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Дорогие ветераны Великой Отечествен-

ной войны, дети войны, труженики тыла! 

Уважаемые сограждане! Сердечно по-

здравляю вас с всенародным праздником — 

75-летием Великой Победы! 
В нашей стране 9 Мая был и останется на 

все времена священной датой для всех поколе-

ний россиян. Это — символ нашей националь-

ной гордости, единения, героизма и безгранич-

ной любви к Родине. Среди доблестных за-

щитников Отечества были более 246 тысяч 

наших земляков, которые в боях на всех фронтах снискали себе славу бесстрашных воинов. 

Свыше 110 тысяч уроженцев Мордовии награждены боевыми орденами и медалями, 124 че-

ловека, чьи судьбы навсегда тесно связано с нашей республикой, удостоены высшей награды 

– звания Героя Советского Союза, 32 – полные кавалеры ордена Славы. 

Мы храним в сердцах не только мужество, героизм, отвагу воинов и тружеников тыла, но и 

горечь утрат военного лихолетья. Более 134 тысяч уроженцев Мордовии не вернулись домой с 

полей сражений. Великая Победа оплачена миллионами жизней. Никогда не утихнет боль 

утраты, навсегда останется в сердцах потомков благодарность дедам и прадедам. Не померк-

нет в веках слава героев, отстоявших независимость и свободу страны. 

Как вы знаете, Президентом нашей страны В.В. Путиным принято решение отложить Па-

рад Победы и другие массовые мероприятия. Риски, связанные с пандемией коронавирусной 

инфекции очень высоки, поэтому мы не можем проводить парад победителей и другие массо-

вые мероприятия. 

Мордовия приняла к исполнению поручение лидера государства о переносе подготовки к 

параду, посвященному юбилею Великой Победы. Республика, как и вся страна, отложит все 

памятные акции, посвященные этой славной дате. Вместе с тем мы присоединяемся к словам 

В. В. Путина о том, что День Победы в этом году обязательно будет, будут и парад, и «Бес-

смертный полк»! А 9 мая каждый житель нашего региона отметит этот великий день дома, 

будет вспоминать и чествовать героических предков. 

Низкий поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг. Наша задача — окружить вас заботой, 

согреть душевным теплом и вниманием. День Победы наполняет наши сердца верой в силу 

народа, вдохновляет внуков и правнуков героев на трудовые подвиги и высоконравственные 

поступки. 

От всей души желаю жителям Мордовии здоровья, благополучия и мира! 

 

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков 
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*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 

***Министерство обороны РФ представляет уни-

кальный информационный ресурс открытого доступа 

«Подвиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и награ-

дах всех воинов Великой Отечественной войны. 

***Портал «Память народа», созданный Министер-

ством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением Правительства 

РФ. Главная цель проекта – предоставить возмож-

ность пользователям получить наиболее полную ин-

формацию 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 рабо-

чая группа по установлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11.  

Чем дальше мы уходим во времени от событий Вели-

кой Отечественной войны, тем ценнее становится каж-

дая деталь, каждый штрих в воспоминаниях, биографиях 

участников огненной летописи века. Ни одно имя вете-

рана, участника войны, ни один подвиг не должны быть 

забыты, в славной и трагической истории защиты Оте-

чества не должно быть "белых пятен". Это нужно ны-

нешнему и будущим поколениям. Это нужно молодежи, 

которая должна воспитываться на лучших традициях 

трудовых и ратных дел отцов и дедов. Сегодня очень 

важно, не забывать героизм русского народа в период 

Великой Отечественной войны, память об этом является 

важным наставлением для потомков. И Память о вели-

ком подвиге народа, вставшего на защиту любимой Ро-

дины, не иссякает.  

В годы войны Мордовия направила на защиту Роди-

ны более 249 000 человек. Много героических дел со-

вершили они в этой войне, но и цена Победы была вы-

сокой. Мордовский народ внес весомый вклад в дело 

Победы над фашизмом. Многие из призванных в Мор-

довии на защиту Отечества не вернулись с полей сраже-

ний. Пожалуй, нет семьи тех времён, в которой не погиб 

отец или сын, брат, сестра или другой близкий род-

ственник. 10 мемориальных томов насчитывает Мордов-

ская республиканская Книга Памяти погибших и про-

павших без вести в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. И до сих пор сбор и уточнение сведений о них 

продолжается.  

75-летие Победы в Великой Отечественной войне – 

яркое событие в истории нашей страны. Честь, слава и 

вечная память тем, кто погиб, защищая и освобождая 

Родину! Честь и слава ветеранам, одержавшим Победу 

ценой огромных личных лишений и ценой жизни своих 

друзей и родных. А самой большой наградой для них за 

это будет ПАМЯТЬ о них. В том числе Память, вопло-

щенная в Книге «Бессмертный полк Мордовии». 

Книга эта должна была быть написанной сразу после 

славной победы над фашистскими полчищами. По све-

жим следам легче было расспросить, записать воспоми-

нания живших в республике ветеранов, найти вчераш-

них воинов, которые по тем или иным причинам осели в 

разных уголках великой Родины, но еще держали связь с 

родной Мордовией. Поименная перекличка сыновей и 

дочерей республики, вернувшихся с фронта, явилась бы 

хоть небольшим, но утешением для тех, кто был покале-

чен, у кого ныли раны, кому продолжали сниться кош-

мары и жить оставалось совсем немного. Нет теперь 

среди нас многих славных победителей, ряды участни-

ков Великой Отечественной войны очень сильно поре-

дели.  

Жители Республики Мордовия вместе со всеми рос-

сиянами, а также другими народами свято чтут священ-

ную память о тех, кто долгие четыре с лишним года в 

неимоверно тяжелых условиях воевал и трудился во имя 

победы, кто добывал ее не жалея сил, здоровья и самой 

жизни ради светлого будущего. Поэтому так важно со-

брать имена, подвиги, судьбы всех участников Великой 

Отечественной войны в единую Книгу «Бессмертный 

полк Мордовии», куда войдут и те, кто погиб и увекове-

чен в книгах «Память», и сыновья и дочери Республики 

Мордовия, которым в огне сражений на западе и востоке 

суждено было остаться в живых. И не просто краткие 

биографические сведения, а все, что они совершили, как 

жили, как сражались, их подвиги, судьбы, как работали, 

во что верили и на что надеялись, их фотографии. Если, 

к несчастью, у кого-то из солдат Великой Отечествен-

ной оборвалась родословная, не осталось родных и 

близких, то их помянут все те, кто прочтет список, пуб-

ликуемый в этой книге. 

Сотрудниками Мемориального музея военного и тру-

дового подвига 1941-1945гг. в рамках проекта «Бес-

смертный полк Мордовии» ведется работа по сбору ин-

формации об участниках Великой Отечественной вой-

ны, вернувшихся с фронта, составление базы данных, 

поименных списков с максимально подробными сведе-

ниями о довоенной жизни, участии в боях, наградах и 

подвигах, ранениях, боевом пути, послевоенной жизни. 

Присоединиться к проекту «Бессмертный полк Мордо-

вии» может любой желающий. Необходимо просто 

предоставить истории об участниках Великой Отече-

ственной войны в Мемориальный музей по электронной 

почте, через социальные сети. Это может быть повест-

вование, воспоминания самих ветеранов, записанные 

ранее, фото с описанием, видеофильм о ветеране. Все 

материалы регулярно будут публиковаться на сайте Ме-

мориального музея «Патриоты Мордовии» в разделе 

«Бессмертный полк Мордовии», в социальной сети 

«ВКонтакте».  

В последствии, будем надеяться, всё войдет в печат-

ное издание с видеоприложением.  
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Судьбы отца и 

деда 

Мой папа, Батяйкин Федор 

Афанасьевич, родился в 1919 году 

в селе Гузынцы Большеберезни-

ковского района Мордовии. 27 но-

ября 1939 года был призван в 

РККА. Служил в артиллерийском 

полку в местечке Кодыма Одес-

ской области. Часто писал письма, 

сначала из армии, потом с фронта. 

Но в ноябре 1944 года пришло от 

него последнее письмо…  

Больше писем не было. Коч-

куровский райвоенкомат моей 

маме, Александре Осиповне, отве-

тил, что ее муж Батяйкин Ф.А. на 

фронте пропал без вести. 

Много раз делались запросы в 

разные инстанции о судьбе моего 

отца, но отовсюду приходил стан-

дартный, казенный ответ – пропал 

без вести. Но не верилось в это - 

как-же может пропасть человек, 

ведь его ждут, надеются, верят, 

что найдется. С этой надеждой 

жила моя мама, этой надеждой 

питался и я, его сын…  

А ведь я его совсем не знаю, 

могу только представить по фото-

графии. Ни я, ни он не видели 

друг друга. Я родился уже после 

призыва отца в армию. 

Судьбы родных людей очень 

часто повторяются, проецируются 

в потомках. Мой папа тоже рос 

без отца, тоже не видел его. Мы с 

папой знали своих отцов только 

по рассказам матерей, по их пись-

мам. 

 Мой дедушка, Батяйкин Афа-

насий, в годы гражданской войны 

служил в Красной Армии и погиб, 

пропал без вести… Его место ги-

бели и могила неизвестны.   

Моя бабашка Надежда Ива-

новна после гибели мужа вышла 

замуж за Ледяйкина Василия 

Матвеевича и переехала жить в 

другое село. Здесь мой папа жил, 

учился, женился и его, и жену в 

свидетельстве о браке записали 

его как Батяйкин – Ледяйкин. А 

мне в 1940 году в свидетельстве о 

рождении написали фамилию Ле-

дяйкин. 

Моя покойная мама больше 

замуж не выходила, все ждала, ве-

рила и надеялась, что мой папа 

найдется. 

И только в 2013 году, в ре-

зультате шестилетнего поиска ди-

ректором Мемориального музея 

военного и трудово-

го подвига 1941-

1945гг. Кручинки-

ным Н.А. в Цен-

тральном архиве 

Министерства обо-

роны найдено 7 до-

кументов, пролива-

ющие свет на судь-

бу моего папы. 

В начале Вели-

кой Отечественной 

войны младший 

сержант Батяйкин 

Ф.А. служил сапе-

ром в 121 саперной 

роте 81 укрепрайо-

на. Участвовал в ге-

роической обороне 

Одессы, но 12 октяб-

ря 1941 года попада-

ет в плен, где про-

шел все муки фа-

шистского ада в течение 3 лет 1 

месяца. 11 сентября 1944 года был 

освобожден. После фильтрацион-

ной проверки, в ходе которой за 

ним не было выявлено ничего 

компрометирующего, с немцами 

не сотрудничал, направлен для 

дальней службы в 20 гвардейский 

стрелковый полк 6 воздушно де-

сантной гвардейской дивизии в 

звании гвардии рядовой. Однако, 

не долго пришлось ему воевать. В 

бою был осколками тяжело ранен 

в грудь, живот и 1 декабря 1944 

года умер от тяжелых ран в 10 

медсанбате. Похоронен - Венгрия, 

варм. Хевеш, г. Хатван, восточная 

окраина, площадь у деревянного 

креста, 200 м юго-восточнее церк-

ви, могила № 4, 3 ряд с западной 

стороны. 

Почему раньше не могли 

уточнить, прояснить судьбу моего 

отца. Причина - человеческий 

фактор. В двух документах фами-

лия написана как Бодейкин, в двух 

других – Ботейкин, еще в одном – 

Батейнин, а в донесении о гибели 

написано Батейкин Федор Афана-

сьевич, место рождения Молдав-

ская ССР, Клошоровский р-н, д. 

Подлесс-Тавлинены. Место при-

зыва - Клошоровский РВК, Мол-

давская ССР. 

Так сложилась судьба двух 

сынов эрзянского народа – мужи-

ков Афанасия и его сына Федора. 

Они погибли, защищая Родину, 

родных.  

Низкий им поклон от семьи 

сына, от семей внуков и правну-

ков. Мы, с женой Галиной Ива-

новной благодарим судьбу и бога, 

что наши дети – мальчики, не ви-

дели войну. 
 

Ледяйкин Илья Федорович  
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Сарайкина Н.А., Гуськов А.:  

«В нашем роду мужчины всегда умели держать в руках оружие!» 

Без сомнения, смелость, реши-

тельность, мужество – это ка-

чества сильной личности. В спо-

койной мирной жизни они могут 

особо и не пригодиться мужчине. 

Но в суровые годы военных испы-

таний они незаменимы для тех, 

кто встает на защиту Родины 

от врага. 

Когда Н.А. Сарайкина со своим 

внуком А.Гуськовым принялись 

изучать свою родословную, они 

еще раз убедились в том, что в их 

роду были настоящие мужчины. 

Солдаты их семьи, как и тысячи 

других наших соотечественников, 

принесли нашей стране воинскую 

славу на полях сражений Великой 

Отечественной войны и гордость 

за свое поколение: поколение по-

бедителей. 

О каждом из них можно гово-

рить, как о настоящих героях: 

награды, полученные ими на 

фронте – тому свидетельство. 
Мать 

 Прасковья Федоровна Дурнова 

проводила на фронт сразу шестерых 

своих сыновей. Эту достойную жен-

щину до сих пор помнят в Косогорах. 

Она родилась в 1887 году. 

Когда ей исполнилось 20 лет, роди-

тели выдали ее замуж за односельча-

нина Прокопия Левкина. В 1907 году 

у них родился сын Сергей, затем в 

1909 – дочь Татьяна и в 1912 – еще 

один сын Максим. Но молодая семья 

недолго наслаждалась своим сча-

стьем – Прокопия забрали на первую 

мировую войну, и он там погиб. Вре-

мя было тяжелое, трудное и женщина 

решилась выйти замуж повторно за 

Антона Дурнова, чтобы дети чув-

ствовали отцовскую защиту. Роди-

лись еще пятеро детей: Илья, Васи-

лий, Дмитрий, Андрей и Мария. 

Семья жила дружно, старшие сыновья 

подрастали, становились помощниками 

для родителей. Отчим Антон Дурнов не 

делил детей на своих и чужих. Со всеми 

вел себя одинаково строго, но справед-

ливо, с любовью. 

Все сыновья Прасковьи Федоровны 

воевали на фронте. Простая эрзянская 

женщина, она выдержала разлуку толь-

ко потому, что твердо верила: материн-

ская молитва сынов со дна моря доста-

нет. Молилась и день, и ночь. Но не все 

ее соколы вернулись в родное село. 

Сергей Прокопьевич 

 Был взят на войну в октябре 1941 го-

да. Ему было в ту пору 34 года, и у него 

уже была семья и трое детей. Крепкий, 

здоровый мужчина работал колхозным 

кузнецом и очень любил свое дело. 

Дочь Зоя, которой было тогда 6 лет, 

рассказывала: «Мы с мамой провожали 

отца, плакали, не хотели расставаться. 

А он поцеловал каждого и сказал ма-

ленькому сыну: «Теперь ты единствен-

ный мужчина в семье, на тебя вся 

надежда. Береги маму и сестер!». Васи-

лию на тот момент едва исполнилось 

три года. 

Два года солдат слал домой весточки, 

успокаивал, в каждом письме обещал 

вернуться. Последнее письмо пришло в 

1942 году из Минска. И только после 

войны семья получила казенный кон-

верт, в котором страшные строки: 

«Пропал без вести». 

Все дети Сергея Прокопьевича про-

жили достойную жизнь. Память о по-

гибшем отце они передали внукам и 

правнукам, пусть знают о самых ярких 

представителях своего рода. 

Максим Прокопьевич 

Он всегда считал себя удачливым че-

ловеком. А почему бы и нет? В сое 

время он женился на самой красивой в 

селе девушке. У них с женой родились 

три дочери и сын. И с войны он вернул-

ся. Пусть израненным, но живым. 

Максим Прокопьевич прошел войну 

от начала до конца. В составе 1268 

стрелкового полка 385 стрелковой ди-

визии служил стрелком. После тяжело-

го ранения в голову нес службу телефо-

нистом-связистом. Был еще два раза 

тяжело ранен. Домой вернулся с оскол-

ком в груди и ослепшим на один глаз. 

Но он не падал духом: таких, как он, 

было вокруг немало. Главное, что опять 

вся семья была в сборе и можно было 

наконец-то заняться мирным трудом.  

О войне он говорил мало, слишком 

тяжелыми были воспоминания. И 

награды: медали «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», «За взятие Берлина» он 

пристегивал к пиджаку только по 

большим праздникам. 

Дочери его остались жить в Косого-

рах, а сын Александр отлично окончил 

среднюю школу, затем мореходное 

училище и институт, получив в итоге 

профессию инженера-механика. Жил в 

Казани, где занимал место главного 

инженера на одном из ведущих пред-

приятий Татарии. Младший сын Алек-

сандра, Владислав, выбрал профессию 

военного. Пример героического деда он 

взял за основу своей жизни. 

 Илья Антонович 

В звании лейтенанта Илья Антонович 

дошел с боями до Берлина. Он был там, 

когда наступил долгожданный День 

Победы. Ветеран войны часто расска-

зывал своим детям и внукам о тех уже 

далеких днях, о том, как нелегко далась 

советским людям победа над фашиста-

ми. Домой солдат вернулся с наградами 

и с двумя тяжелыми ранениями, от ко-

торых не оправился до конца своей 

жизни. Вражеская пуля снесла ему нос 

и ему пришили донорский. Илья Анто-

нович после войны работал в родном 

колхозе, и люди помнят его как поря-

дочного человека, доброго отца, забот-

ливого мужа. 
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Василий Антонович 

 В сохранившейся учетно-послужной 

карточке к военному билету записи у 

Василия Антоновича начинаются с 1940 

года, когда он был призван на срочную 

службу в ряды Вооруженных Сил. 

Примечательно, что военную присягу 

солдат принимал 7 ноября, в памятную 

для нашего народа дату.  

Скупые строчки документа свидетель-

ствуют о том, что В.А. Дурнов дослу-

жился до звания сержанта, начинал вое-

вать стрелком, а впоследствии выучил-

ся на инструктора служебных собак. 

Воевать ему довелось в разных местах, 

в том числе защищать от врага Ленин-

град. За оборону этого города Василий 

Антонович был представлен к награде: 

ему была вручена медаль «За оборону 

Ленинграда». Он также награжден ме-

далью «За победу над Германией», ор-

деном Отечественной войны II степени. 

Демобилизовался солдат в марте 1946 

года и вернулся в Косогоры. Женился 

на местной девушке Клавдии. У них ро-

дилась дочь Мария. 

Дмитрий Антонович 

Родился в 1923 году в Косогорах. Он 

окончил 7 классов и поступил в Арда-

товское педагогическое училище, отку-

да в 1941 году его призвали в армию. 

О военном пути Дмитрия Антоновича 

известно чуть больше, чем об осталь-

ных братьях. В свое время его внучка 

Анастасия нашла время и записала вос-

поминания ветерана. 

- После подготовки в армии дедушка 

попал на фронт сразу в самое пекло: 

под Сталинград в должности командира 

пехотного взвода. В августе 1942 года 

немцы там крепко обосновались.  

«Это сегодня на Мамаевом кургане 

огромные каменные скульптуры, а в 

1943 году там развернулась такая битва, 

вспоминать страшно», - рассказывал 

Дмитрий Антонович. Приказ не обсуж-

дался: «За Волгой земли нет, отступать 

некуда!» 

Сражение на Волге было первым в во-

енной судьбе Дмитрия Антоновича, но 

далеко не последним. Сразу после Ста-

линградской битвы его часть перебро-

сили на Воронежский фронт, где он по-

лучил первое ранение и попал в госпи-

таль. По воспоминаниям дедушки, с се-

редины сентября 1943 года началась 

беспримерная битва за Днепр. На его 

крутом берегу немцы возвели систему 

укреплений «Восточный вал», делав-

шую ее, по мнению врага, неприступ-

ной. Гитлер с пафосом говорил: «Ско-

рее Днепр потечет обратно, нежели рус-

ские преодолеют его». Однако совет-

ского солдата ничто не могло остано-

вить, и в ноябре в составе 1-го Украин-

ского фронта дед освобождал Киев. Во 

время боя он получил второе ранение. 

После лечения в госпитале он продол-

жил свой боевой путь. В составе этого 

же фронта Дмитрий Антонович осво-

бождал Польшу, получил третье ране-

ние, и был удостоен ордена Красной 

Звезды. Затем были бои за освобожде-

ние Восточной Пруссии, где он был 

опять ранен. 

Но, как бы то ни было, и для Д.А. 

Дурнова наступил тот день, когда кон-

чилась эта война. День Победы он 

встретил в госпитале. 

Дедушка закончил войну командиром 

пулеметной роты. 

18-летним парнем он ушел на фронт, а 

вернулся зрелым мужчиной, много по-

видавшим и пережившим. 

Через год он женился, потом пошли 

дети. Годы побежали один за другим, 

оставляя о себе память в семейном аль-

боме. 

После войны Дмитрий Антонович ра-

ботал преподавателем в школе, брига-

диром в колхозе, а на пенсию ушел с 

должности лесника. 

Дед мечтал, что его сыновья станут 

военными. Но его мечту в реальность 

воплотил только внук, тоже Дмитрий 

Дурнов. 

В 1999 году нашего любимого дедуш-

ки не стало, сказались военные раны. 

Он любил говорить: 

«Ничего в жизни не складывается са-

мо собой. Жизнь, как дом, надо строить 

по кирпичику, по камешку». В его 

судьбе «кирпичики» все до одного без 

изъяна. 

Андрей Антонович 

Прошло 100 лет со дня рождения Ан-

дрея Антоновича. Фронтовая биография 

этого бесстрашного человека полна за-

гадок. И теперь уже не у кого спросить, 

как все было. Из архивных документов 

известно, что в книге учета 386 истре-

бительно-противотанкового артилле-

рийского полка за 1945-46 годы значит-

ся: «Наводчик, сержант Андрей Анто-

нович Дурнов, 1919 года рождения, 

призван в сентябре 1939 года. Назначен 

на должность 4.04.1944, выбыл 

25.04.1946 года. Имеет медаль «За по-

беду над Германией». 

А вот конкретное изложение личного  

подвига защитника Отечества: «Това-

рищ Дурнов А.А. 12.08.1944г. в районе 

с. Ясень при отражении контратаки 

танков и пехоты противника прямой 

наводкой из своего орудия уничтожил 2 

станковых пулемета вместе с обслугой. 

Из личного оружия, отбивая атаку ав-

томатчиков, лично убил пятерых гитле-

ровцев. Этим самым командир орудия 

Дурнов А.А. обеспечил выполнение бо-

евой задачи.» За проявленное мужество  
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и героизм он был удостоен ордена 

Славы третьей степени.  

Несколько лет из боевого пути наше-

го земляка покрыты завесой тайны. Из-

вестно только, что с начала А.А. Дур-

нов по заданию Бердичевской под-

польной организации работал в подпо-

лье в тылу у немцев, а затем в 1943 го-

ду вступил в партизанскую бригаду 

имени Ленина. 

Когда в семье заходит речь об Андрее 

Антоновиче, о нем говорят не иначе, 

как с чувством восхищения. 

Шестеро сыновей было у Прасковьи 

Федоровны. После войны, вернувшиеся 

с войны сыновья, постарались селиться 

рядом, чтобы и в радости, и в горе дер-

жаться вместе. Такими же дружными 

выросли их дети, внуки Прасковьи Фе-

доровны, правнуки, и теперь уже пра-

правнуки.  

У дочери Татьяны муж Кеняйкин 

Аким тоже был призван на фронт.  О 

нем и о брате Петре Кеняйкине написал 

его правнук Артем Гуськов. 

 

Аким Иванович 

Аким в семье был самым младшим, 

родился в 1912 году. Когда ему испол-

нилось три года, скоропостижно скон-

чался его отец. А через некоторое вре-

мя не стало и матери. 

- У моего прапрадедушки Кеняйкина 

Николая Ивановича и моей прапраба-

бушки Ульяны Ивановны было пятеро 

детей: Анна большая, так называли 

старшую дочь в семье, Гордей, Анна 

маленькая, Георгий и мой прадед 

Аким. Жили они очень бедно, ютились 

в маленьком саманном домике с одним 

окошком. Печь топили по-черному, 

чтобы сохранить больше тепла. Стар-

шая сестра взяла на себя заботу о бра-

тьях и сестрах. В то время люди были 

много добрее, чем сейчас. Особенно 

это было заметно по отношению к си-

ротам. Каждый сосед, родственник или 

односельчанин, старался помочь этим 

детям выжить без поддержки родите-

лей. 

Ребята росли крепкими, трудолюби-

выми. Каждый имел свои обязанности 

по хозяйству. 

Когда Анна вышла замуж, она оста-

вила их одних. О детях-сиротах стала 

заботиться семья мужа. Особенно была 

добра к ним ее свекровь. 

Вскоре братья стали подрастать и уже 

сами могли себя прокормить. Старший 

брат Гордей был пастухом, а моего де-

душку брал с собой помощником. Не-

смотря на нищету, Аким окончил 4 

класса начальной школы. В армию он 

был призван в 1934 году. Служил три 

года. После демобилизации был избран 

председателем сельского Совета, а в 

1940 году со своей семьей поехал по 

вербовке в Приморский край, в Комсо-

мольск-на-Амуре, чтобы работать на 

строительстве завода «Амурсталь». 

А когда началась война, Аким Ивано-

вич был призван на военную службу в 

воздушно-десантную дивизию стрел-

ком. В одном из боев был тяжело ранен 

и с августа 1943 года по январь 1944 

года находился на лечении в эвакогос-

питале. 

Мой прадед перенес пять операций, 

подлечился и опять встал в строй. 

Прадед вспоминал, что солдаты стой-

ко переносили все трудности, проявля-

ли в боях настоящее мужество и храб-

рость. Про себя он рассказывал мало, 

на награды говорят сами за себя: ко-

мандование наградило солдата орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией». 

После войны Аким Иванович помогал 

восстанавливать в своем родном кол-

хоз, трудился до старости. В последнее 

время трудился в качестве повара во 

время уборки урожая, он умел вкусно 

готовить. 

Прадедушка очень любил своих вну-

ков и правнуков, был справедливым и 

очень добрым к нам. Жаль, что прожил 

всего 62 года. Сказались ранения. 

 

Петр Гордеевич 

 

У Гордея Ивановича, родного брата 

моего прапрадедушки, родился сын 

Петр. Рос здоровым и счастливым, в 

окружении заботы родителей. Но когда 

ему исполнилось 6 лет, от тяжелой бо-

лезни сначала умирает его мать, вскоре 

и отец. В семье опять трагедия, снова 

сирота. Но надо было жить дальше. В 

это время в селе жила благополучная, 

даже богатая по тем временам супру-

жеская чета, и у них не было детей. Как 

рассказывал Аким Иванович, надо бы-

ло принять решение для того, чтобы 

улучшить условия жизни маленького 

Пети. На семейном совете решились 

отдать его на воспитание этим добрым 

людям. Петя плакал, умолял оставить в 

семье, говорил, что будет помогать по 

хозяйству, вместе со своими дядями 

будет пасти стадо. С обеих сторон было 

много слез и страданий. Но жизнь взяла 

свое, и супруги Авдошкины стали рас-

тить и воспитывать маленького Пе-

теньку. Он очень часто прибегал до-

мой, хотел вернуться. Время шло. Петя 

вырос и в свои 18 лет стал настоящим 

красавцем. Он был умным и скромным 

юношей, ему прочили достойное буду-

щее. 

Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Петр служил в армии. Отту-

да ушел на фронт. Больше его живым 

никто из родных не видел. Воевал в со-

ставе 175 стрелковой дивизии. В 1943 

году приемному отцу, Евдокиму Ан-

дреевичу Авдошкину, пришло извеще-

ние о том, что их сын Авдошкин П.Е. 

погиб в боях за социалистическую Ро-

дину, верный воинской присяге, про-

явив мужество и героизм. О был убит 9 

марта 1943 года. Петр похоронен в Ор-

ловской области в братской могиле 

(ныне юго-восточная окраина д. Успен-

ское Дмитровского района Курской об-

ласти), где лежит 171 воин. Жители д. 

Успенкое ухаживают за ней. Вот так 

закончилась жизнь моего родственника 

Петра Гордеевича. 

 

 

Использован материал из статьи В. 

Лузиной в газете «Присурские вести» 

от 9.04.2015г. 
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Моей мамы, Марии Петровны 

Кудашовой (Сидоренко), в этом 

2020 году нет в живых 10 лет 

(10.02.2010г.), а отца, Георгия Гри-

горьевича Сидоренко – 40 лет 

(24.10.1980г.).  

Они прошли через ад войны 

1941-1945 гг., участвовали в защите 

Родины, познакомившись в 1941 го-

ду в блокадном городе Ленинград. 

Мама работала в эвакогоспитале 

№1354, а отец воевал командиром 

отделения 5 ОМСБ, командиром 

взвода 2 гвардейской дивизии НО 

Ленинградского фронта, где его ра-

нило под Кенгисепом, потом - под 

Гатчиной и третий раз – на Кавказе.  

Судьба связала две молодые 

жизни до конца их дней. Она - из д. 

Новые Горяши Краснослободского 

района Мордовской АССР, он – из 

д. Ст. Буда Гомельской области Бе-

лорусской ССР. Родина наградила 

их медалями и орденами. Теперь 

они вместе под общим памятником 

от государства в г. Саранске. Кроме 

этого, в центре города у Мемори-

ального музея военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг. на стене «Бес-

смертного полка» расположен кра-

сочный яркий плакат (триптих), где 

в центре – фотография мамы с от-

цом, выживших в блокаде Ленин-

града, и имена двух погибших ма-

миных братьев: Ивана Петровича 

(1904-1941) и Павла Петровича 

(1924-1943). 

Но есть еще, как эхо войны, два 

экспоната, которые хранятся ценной 

реликвией дома. Это удивительной 

красоты в прозрачно-бордовом ис-

полнении два хрустальных вазона 

цилиндрической формы, которые 

были изго-

товлены в 

г. Гусь-

Хрусталь-

ном плен-

ными 

немцами. 

Мой отец, 

кадро-

вый 

офи-

цер, в 

конце 

войны 

(1944г.) 

служил 

оперуполномоченным в лагере 

№190 НКВД во Владимирской 

области. Мама, работая заведу-

ющей столовой там же, кормила 

этих военнопленных. По ее рас-

сказам ей, знавшей голод в бло-

каде, было жалко их, почти де-

тей 16-17 лет.  

Когда родилась я, то отец 

принес подарок и почему-то не 

одну вазочку, а два предмета 

(как бы заглядывая в будущее, 

что у него будет два внука от 

первой дочки). После родов ма-

ма заболела и все переживали, даже 

те враги, которых она кормила. 

Так сложилось, что семья пере-

езжала часто в несколько городов: 

Владимир, Гомель, Ташкент, Корса-

ков (на острове Сахалин). И вместе 

с ней путешествовали и эти два 

хрупких создания из хрусталя. Ко-

гда участились пожары в самом 

удаленном порту страны г. Корсако-

ве на о. Сахалин, нам, детям, было 

строго сказано: «Хватайте докумен-

ты в шкатулке, вазоны и выбегайте 

из дома!» Нашему дому повезло, а 

соседний сгорел дотла. Повезло и 

хрустальным произведениям немец-

ких мастеров, которые целы до сих 

пор. Известны и фамилии стекло-

дувов, которые проштампованы на 

дне печатными и почему-то русски-

ми буквами: УЛМАНН и ЕКЕЛЬ. 

Так гуманно отнеслись русские к 

врагам, фашистам, что позволили не 

только работать, но и сохранить 

традицию своего мастерства и иметь 

даже штамп индивидуальный. 

В этот 75-летний Юбилей Побе-

ды два букета красных живых роз 

заполнят два вазона с хрустальными 

розами в память о моих родителях, 

героях, ветеранах Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. Ма-

рии и Георгии, а также всех, кто по-

гиб, защищая нас. 

 

Балашова Людмила Георгиевна, 

Ветеран труда, 

Медалист ВДНХа СССР за 

научную деятельность в области 

светотехники 

Эхо войны 
В память о родителях… 
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Работая в Мемориальном 

музее на протяжении не-

скольких лет, часто прихо-

дится встречаться с раз-

ными людьми и человече-

скими судьбами. В моей же 

семье тема войны никогда 

не обсуждалась, но я точно 

знала, что мои дедушки не 

были участниками Великой 

Отечественной войны. 

Но, чем дольше я рабо-

таю, тем чаще стала зада-

ваться вопросом: - Кто они 

мои родные, которые 

были на той страшной 

войне? К счастью жив 

мой дедушка Авдеев 

Александр Дмитрие-

вич, которому уже 85 

лет. Именно он мне и 

рассказал историю 

нашей семьи.  
Мой дед родился 16 ап-

реля 1934 года в селе 

Наруксово ныне Почин-

ковского района Нижего-

родской области. Его отец 

Дмитрий Федорович был 

участником войны.  

 

Авдеев Дмитрий Фе-

дорович родился в 1909 

году в с. Наруксово. Его 

родители Федор Иванович 

и Александра Николаевна 

были зажиточными кре-

стьянами на селе и были раску-

лачены в 1930-х годах. В семье 

было трое детей: Степан (1901 

г.р.), Дмитрий и Агафья (1914 

г.р.).  

Шли годы, и братья жени-

лись. Дмитрий женился на Ко-

мисаровой Матрене Дмитри-

евне, у них было четыре ребен-

ка: Екатерина, Александр (мой 

дед), Анастасия и Николай. Еще 

до войны в 1937 году умерла 

Анастасия от тяжелой болезни - кори. 

С началом Великой Отечествен-

ной войны Дмитрий Федорович был 

призван Наруксовским РВК на фронт. 

Он служил в 41-м отдельном понтон-

но-мостовом батальоне. Погиб 29 

сентября 1942 года при форсирова-

нии реки Нева в районе ст. Невская 

Дубровка Всеволжского района Ле-

нинградской области, где и был захо-

ронен. 

Семья Дмитрия осталась без кор-

мильца. Однако на этом трагические 

события для его семьи не закончи-

лись. В июне 1944 года его жену 

Матрену Дмитриевну и дочь Екате-

рину убило молнией. Таким образом, 

мой дед и его брат Николай остались 

сиротами. Их спасла бабушка Алек-

сандра Николаевна, которая их вос-

питала. До конца жизни она жила с 

дедом и помогала ему нянчить уже 

его детей. Она умерла 26 марта 1968 

года в возрасте 85 лет, похоронена в 

с. Наруксово. 

 

Старший брат Дмитрия - Степан 

Федорович женился на Елене Ми-

хайловне, у них родилось два сына 

Пётр (1923 г.р.) и Иван (1924 г.р.). 

Степан был призван на фронт в 

1941 году Ленинским РВК Горьков-

ской области, служил в 280-м 

стрелковом полку. Но и ему было не 

суждено вернуться с фронта, он 

пропал без вести в ноябре 1941 го-

да. 

Двое его сыновей тоже были на 

той жестокой войне. Пётр Степа-

нович прошел Великую Отече-

ственную войну, был ранен в обе 

руки. 6 апреля 1985 года был 

награжден орденом Отечественной 

войны I степени. Он прожил долгую 

жизнь, умер 27 апреля 2003 

года в г. Ярославле. 

 

Иван Степанович был 

призван в РККА Наруксов-

ским РВК Горьковской обла-

сти в июле 1942 года. Слу-

жил в 232-м стрелковом пол-

ку 182-й стрелковой Днов-

ской дивизии 2-й гвардей-

ской Армии. За годы войны 

был трижды ранен: легкое 

ранение 10 сентября 1943 го-

да и два тяжелых - 4 февраля 

и 13 апреля 1945 года. 

Из наградного листа: 

«Товарищ Авдеев И.С., за 

период наступательных бо-

ев, проявил себя мужествен-

ным и храбрым офицером. 4 

февраля 1945 года, в бою за 

населенный пункт Кесникен 

взвод, руководимый им, 

наступая с боевыми порядками, с 1-

й стрелковой ротой и когда про-

тивник начал оказывать огневое 

сопротивление, быстро установил 

противотанковые ружья и при-

цельным огнем уничтожал враже-

ские огневые точки, расчищая путь 

нашей наступающей пехоте. В 

этом бою его взводом был подавлен 

огонь трех ручных и одного станко-

вого пулемета противника, что да-

ло возможность стрелковой роте  

«ВОЙНА В СУДЬБЕ 

МОЕЙ СЕМЬИ» 
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«ВОЙНА В СУДЬБЕ 

МОЕЙ СЕМЬИ» 

 

отбросить врага и овладеть важ-

ным рубежом, обороны немцев – 

перекрестком дорог». 

Приказом по 182-й сдд №011 от 

21 февраля 1945 года был награж-

ден орденом Красной Звезды. 

Из наградного листа: 

«Товарищ Авдеев И.С., за период 

наступательных бо-

ев, проводимых пол-

ком, проявил себя 

умелым и решитель-

ным офицером. 

 

13 апреля 1945 

года при прорыве 

обороны немцев и в 

бою за высоту 70,9, 

действовал смело и 

решительно. Невзи-

рая на то, что про-

тивник населенный 

пункт Поерштитен 

сделал основным 

опорным пунктом и 

вся надежда немцев 

на Поерштитен, по-

этому они особенно 

ожесточенно со-

противлялись, пы-

таясь любой ценой 

удержать его. То-

варищ Авдеев со 

своим взводом об-

ходным маневром 

зашел с тыла про-

тивника и внезапным появлением 

навел панику в стане врага. Вос-

пользовавшись моментом другие 

подразделения атаковали против-

ника, выбили его из опорного пунк-

та и продвигаясь с боями в перед 

овладели высотой 70,9. В этих боях 

взвод руководимый им уничтожил 

до 25 вражеских солдат и 18 взял в 

плен». 

За умелое руководство взводом в 

наступательном бою и проявленное 

при этом мужество, отвагу и реши-

тельность Авдеев Иван Степанович 

12 мая 1945 года был награжден ор-

деном Александра Невского. 

Уже после войны 6 апреля 1985 
года Иван Степанович был награж-

ден орденом Отечественной войны 

II степени. Он ушел из жизни 5 

июля 2003 года, Пушкинский район 

Московской области. 

Из разговора с дедушкой я узна-

ла, что еще один его дядя, уже по 

маминой линии, был участником 

войны. Это Чивикин Дмитрий 

Дмитриевич. Он родился в 1900 

году в с. Наруксово. Окончил 4 

класса местной школы. До войны 

женился на Матрене Алексеевне. У 

них было трое детей – Анастасия, 

Мария и Виктор. Гражданская спе-

циальность – плотник. В РККА был 

призван Наруксовским РВК Горь-

ковской области в сентябре 1941 

года.  

Из наградного листа: 

«Ездовой санитарной роты 

гвардии рядовой Чивикин Дмитрий 

Дмитриевич за период зимних 

наступательных боев 1943-1944 гг. 

рискуя своей жизнью вывез из-под 

огня противника с поля боя 16 тя-

жело раненых бойцов и команди-

ров и своевременно доставил их в 

санитарную часть». 

За свой подвиг Д.Д. Чивикин 

приказом по 250-му Гвардейско-

му стрелковому полку 83-й гв. 

Краснознаменной Городокской 

стрелковой дивизии № 03/н от 23 

февраля 1944 года был награжден 

медалью «За отвагу». 

В другом наградном листе го-

ворится: 

«Ездовой санитарной роты 

250-го гвардейского стрелкового 

полка гвардии рядовой Чивикин 

Дмитрий Дмитриевич в период 

боев с 16 по 26 октября 1944 года 

вывез с поля боя из под огня про-

тивника 48 тяжело раненых бой-

цов и офицеров, чем спас их 

жизнь». 

Приказом № 18/н от 30 октяб-

ря 1944 года Дмитрий был 

награжден еще одной медалью 

«За отвагу». 

 

Вот такие интересные судьбы 

у моих родных, через чьи жизни 

прошла Великая Отечественная 

война. Конечно, в этих воспомина-

ниях еще есть неизученные момен-

ты, которые предстоит узнать. 

 

 

 

 

Горбунова Ю.В. 

Научный сотрудник  

выставочного отдела 

Мемориального музея военного 

и трудового подвига 1941-1945 гг. 
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 Штурмовали Рейхстаг 

Тамбовцев  

Григорий Прокопьевич   

младший сержант, механик водитель-

старший танка Т-34 269 танкового   

батальона 23 Глуховско - Речицкой 

Краснознаменной ордена Суворова 

бригады, родился в д. Русская Велязьма 

Атюрьевской волости, Темниковского 

уезда в 1924 г., русский. Был призван на 

фронт в августе 1942 года Атюрьев-

ским РВК Мордовская АССР 

За время боевых действий показал 

себя смелым механиком-водителем 

танка Т – 34. Умело маневрируя на по-

ле боя, использую складки местности, 

под сильным артминомётным огнём 

противника, в районе д. Рогов гусени-

цами своего танка уничтожил 1 пушку, 

2 бронетранспортёра и до 10 фаустни-

ков. 

Благодаря умелому вождению танка в 

бою, сохранил машину, которая до 

настоящего времени громит немецких 

захватчиков. 

Достоин правительственной награды 

Ордена Красной Звезды. 

В Берлинской операции с 14.04. по 

02.05 45 г. т. Тамбовцев проявил муже-

ство и беззаветную отвагу в ожесто-

ченных боях с противником, отлично 

знающим свое дело, в совершенстве 

владеющим вождением танка.    

В жестоких боях на подступах к Бер-

лину и в г. Берлин Тамбовцев показал 

умение водить танк в бою, так, чтобы 

видеть противника и вести по нему 

огонь. Свыше 10 успешных танковых 

атак провел Тамбовцев. Боевой счет 

танка, где был Тамбовцев: 1 уничто-

женная самоходная установка, 2 пто, 3 

станковых пулемета и до 20 солдат и 

офицеров. 

Мужество, геройство и беззаветную 

преданность Советской Родине про-

явил т. Тамбовцев при штурме Рейхс-

тага 30.04.1945г. Решительно вырвав-

шись вперед и увлекая за собой пехоту, 

повел свой танк на штурм Рейхстага.  

Два попадания снарядов в танк не 

остановили Тамбовцева. Ведя огонь, 

танк продвигался вперед. Третий вра-

жеский снаряд поджег танк. В горящем 

танке механик-водитель стремитель-

ным броском приблизился к Рейхстагу, 

обеспечив свободный проход нашей 

пехоте.  

Отважный сержант Тамбовцев сгорел 

в танке, не выпустив из рук рычаги 

грозной боевой машины.  

Достоин посмертно присвоения зва-

ния Героя Советского Союза. 

03.05.1945г. Награжден Орденом Оте-

чественной войны I степени.  

Похоронен г. Берлин, р-н Корель-

схов, 50 м южнее канала Берлин-

Шпандауф-Шифорту. 

 

 Поисковая группа «Наследие» 

МБОУ «Атюрьевская средняя обще-

образовательная школа №1» 

 

Чудайкин Владимир Иванович 
С каждым годом 

число участников 

Великой Отече-

ственной войны 

становится мень-

ше, все меньше 

остается свидете-

лей тех ужасных, 

кровопролитных 

лет, когда Совет-

ский Союз спас 

мир от фашизма. 

Сегодня в Самаре 

живёт последний 

Герой Советского 

Союза Мордовии 

Владимир Ивано-

вич Чудайкин. Он 

родился 24 февра-

ля 1925 года в де-

ревне Поповка 

Темниковского 

района Мордовии 

в мордовской кре-

стьянской семье.  

После окончания начальной школы 

Владимир поехал к дедушке в Борский 

район Куйбышевской области, где 

устроился работать сторожем. Когда 

началась война, Владимир уже учился 

в школе фабрично-заводского обуче-

ния, а спустя восемь месяцев был 

направлен на 18-й авиационный завод.  

В апреле 1944 года хитростью попал 

на фронт: он спрятал заводскую бронь 

и комсомольский билет и попал под 

проверку документов как бездомный, 

которых массово отправляли на фронт. 

А в ноябре, после обучения Владимира 

отправили на фронт. 

Командир орудия и одновременно 

командир танка 269-го танкового бата-

льона 23-й танковой бригады (9-й тан-

ковый корпус, 3-я ударная армия, 1-й 

Белорусский фронт) комсомолец сер-

жант В.И. Чудайкин отличился 1 мая 

1945 года в ходе боёв за рейхстаг в 

столице гитлеровской Германии - Бер-

лине. 

В составе штурмовой группы танк 

сержанта Чудайкина В.И. двигался 

впереди наступающих подразделений, 

уничтожая огневые точки противника в 

здании рейхстага, обеспечивая атаку 

пехоты. Во время боя прорвавшийся 

вперёд танк был подбит и загорелся, 

мешая продвижению танка Чудайкина. 

Тогда сержант Чудайкин выскочил из 

танка, помог экипажу танка погасить 

пожар, а затем эвакуировал повре-

ждённую машину с поля боя. Был ра-

нен, но остался в 

строю, и огнём 

своего танка 

продолжал обес-

печивать дей-

ствия пехоты, 

штурмовавшей 

рейхстаг. 

Указом Прези-

диума Верховно-

го Совета СССР 

от 31 мая 1945 

года за образцо-

вое выполнение 

боевых заданий 

командования и 

проявленные 

мужество и ге-

роизм в боях с 

немецко-

фашистскими 

захватчиками 

старшине Чудай-

кину Владимиру Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда» (№ 6992). 
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Штурмовали Рейхстаг 

После окончания войны Владимир 

Чудайкин ещё пять лет служил в Бер-

лине, демобилизовался в 1950 году, в 

звании майора. 

После службы в Германии Владимир 

Иванович вернулся в Мордовию. В 

1954 году Владимир Чудайкин учился в 

партийной школе в Саранске, где и по-

знакомился с будущей женой Лидией 

Дмитриевной.  

Три года Владимир Чудайкин работал 

заместителем председателя райсовета 

Рыбкинского района (ныне Ковылкин-

ский район), а в конце 50-х годов семья 

Чудайкиных переехала в г. Куйбышев 

(ныне г. Самара), где В.И. Чудайкин 

около 40 лет трудился на металлургиче-

ском заводе. На пенсию вышел лишь в 

1996 году. 

Владимир Иванович долгие годы воз-

главляет Совет ветеранов войны, труда, 

военной службы и правоохранительных 

органов Кировского района Самары, и 

является одним из самых активных ве-

теранов в Самаре. Он и сегодня посто-

янно участвует в военно-

патриотическом воспитании подраста-

ющего поколения, рассказывает школь-

никам, студентам о военном времени. 

В.И. Чудайкин награждён орденом 

Ленина, Отечественной войны 1-й сте-

пени, медалями. 

Имя Героя носит средняя школа № 

150 Кировского района города Самары. 

На доме, где живет ветеран, и на здании 

школы в посёлке Умёт Зубово-

Полянского района Мордовии установ-

лены мемориальные доски. Участник 

парада Победы на Красной площади в 

Москве 9 мая 2000 года. Владимир Чу-

дайкин является почётным граждани-

ном Самары. 

 

Миронов Вениамин Борисович 
Родился 29 декабря 1912 года в селе 

Константиновка (ныне — Ромоданов-

ский район Мордовии). После оконча-

ния Омского педагогического технику-

ма работал учителем в Томске. В 1934 

году Миронов был призван на службу в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 

В 1936 году он окончил Томское артил-

лерийское училище, в 1941 году — 

ускоренный курс Военной академии 

имени М.В. Фрунзе. С июня 1941 года 

— на фронтах Великой Отечественной 

войны. Воевал на Юго-Западном, За-

падном, Сталинградском, Степном, 2-м 

Украинском, 1-м Белорусском фронтах.  

С июня 1941 – командир артиллерий-

ской батареи 6-й воздушно-десантной 

бригады 3-го воздушно-десантного 

корпуса; с октября 1941 - командир ми-

номётного дивизиона 211-й воздушно-

десантной бригады 1-го воздушно-

десантного корпуса; с июля 1942 - 

начальник артиллерии 118-го гвардей-

ского стрелкового полка 37-й гвардей-

ской стрелковой дивизии; с мая 1943 - 

начальник штаба артиллерии 1-го меха-

низированного корпуса; с августа 1944 

и до конца войны – командир 347-го 

гвардейского тяжёлого самоходного 

артиллерийского полка.  

Участвовал: 

- в оборонительных боях в районе го-

родов Киев и Конотоп – в 1941 году; 

- в десантной операции на территории 

Смоленской области, в Сталинградской 

битве, в том числе в боях в самом горо-

де в районе Трак-

торного завода и 

завода «Баррика-

ды» - в 1942; 

- в Курской бит-

ве, в форсирова-

нии Днепра се-

вернее Днепро-

петровска – в 

1943; 

- в освобожде-

нии Белоруссии и 

Польши, в том 

числе городов 

Слуцк, Брест – в 

1944 году;  

- в Висло-

Одерской опера-

ции, в завоевании 

на Одере Кюст-

ринского 

плацдарма, в прорыве вражеской обо-

роны в Восточной Померании, в Бер-

линской операции и уличных боях в 

Берлине – в 1945. 

К апрелю 1945 года гвардии подпол-

ковник Вениамин Миронов командовал 

347-м гвардейским тяжёлым самоход-

ным артиллерийским полком 1-го ме-

ханизированного корпуса 2-й гвардей-

ской танковой армии 1-го Белорусского 

фронта. Отличился во время штурма 

Берлина. Полк Миронова успешно про-

рвал немецкую оборону в пригороде 

Берлина Вайсензее. 21 апреля 1945 года 

Миронов лично руководил штурмом 

опорного пункта немецкой обороны, с 

боями полк вышел к самому центру 

немецкой столицы сам получил ране-

ние, но остался в строю и продолжал 

управлять боем. 29 апреля 1945 года 

полк подполковника Миронова, расчи-

щая путь пехоте, форсировал реку 

Шпрее по мосту Мольтке и пробился в 

парк Тиргартен, а затем вместе с дру-

гими войсками приблизился к рейхста-

гу. Здесь Миронов лично несколько раз 

выстрелил из своей САУ по окнам и 

амбразурам громадного фашистского 

здания. 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 31 мая 1945 года за «об-

разцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявлен-

ные при этом отвагу и геройство» гвар-

дии подполковник Вениамин Миронов 

был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за 

номером 7369. 

После оконча-

ния войны Ми-

ронов продол-

жил службу в 

Советской Ар-

мии. В 1955 году 

в звании пол-

ковника он был 

уволен в запас. 

Проживал и ра-

ботал в Саран-

ске, активно 

занимался обще-

ственной дея-

тельностью, ра-

ботал военруком 

в средней шко-

ле, занимался 

военно-

патриотическим 

воспитанием 

молодёжи. Написал книги: «За счастье 

Родины», «Стальная гвардия», «Крыла-

тый дивизион», «Воспоминания о пол-

ковой школе». Скончался 20 августа 

1980 года, похоронен в Саранске. 

Был также награждён тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Отече-

ственной войны 1-й степени, тремя ор-

денами Красной Звезды и рядом меда-

лей.  В Саранске установлена мемори-

альная доска. В школе, где он работал, 

создан музей. Решением исполкома 

Саранского горсовета от 30 апреля 1986 

года именем Героя Советского Союза 

Вениамина Борисовича Миронова 

названа новая улица. 

Награждён орденом Ленина, 3 орде-

нами Красного Знамени, орденом Оте-

чественной войны 1-й степени, 3 орде-

нами Красной Звезды, медалями. 
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Илья Максимо-

вич Девин родился 

20 июля 1922 года в 

селе Старая Теризмор-

га ныне Старошайгов-

ского района Респуб-

лики Мордовия в кре-

стьянской семье. 

Окончил среднюю 

школу в родном селе. 

С 1941 года - на фрон-

те. Воевал на Калинин-

ском, 2-м Украинском, 

2-м Белорусском фронтах. В рядах Красной Армии 

прошел Западную Белоруссию, Польшу, Восточ-

ную Пруссию.Награждён медалью "За боевые за-

слуги", орденом "Красной Звезды", медалью "За 

Победу над Германией". Еще в школьные годы он 

начал пробовать свои силы в литературном творче-

стве. Первое стихотворение семнадцатилетнего Де-

вина «Частушки» было опубликовано в журнале 

«Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь») в 1939 го-

ду. Произведения начинающего литератора печата-

лись в журнале для детей «Якстерь галстук» 

(«Красный галстук»), в газетах «Мокшень правда», 

«Комсомолонь вайгяль» («Голос комсомола»). 

  Не оставлял перо и в годы войны. Его корреспон-

денции, зарисовки о боевых товарищах публикова-

лись во фронтовой, армейской печати. Писал стихи 

и на родном мокша-мордовском языке. В 1945 году 

сборник его военных стихов «Шобдавань заря» 

(«Утренняя заря») выпустило Мордовское книжное 

издательство.  После войны Девин был редактором 

мордовского радио, сотрудником республиканской 

газеты "Мокшень правда", литературным консуль-

тантом правления союза писателей Мордовии, от-

ветственным секретарем и редактором журнала 

"Мокша". С 1971 по 1984 год работал председате-

лем правления союза писателей Мордовии.И. Де-

вин - член Союза писателей СССР (1949), народ-

ный поэт МАССР (1982). Он избирался депутатом 

Верховного Совета МАССР (1975 - 1980), делега-

том XXVI съезда КПСС (1980). Лауреат премии 

Комсомола Мордовии. 

Награжден орденами Трудового Красного Знаме-

ни, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями. 

В 1997 году И. Девину присуждена Государствен-

ная премия Республики Мордовия. Умер И. Девин 

13 ноября 1998 года. Похоронен в Саранске. 

 

День Победы 

 

Победы праздник. 

Подрастать сынам, 

Не знаться им с бедою и войною. 

Мир – не подарок: он достался 

Такой Ценою!.. 

 

Сияньем улица озарена. 

Награды на груди у ветеранов. 

Нет, не стареют эти ордена 

И эти раня!.. 

 

И под гитару ребятня поет, да так – 

«Катюшу», и «Землянку», и «Дороги» - 

Что сердце то сожмется, как кулак, 

То дрогнет!.. 

 

Пусть все живущие останутся в жи-

вых. 

Пусть парни, что так весело шагают, 

Не забывают песен фронтовых, 

И не слагают!.. 

 

 

 

И.М. Девин 

Перевод Е. Сергеева 

 


