десне. Погиб в пле-
ну 31 декабря 1941 года.  
    Красноармеец Лемкин Дмит-
рий Тимофеевич, 1908 г.р., 
с.Большой Уркат. Пленен 11 
июля 1942 года под г.Белый. По-
гиб в плену 11 января 1943 года.  
    Красноармеец Луксин (Лек-
син, Лукшин) Иван Маркович, 

1919 г.р., с.Новодевичье. Погиб в плену 
31 декабря 1941 года.   
    Красноармеец Лукшин Иван Леонть-
евич, 1922 г.р., с.Новоникольское. Пле-
нен 5 июля 1941 года под г.Рига. Погиб в 
плену 15 марта 1942 года.  
    Красноармеец Лукшин Тимофей 
Ильич, 1916 г.р., д.Алексеевка. Погиб в 
плену 13 марта 1942 года.  
    Красноармеец Мирцин Иван Капито-
нович, 1913 г.р., с.Новоямская. Пленен 6 
октября 1941 года под г.Ельня. Погиб в 

плену 17 января 1942 года.    
    Красноармеец Мясников Яков Васи-
льевич, 1912 г.р., д.Старый Тештелим. 
Погиб в плену 7 октября 1941 года.  
    Красноармеец Никишов Василий 
Иванович, 1920 г.р., с.Новодевичье. 
Пленен 20 июля 1941 года под г.Гомель. 
Погиб в плену 23 февраля 1942 года.  
    Красноармеец Плаксин Григорий 
Дмитриевич, 1922 г.р., д.Александровка. 
Пленен 1 июля 1941 года под г.Минск. 
Погиб в плену 20 сентября 1941 года.  
    Красноармеец Савин Иван Абрамо-
вич, 1917 г.р., с.Стародевичье. Пленен 10 
сентября 1941 года под г.Чернигов. По-
гиб в плену 22 декабря 1941 года.   
    Красноармеец Семачков Сергей Сер-
геевич, 1906 г.р., с.Новоникольское. 
Пленен 3 октября 1941 года под 
г.Смоленск. Погиб в плену 13 декабря 
1942 года.  
    Красноармеец Смагин Петр Василье-
вич, 1917 г.р., с.Ельники. Пленен 28 
июня 1941 года под г.Минск. Погиб в 
плену.  
    Красноармеец Соломонов Констан-
тин Иванович, 1913 г.р., с.Софьино. 
Пленен 8 августа 1941 года под 
г.Демянск. Погиб в плену в декабре 1941 
года.  
    Красноармеец Сорокин Сергей Федо-
рович, 1918 г.р., д.Урей. Пленен 22 сен-
тября 1941 года, Solotonoscha. Погиб в 
плену 25 июня 1944 года.  
    Красноармеец Сусуйкин Илья Нико-
лаевич, 1902 г.р., д.Новая Армеевка. 
Пленен 16 июля 1942 года под 
г.Миллерово. Погиб в плену 16 октября 
1942 года.  
    Красноармеец Сусуйкин Петр Мак-
симович (Михайлович), 1917 г.р., 

д.Новая Армеевка. Пленен 18 июля 
1941 года под г.Кричев. Погиб в пле-
ну 2 декабря 1941 года.  
    Красноармеец Тивиков Егор Ива-
нович, 1910 г.р., с.Ельники.  Пленен 
30 июля 1941 года под г.Таллин. По-
гиб в плену 24 января 1942 года.  
    Красноармеец Тивиков Игнатий 
Егорович, 1919 г.р., с.Ельники. Пле-
нен 10 октября 1941 года под г.Ельня. 
Погиб в плену 13 декабря 1942 года.    
    Красноармеец Тикушкин Сергей 

Васильевич, 1916 г.р., 
М.Мордовское Корино. Погиб 
в плену 6 января 1942 года, 
похоронен в г.Гродно.    
    Красноармеец Тимошкин 
Федор Иванович, 1921 г.р., 
д.Полочино. Пленен 5 июля 
1941 года под г.Столбцы. По-
гиб в плену 4 ноября 1941 го-
да.  
    Красноармеец Трушин 
Сергей Степанович, 1918 
г.р., с.Стародевичье. Пленен 
24 июня 1941 года под 
г.Брест-Литовск. Погиб в пле-

ну 26 сентября 1941 года.  
    Красноармеец Тумаев Василий 
Никифорович (Николаевич), 1919 
г.р., с.Большой Уркат. Погиб в плену 
1 мая 1942 года.  
    Красноармеец Тутуков Алексей 
Алексеевич, 1919 г.р., с.Ельники.  
Погиб в плену 16 декабря 1941 года.  
    Красноармеец Ункин Василий Ге-
расимович, 1901 г.р., д.Урей. Пленен 
28 июля 1942 года под г.Воронеж. По-
гиб в плену 17 февраля 1943 года.  
    Красноармеец Утлов Александр 
Иванович, 1918 г.р., с.Надеждино. 
Погиб в плену 19 октября 1941 года.  
   Красноармеец Утлов Михаил Ива-
нович, 1911 г.р., д.Александровка. 
Пленен 16 июля 1942 года под 
г.Миллерово. Погиб в плену 31 октяб-
ря 1942 года.   
    Красноармеец Федосеев Семен 
Николаевич, 1918 г.р., с.Софьино. 
Пленен 6 июля 1941 года под 
г.Минск. Погиб в плену 6 ноября 1941 
года.  
    Красноармеец Цыбизов Степан 
Ильич, 1911 г.р., д.Мордовские По-
шаты. Погиб в плену 12 ноября 1942 
года.  
    Красноармеец Чернов Григорий 
Михайлович, 1912 г.р., 
с.Новодевичье. Пленен 7 сентября 
1941 года под г.Чернигов. Погиб в 
плену 1 декабря 1941 года.  
    Красноармеец Шашанов Федор 
Кузьмич, 1903 г.р., с.Ельники.  Погиб 
в плену 8 мая 1943 года.   
    Красноармеец Шеин Филипп 
Иванович, 1907 г.р., с.Ельники. Пле-
нен 30 августа 1941 года под г.Холм. 
Погиб в плену в декабре 1941 года.  
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              Ю.Соловьёв 

Нас породнили навсегда 

Боёв смертельное крещенье, 

Пятиконечная звезда 

Над другом, павшим в наступленье. 

Нас породнил наверняка 

Тот борщ горячий в день морозный, 

Что ели мы из котелка 

Вблизи расщепленной берёзы. 

Соединил в семью одну 

Блиндаж надёжный, в три наката. 

Здесь под гитарную струну 

Грустило сердце у солдата. 

А в трудный час, ломая страх, 

На танки шли с одной гранатой… 

И стыло сердце в небесах 

Кроваво-залитой заплатой. 

Мы шли под яростным огнём, 

Спасая мир от злого рабства… 

Так незаметно день за днём 

Рождалось фронтовое братство. 

 
Песня красных  следопытов                                                              
А.Пономаренко. 

Шепчет в степи над курганом ковыль, 

Гордо хранит незабытую быль… 

Здесь на кургане герои лежат. 

Их, безымянных, нашел отряд. 

     Припев: 

Слушай орлят, неизвестный солдат! 

Слушай и пулей сраженный комбат! 

Мы оглашаем священные списки,- 

Павшие! Встаньте у обелисков! 

  Насмерть сражался с врагом батальон, 

Вот и расстрелян последний патрон… 

В найденной гильзе записку прочли: 

«Родина! Сделали все, что смогли»… 

      Припев. 

Будет веками жить подвиг отцов, 

Смерть презиравших в атаках бойцов. 

Слава погибших священна для нас, 

Будем такими, как вы, в грозный час. 

    Припев. 

  

 

Уроженцы Ельниковского района, погибшие 

в Дулаг-184 в г.Вязьма, Смоленская область 

       Рядовой Кочайкин Пантелей Осипович, 

1912 г.р., с.Мордовское Корино. Погиб в плену 

19 сентября 1942 г. 

      Рядовой Симкин Федор Иванович, 1914 

г.р., с.Стародевичье. Погиб в плену 12 сентября 

1942 г.  

      Рядовой Шашанов Илья Кузьмич, 1911 г.р., 
с.Софьино. Погиб в плену 27 сентября 1942 г.   

 

Варжин Трофим Филиппо-

вич, 

родился в 1917 году в селе 

Новодевичье Ельниковского 

района  Мордовская АССР. 

Рядовой, проходил службу в 

составе 25 артиллерийского 

полка. Пленен немецко-

фашистскими войсками 18 мая 

1942 года в районе г.Керчь.   

В плену содержался в стацио-

нарном лагере для военно-

пленных рядового и сержант-

ского состава  (Шталаг 342, 

г.Молодечно, Белорусская 

ССР). Личный номер военнопленного: 342 – 10 591. 

В конце июня 1942 года отправлен в Германию в XIII во-

енный округ в шталаг 385, Bogen (Боген, Бавария). 

2 июля 1942 года направлен в рабочую команду AK 

Marganez (Марганец ???) 

15 апреля 1942 года из шталага 385, Боген направлен в ра-

бочую команду AK Marganez 2. 

2 марта 1944 года переведен в шталаг 344, Ламсдорф.  

Новый номер военнопленного: 318 – 89 504.  

Ламсдорф с 1942 года почти до февраля 1945 года  был 

одним из крупнейших лагерей военнопленных, распреде-

лявший их на работы в пределах VIII военного округа.  

31 марта 1944 года был переведен в шталаг VIII B, Тешен 

и направлен в рабочую команду R 98 B Paulusgr, где нахо-

дился до 9 мая 1944 года. 

С 9 мая по 27 июля 1944 года находился в лазарете штала-

га с диагнозом «Z. Beabechtung» Умер 27 июля 1944 года. 

Похоронен в братской могиле на лагерном кладбище шта-

лага Ламсдорф (Верхняя Силезия, Германия). 

     По данным Центрального Архива Министерства 

Обороны РФ:  «Варжин Трофим Филиппович, 1914 г.р., 

красноармеец/стрелок, уроженец Мордовской АССР, Ель-

никовский район, село Новодевичье. Призван Ельников-

ским РВК в 1939 году. Связь прервалась с 7 июля 1942 го-

да. Числился пропавшим без вести с октября 1942 года.  

      Из письма родственников военнослужащего: 

«Мы, родственники Варжина Трофима Филипповича, 

уроженца с.Новодевичье Ельниковского района. Прочита-

ли в местной газете Ельников «Трибуна» от 24 августа 

2007 года вашу статью о солдатах, погибших в немецком 

плену. Состояние наше очень тяжелое, мы видели и голод, 

и холод, и наши матери распухали от голода и умерли от 

горя и голода. Его мама, а наша бабушка Варжина Ана-

стасия умерла от этого горя, сердце не выдержало. Спа-

сибо вам за известие о нашем родственнике. 

 Вахтерова М.С., с.Новодевичье».  


