Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник
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«Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за други своя»
(Иоанн, 15.13)
На фронтах Великой Отечественной войны сражались командиры и
комиссары, солдаты и сержанты,
мужчины, женщины и дети, пехотинцы, артиллеристы, минометчики, танкисты, летчики, разведчики, саперы,
кавалеристы, десантники. Всех объединяет триединая черта - Героизм,
Отвага и Самопожертвование во имя
одной цели - свободы, независимости
любимой Родины. Не простая удаль,
бесшабашность, а храбрость, стойкость, одухотворение высокой целью
- защитить, отстоять свое Отечество,
свой народ, свою семью, истребить
как можно больше фашистов, тем самым приблизить час Победы.
Героев и подвигов сотни тысяч.
Мы стараемся
показать кон- В этом номере:
кретных лю- Новости………...с. 2
дей, конкрет- Грант РВИО …..с. 3
ные подвиги, за которые они были награждены различными На Безымянной вынаградами.
соте…….……..... с. 4
Мы и наши потомки, близкие и далекие, должны навсегда со- Сын Волги…..…с. 7
хранить Память о тех, чьи отвага, мужество и героизм спасли че- Четырежды похороловечество от фашистской чумы. Судьбы, подвиги Героев всегда нен …………...... с. 8
волновали и будут волновать сердца людей, служить ярким при- Две похоронки на Вамером беззаветного, бескорыстного служения своему народу, сво- силия Булёва ….с. 10
Поэтическая страему Отечеству.
Подвиг солдата на полях сражений не должен померкнуть ница ……………...12
никогда.
Кручинкин Н.А.
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Новости

***В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru
работает Обобщённый банк данных Министерства
обороны РФ (ОБД «Мемориал»).
***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.».
*** Министерство обороны России призывает граждан направлять имена и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 гг. Для того, чтобы
портрет вашего родственника занял почетное место в
«Дороге памяти» достаточно загрузить фотографию
удобным способом, в том числе на портале «Память
народа»: Перейти в форму загрузки фотографии и
имени участника войны добавить фото к ранее
найденному на портале документу или записи.
«Сохраним родные лица Победы» — это девиз акции
по сбору фотографий.
*** На базе Мемориального музея функционирует рабочая группа по установлению судеб без вести павших
в Великой Отечественной войне солдат.
Контактный телефон: 47-14-11, 47-15-57.
***В начале этого года Национальная библиотека
им. А. С. Пушкина объявила региональный конкурс
«Лучшая книга года».
По результатам онлайн-голосования победителем в номинации «Лучшее военно-патриотическое
издание» стала наша «Книга Памяти и Славы».
Выпуск 4. Награждены посмертно.
Издание осуществлено на средства субсидии Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества (ООД
Поисковое движение России») на организацию и
проведение Мероприятия «… за други своя» (увековечение подвигов защитников Отечества).
***В период с 04 по 11 сентября 2020 года сводный поисковый отряд Мордовского Республиканского Патриотического Объединения «Поиск»
принял участие в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм», которая проходила на территории Шолоховского района Ростовской области.

Руководителем нашего отряда в этот раз был
Юрий Дмитриевич Парчайкин.
Несмотря на то, что станица Вёшенская находится
более чем в 200 километрах от Волгограда, боевые
действия, которые развернулись здесь летом- осенью
1942 года, сыграли очень большую роль в Сталинградской битве. Наш отряд первые дни работал на
месте боевых позиций румынских, итальянских и Советских подразделений. Всё указывало на это: хвостовики миномётных мин, гильзы, фрагменты гранат
и т.д. Но погибших бойцов Красной Армии нам обнаружить не получалось. 7 сентября мы работали в
районе переправы через реку Дон.
8 сентября наш отряд поднимал бойца Красной
Армии, который был найден командиром поискового
отряда Шолоховского района «Патриот» Андреем
Георгиевичем Поповым.
Ближе к обеду Данил Ульянов нашел бойца!!!
Обычная боевая ячейка, обычно по-мордовски Данил
стал её вскрывать. Ульянов молодец! Шурф глубиной
более 1,6 метра.
Поднимали мы бойца на следующий день. МЕДАЛЬОН!!! Каждый поисковик испытывает учащенное сердцебиение при нахождении этой капсулы,
надежда на имя солдата. Но, к нашему сожалению, в
медальоне были иголки.
Итог нашей Вахты Памяти: двое бойцов Красной
Армии.
Хотим сказать огромное спасибо руководителю
поисковых работ Андрею Георгиевичу Попову.
Экспедиция в Ростовской области завершилась.
Вахта Памяти продолжается.
*
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Заявка
на Всероссийский конкурс лучших региональных практик военноисторической тематики
Общероссийской общественно-государственной
организации «Российское
военно-историческое общество»
Грантовое направление,
которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Музейно-экспозиционная деятельность
Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
«Подвиг Героев Безымянной высоты» (увековечение подвигов защитников
Отечества средствами музейно-поисковой деятельности)
Краткое описание проекта
Проект «Подвиг Героев
Безымянной
высоты»
(увековечение
подвигов
защитников
Отечества
средствами
музейнопоисковой деятельности)
является
продолжением
программ «Живые голоса
истории», «История Мордовии в наградах земляков»,
«Сурский рубеж», "Высота",
«Равнение на Героев» и других программ и проектов,
осуществляемых Мордовским региональным отделением РВИО совместно с
Мемориальным
музеем
военного и трудового подвига 1941-1945гг., Мордовским Республиканским
патриотическим объединением «Поиск», и направлен на патриотическое воспитание детей, молодежи
средствами
поисково-

исследовательской и музейной деятельности.
Современные музеи предлагают посетителям все больше интерактивных возможностей, начиная
от инструментов вовлечения на
корпоративном сайте, до новых
форматов интерактивных выставок.
В процессе реализации проекта
планируется проведение комплекса
мероприятий:
поисковоисследовательская, архивная работа, поисковая экспедиция на места
боевых действий в Калужскую область, создание трехмерной экспозиции в Мемориальном музее
военного и трудового подвига
1941-1945гг., которая будет показывать, рассказывать о происходящих событиях 13-14-го августа
1943г. у дер. Субарь СпасДеменского р-на, где 247 стрелковая дивизия вела ожесточенные
бои, отражая многочисленные
контратаки противника. 19 минометчиков, минометной роты 2-го
стр. батальона 920 СП под командованием старшего лейтенанта
Ершова в жаркой схватке, мощным огнем своих минометов уничтожили до взвода вражеских солдат и офицеров. Перешедший в
контратаку противник был отброшен на исходные позиции. На высоту, где находились минометчики
немцы бросили в контратаку 2 батальона пехоты, при поддержке
двух тяжелых танков и авиации.
Пьяные орды гитлеровцев, стреляя
на ходу из автоматов, пулеметов и
винтовок во весь рост в шесть рядов двигались на минометчиков.
Подпустив немцев на близкое расстояние, минометчики все до единого открыли по немцам массированный огонь из своих минометов.
В неравном бою с врагом из 19
погибли смертью храбрых 15
доблестных минометчика, отразив контратаку численно превосходящих сил противника, удержав
в своих руках отвоеванный рубеж
и своей героической борьбой создали условия для подхода наших

Люди долга и чести
3
частей и разгрома врага на этом
рубеже. Все они посмертно были
представлены к званию «Герой
Советского Союза», но награждены орденами Отечественной
войны 1 степени. Герои были
уроженцами разных регионов.
Трёхмерная экспозиция - это
комплекс, в котором совмещается
широкоформатное
изображение
местности, пейзажа с круговым
обзором и предметный план —
оригиналы или муляжи и макеты,
выполненные в натуральную величину. Дополняется звуковыми и
световыми эффектами. В отличие
от классических панорам и диорам, зритель наблюдает воссозданную картину не со стороны, а
изнутри. Она не имеет заграждений, эту функцию выполняет рельеф, а предметный ряд, находящийся в доступных с экскурсионного маршрута зонах, можно изучать на ощупь, можно пройти через траншеи и огневые точки,
узнать о подвигах советских солдат, увидеть оригинальное военное снаряжение. Самое ценное это
то, что все герои — реальные люди, а не вымышленные персонажи.
По
материалам
поисковоисследовательской работы будет
издан Республиканский патриотический вестник «Солдат»,
электронный сборник «Подвиги
Героев бессмертны».
Планируется задействовать при
реализации проекта более 6000
человек.
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На Безымянной
высоте
13-го августа 1943 года у
деревни
Субарь
СпасДеменского района, 247
стрелковая дивизия вела
ожесточенные бои, отражая
многочисленные контратаки
противника.

19 минометчиков минометной роты 2-го стрелкового батальона 920 СП под
командованием
старшего
лейтенанта Ершова в этот
день в короткой, но жаркой
схватке, мощным огнем своих
минометов уничтожили до
взвода вражеских солдат и
офицеров. Перешедший в
контратаку противник был
отброшен на исходные позиции.
Фашистское командование
решило нанести частям 247
дивизии контрудар тремя колоннами из района шоссе от
Понизовья на Старые Ближевичи.
Командир 247 стрелковой
дивизии
генерал
Мухин
решил
упредить
противника,
послать все
три стрелковых
полка
навстречу
наступав-
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шим трем колоннам немецких
войск. Противник сконцентрировал на участке против 920 стрелкового полка крупные силы пехоты и танков. Пьяные гитлеровцы в 6 рядов, с танками, самоходными орудиями наступали
на полк с трех сторон, пытаясь
окружить его. Но их атаки были
отбиты. Вслед за этим гитлеровцы вновь пошли на наши позиции пятью рядами с двумя танками "Тигр". Воины 920 полка
ценою больших жертв отбивали атаку за атакой. В это время
были получены сведения, что
командир полка, большинство
офицеров были убиты, ранены
или контужены.
Первый батальон и рота автоматчиков, отбив многочисленные атаки гитлеровцев, понесли
большие потери; командиры и
многие бойцы выбыли из строя,
а остальные бойцы вели группами бой в лесу с фашистскими автоматчиками, отходя с боями по
лесу на юго-восток.
Получив отпор первых двух
батальонов, фашисты не стали
атаковать там еще раз, а решили
обойти лесом и ударить сзади по
той поляне, вокруг
которой уже занял боевые позиции наш батальон.
Днем 14 августа фашистские самолеты на бреющем
полете стали бомбить и обстреливать наши позиции в
лесу. Потом на всю поляну растянулись цепи атакующих фа-

шистских автоматчиков, стрелявших беспорядочно, но шумно.
Пьяные гитлеровцы в шесть
рядов при поддержке пяти танков шли на позиции нашего батальона. Уже на дальних подступах минометным и пулеметным
огнем удалось расстроить ряды
гитлеровцев, три танка поджечь, а
два подбить. Но поредевшие ряды
фашистских захватчиков двигались на нас.
Более десяти атак пьяных фашистских автоматчиков отбили
батальоны.
На исходе дня 14 августа
стрелковые батальоны, не допуская возможности окружения, отошли от лесной опушки к сараям д.
Суборь, возле которых росла еще
не выкопанная картошка.
19 минометчиков минометной роты 2-го стрелкового батальона 920 СП под командованием старшего лейтенанта Ершова не оставили свои позиции,
свою высоту, поклялись стоять
до последнего.
Пьяные
орды
гитлеровцев,
стреляя на ходу из автоматов, пулеметов и винтовок во весь рост
двигались на минометчиков. Подпустив немцев на 200 метров, минометчики все до единого открыли по немцам массированный
огонь из своих минометов. Не
считаясь с большими потерями,
пьяные гитлеровцы лезли вперед,
отдельным группам вражеских автоматчиков на флангах удалось
зайти в тыл.
В эту трудную минуту боя
старший лейтенант Ершов и
парторг роты старший сержант
Балдышкин обратились к бойцам
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и командирам: «Ни шагу
назад, товарищи! Будем
драться до последней капли
крови!».
К этому времени кончились
мины, а вражеское кольцо
сжималось все туже. Мино-

метчики взялись за автоматы
и винтовки и начали расстреливать фашистов в упор. Первым рядам немцев удалось
ворваться на огневые позиции
минометчиков.
Завязалась
жаркая рукопашная схватка.
Командир роты старший
лейтенант Ершов в этой
схватке был дважды ранен и,
несмотря на это продолжал
руководить боем, расстреливая в упор из автомата немецко-фашистских захватчиков.
Когда вышли гранаты и патроны, минометчики без колебаний пошли в рукопашную схватку и стали громить
немцев прикладами и стволами автоматов. Старший лейтенант Ершов, расстреляв все
патроны в нагане, схватил с
земли автомат и начал им
беспощадно
уничтожать
немцев.
Окруженный со всех сторон гитлеровцами, истекающий
кровью
старший
лейтенант Ершов погиб в
рукопашной схватке смертью героя. На его теле было
обнаружено 6 огнестрельных
и 4 штыковых раны, а голова
была размозжена прикладом.

Люди долга и чести
Вокруг командира роты Ершова
на поле боя осталось 60 уничтоженных им немецких солдат и
офицеров.
В этом ожесточенном рукопашном бою непревзойденные образцы героизма, мужества и отваги
показали
парторг Балдышкин, лейтенанты Мирошниченко,
Шмелев, Макеев, командиры
расчетов
Щербаков,
Поляков,
Кувялов, Жунусов,
Шаулов. Парторг
сержант Балдышкин лично уничтожил из автомата до 25 гитлеровцев, а лейтенант Макеев огнем
и прикладом убил 9 немцев. Воодушевленные подвигами командиров, стояли насмерть красноармейцы – минометчики Глазков,
Булев, Трихин, Бурыгин, Каратаев, Кутурев, Чукреев. Чуянков,
Шапетин.
Всего в этом бою героические
минометчики истребили до 250
немцев. В неравном бою с врагом
из 19 погибли смертью храбрых 15
доблестных минометчиков, отразив контратаку численно превосходящих сил противника, удержав
в своих руках отвоеванный рубеж
и своей героической борьбой создали условия для подхода наших
частей и разгрома врага на этом
рубеже.
17 погибших минометчиков
11 сентября 1943 года командиром 920 стрелкового полка подполковником Лунеговым были
представлены к званию «Герой
Советского Союза» (посмертно).
16 сентября командир 247 стрелковой дивизии генерал-майор Мухин подписал ходатайство о присвоении этого звания, но приказом
Командующего 10 Армией все

5

аграждены
орденом
Отечественной войны 1
степени.
В живых
остались Чуянков Иван
Яковлевич,
красноармеец, минометчик и Шапетин Петр Васильевич,
старшина роты, которые были
представлены к награждению
орденом Отечественной войны 2
ст.
В
ходе
поисковоисследовательской работы выяснили, что остались в живых
красноармейцы – минометчики уроженец Мордовии рядовой Глазков И.П. и Булев Василий Федотович, уроженец
Горьковской области.
На первой полосе в красноармейской газете «На боевом посту» №95 (206) от 22 августа

1943 года под изображением
приспущенных знамен были
напечатаны имена 17 героевминометчиков, павших в бою с
немецкими захватчиками 14 августа 1943 года.
Фирсова Е.Н.

6

Люди долга и чести

Герои – минометчики,
представленные к званию «Герой Советского Союза» (посмертно), награждены орденом
Отечественной войны 1 степени:
1.
Ершов Василий Алексеевич, ст. лейтенант, командир
минометной роты, родился в
1921г. Горьковская обл., с. Курмуш, Слободка Стрелецкая, место призыва Курмышский РВК,
Горьковская обл., отец Алексей
Петрович, мать Мария Дмитриевна.
2.
Мирошниченко Сергей
Степанович, лейтенант, командир минометного взвода, родился в 1923г. Ленинградская обл.,
г. Ст. Русь, призван Московский
ГВК, Московская обл., г.
Москва.
3.
Макеев Василий Егорович, лейтенант, командир минометного взвода, родился в
1914г. Калужская обл., Кировский р-н, ст. Фаянсовая, место
призыва Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск.
4.
Шмелев
Александр
Иванович, лейтенант, командир минометного взвода, родился в 1922г. Московская обл.,
Клинский р-н, дер. Рубчиха, место призыва Клинский РВК,
Московская обл., Клинский р-н.
5.
Щербаков Федор Данилович, ст. сержант, командир
отделения 82 мм минометов, родился в 1903г. Воронежская обл.,
Бобровский р-н, Коршево, место
призыва Жана-Аркинский РВК,
Казахская ССР, Карагандинская
обл., Жана-Аркинский р-н.
6.
Балдышкин Петр Никифорович, сержант, командир
минометного расчета, родился в
1919 г. Витебская обл., Лезинский р-н, дер. Рубашница.
7.
Кувялов Николай Иванович, ст. сержант, командир
минометного расчета, родился в
1923г. Алтайский край, Ельцов-

№ 7 (74) 1 октября 2020 года
ский р-н, Верх-Ненинский с/с. Тульская обл., Бобрынинский рн, дер. Кохино.
8.
Поляков Николай Ива- 13.
Бурыгин Александр Ванович,
сильевич, красноармеец, мист.
нометчик, родился в 1902г. Восерронежская обл., Мордовский р-н,
жант,
с. Александровка.
коман14.
Глазков Иван Павлодир
вич, красноармеец, минометминочик, родился в 1914 г.р. Мордовметного
ская АССР Ковылкинский район
расчета,
с. Паньжа, русский, чл. ВЛКСМ
родился
(жив)
в 1904г.
15.
Каратаев
(Коротаев)
УдДмитрий Васильевич, красномуртармеец, минометчик, родился в
ская АССР, Тычасский р-н, дер. 1911г. Тамбовская обл., ДегтянТуташево.
ский р-н, с. Стешки, призван Со9.
Джунусов Абдылахир, м кольнический РВК, Московская
л. сержант, командир миномет- обл.
ного расчета, родился в 1924г. 16.
Кутуров (Кутарев) ВаПавлодарская обл., г. Павлодар, силий
ул. 1-го Мая, д. 36.
Ива10.
Шаулов Хаскель Федо- нович,
тович, сержант, командир ми- краснометного расчета, родился в ноар1908г. Кубанская обл., Остау- меец,
тинский р-н, с. Ожагонор, при- минозван Курский РВК, Орджони- меткидзевский край, Курский р-н, чик,
семья проживает Дагестанская родилАССР.
ся
в
11.
Булев
1899г.
Василий ФеГорьдотович,
ковкрасноармеская
ец, минометобл., Шатковский р-н, с. Архкочик, родился в
былино.
1921г. Горь17.
Чукреев Алексей Алекковская обл.,
сандрович, красноармеец, миВознесенский
нометчик, родился в 1919г. г.
р-н, дер. Вилки, призван Куле- Алма-Ата, Малая станица.
бякским РВК Горьковской обл. Представлены и награждены
(жив)
орденом Отечественной войны
12.
2 ст.:
Три
18.
Чуянков Иван Яковлехин Васивич, красноармеец, минометчик,
лий Ивародился в 1906г., призван Зиминович,
ченским РВК Пензенской облакрасноарсти.
меец, ми19.
Шапетин Петр Васильенометчик,
вич, старшина роты. Родился в
родился в
1920г., призван Кировским РВК
1912г.
Орджоникидзенского края.
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Сын Волги
Газета «На боевом посту»
25.08.1943г.

Красивым был вечерний закат. Огненно красные лучи солнца в последний раз промелькнули
между стволами деревьев и утонули за горизонтом. Наступил
вечер. Старший лейтенант Василий Ершов с группой фронтовых
товарищей вышел к маленькой
речке, и, присев на зеленую траву берега, сказал:
- Какой славный сегодня вечер, ребята. Затем немного помолчав, добавил:
- Смотрю я вот на эту речку
и вспоминается мне Волга. Да,
широкая многоводная Волга!
Ведь на ней я вырос, учился, любил. Представьте себе, ребята,
село, утопающее в зелени садов.
Бывало выйдешь на берег Волги,
смотришь идет пароход. С палубы доносится музыка, шум бурлящей воды из-под винтов, всюду снуют рыбачьи лодки. Эх, и
жизнь была! Люблю я жизнь. Но
если бы мне сейчас сказали, что
надо умереть в бою за народное
счастье, за Волгу, кажется, без
всякого страха бы умер. Но дешево свою жизнь не отдам!
Голос его стих. Василий на
минуту задумался, и тяжело
вздохнув, произнес: «Вот и хочется поэтому немцу душу вырвать, чтобы не поганил он нашу
землю. Проклятый всю жизнь
испортил».
Долго еще друзья вспоминали о своих любимых краях, о
прошлой жизни, о девушках и
только когда время было далеко
за полночь, они разошлись по
блиндажам.
Вскоре рота минометчиков,
которой командовал старший
лейтенант Ершов, пошла в
наступление. В первом бою подразделение уничтожило до взвода вражеских солдат и офицеров.
Противник с большими потерями
был вынужден откатиться назад.

– Завтра мы немчуре похлеще зададим жару, – сказал своим бойцам Василий Ершов.
Наутро до двух батальонов
вражеской пехоты при поддержке двух «тигров» пошли в контратаку.
- Ни шагу назад, будем биться до последней капли крови!
Победа или смерть! – Как
набат прозвучали слова командира.
Минометчики решили стоять
до последнего. По опушке леса
двигались фашистские автоматчики. С воздуха начала бомбить
вражеская авиация.
Обстановка была напряженной. Завязался жаркий бой. Земля
стонала от взрывов снарядов и
бомб. Кругом стоял черный
смрад от пыли и дыма. Справа и
слева фашистам удалось вклиниться вглубь нашей обороны.
Кольцо противника с каждой минутой сжималось, а мины были
на исходе.
Василия Ершова ранило в ногу. Рядом в
это время вышел из строя
расчет станкового пулемета.
Старший
лейтенант
Ершов
подскочил к
нему и начал
косить немцев
свинцовым
дождем.
Пулеметные ленты и
мины кончились.
Разъяренные гитлеровцы
набросились
на
горстку
храбрецов.
- Не робей,
ребята,
бей
гадов! – крикнул Василий
Ершов и с ав-
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7
томатом в руках бросился в кучу
немецких солдат. Он бесстрашно
расстреливал их из автомата, забрасывал гранатами, бил прикладом.
Но вот кончились все патроны, не стало гранат. Тогда Василий выхватил из кабуры наган и
снова начал вести неравный бой.
Вышли патроны. Израненный, обливаясь кровью, старший
лейтенант Ершов продолжал
драться. Немцы окружили героя
и начали наносить ему кинжальные и огнестрельные раны. Теряя
сознание, падая на землю, Василий хриплым голосом крикнул:
- Бейте, ребята, их за нашу
жизнь, за Волгу!...
Ударом приклада гитлеровцы
размозжили ему голову. Вокруг
героя было навалено до 60 трупов вражеских солдат и офицеров.
Бойцы, воодушевленные подвигом своего командира, стояли насмерть. Они погибли, но
рубежа не сдали.
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Четырежды
похоронен
Глазков Иван Павлович
(1914-1992), красноармеец, минометчик 82 мм миномета 920го стрелкового полка 247-й
стрелковой дивизии. Родился в
с. Паньжа Ковылкинского
района Республики Мордовия.
Русский. Член ВЛКСМ. Ранен
27.04.42,
28.07.42,
9.11.42,
13.08.1943г. В Красной Армии с
15.03.1942г. Призван Ковылкинским РВК.
13 февраля 1944 года в семью
пришло страшное известие:
«Ваш муж Глазков Иван Павлович 8 октября 1943 года за образцовое проведение заданий
командования на фронте борьбы
с
немецкими
захватчиками
награжден орденом Отечественной войны I степени. Стойко
защищая Советскую Родину и
громя немецко-фашистских захватчиков он 14 августа 1943
года погиб смертью храбрых и
похоронен в деревне Субарь,

Спас-Деменского района Смоленской области». Горе настигло семью.
По донесению о потерях 920 стрелкового
полка 247 стрелковой
дивизии Глазков Иван
Павлович
значится
похороненным, вместе
с
соратниками,
в
братской могиле на
поляне в 800 метрах
от д. Субарь Кировского района Смоленской области.
В другом документе:
похоронен в 1956 году
в братской могиле
Спас-Деменский р-н,
поселок Буднянский
(Имя есть в списке захороненных). Еще один документ – паспорт захоронения.
Куйбышевский р-н, п. Бетлица. 1948 – 1958 годы. Имена
Глазкова И.П. и его товарищей есть в списке захороненных.
В тяжелое для семьи время,

жена Мария обеспечивала семью, трудилась в колхозе, вела
дела по хозяйству. Уже прошел
почти год после того страшного
известия о гибели Ивана. Но всё
перевернул один вечер. В Паньжу пришло письмо. Мария раскрывает треугольник. Письмо от
Ивана. Он жив.
…После того боя у деревни
Субарь, без сознания, с контузией головы Иван Павлович
остался лежать на высоте. Когда пришел в себя – услышал
немецкую речь. Начал шевелиться. Немцы взяли его в плен.
Два раза он пытался бежать. Во второй раз получилось. Это было где-то в Белоруссии. В Новогрудском районе
Барановичской области нашел
приют, подлечили, был у партизан.
В 1944 году, когда территория была освобождена нашими войсками от фашистов,
опять идет на фронт через Новогрудский военкомат Барановичской области. Продолжил
службу уже на 2-ом Белорусском фронте пулеметчиком,
проявляя отвагу и находчивость.
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22 ноября 1944 года, наводчик станкового пулемета 455
стрелкового полка Иван Глазков, за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте, борьбу с немецкими захватчиками и проявленные в этом бою доблесть и мужество был награжден орденом Красной Звезды.
«…Товарищ Глазков в боях за
социалистическую Родину трижды ранен: ранен 27.04.42 года
легко под Старой Руссой в составе 181 стрелковой бригады,
28.09.42 года легко под Старой
Руссой в составе 161 стрелковой бригады Волховского
фронта,
ранен
тяжело
13.08.1943 года в Смоленской
обл. в составе 920 сп 247 сд,
13.09.44 года под г. Ломжа в
составе 1268 стрелкового полка
385 стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта».
Иван Павлович дошел до Берлина. За честную службу на благо Родины, 9 октября 1945 года
ему была объявлена благодарность от Главнокомандующего
Советскими
оккупационными
войсками в Германии Г. Жукова
и Члена Военного Совета Генерала-лейтенанта Телегина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945
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года награжден медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», юбилейными медалями.
После войны вернулся в
родное село Паньжа. В 1946
году родилась дочь Валентина, в
1949 – Нина, в 1952 – Галина, в
1954 – сын Николай. Работал в
послевоенное время в колхозе
сторожем на ферме.
Из воспоминаний дочери Галины Ивановны: «Отец не часто
рассказывал о войне. Но отчетливо помню, как про молодых
парней вспоминал. Сидим, говорит, в траншее, затихнет всё, парень молодой только голову
поднимет обстановку
разведать, как
сразу
пулю и
получал.
Мы же,
парни
отслужившие,
каску на
ружье
надевали, вверх
поднимали, стреляют – значит
не спит немец. Хоронимся
дальше. Бывало, захочет молодой ягодку сорвать в поле, ползет по земле, да и на мину натыкается. Вот так и по глупости
погибали. Имеет 5 ранений, а
одна пуля до смерти прижилась в его груди. В мирное
время иногда встречался с недопониманием от местного населения из-за пленения. А на День
Победы ему всегда предоставляли слово на митинге в селе».
Умер Иван Павлович в 1992
году. Похоронен на кладбище
в с. Паньжа.
Е.Н. Фирсова
Ф
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Две похоронки
на Василия
Булёва
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Николай Шемяков
Газета «Наша жизнь» Ардатовского района
Нижегородской области

11

№ 7 (74) 1 октября 2020 года

12

На безымянной
высоте
Еськов Александр

На безымянной
высоте
(Из фильма «Тишина»)
Михаил Матусовский
Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте!
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Над нами «Мессеры» кружили
И было видно, словно днем.
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным арт-огнем.
И как бы трудно ни бывало
Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята
Друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

На безымянной высоте цветут в июне
незабудки
Алина Агеева
На безымянной высоте
Цветут в июне незабудки,
В них небо смотрится, как будто,
На бывшей огненной черте.
В земле ржавеют автоматы,
И тишина стучит в висках,
Отсюда мальчикам когда-то
До смерти было два броска.
А снизу - огненные смерчи,
А сверху - мессеры косят,
А впереди - не больше смерти,
А позади - Россия вся.
И собирали снова силы,
И поднимались снова в бой,
Для них была теперь Россия
Той безымянной высотой.
Никто пощады не просил,
Никто на милость не сдавался,
Лишь кто-то в землю зарывался,
А кто-то в небо уходил.
Здесь всё осколками изрыто,
В дыму закат, в дыму восход,
Давно потерян счёт убитым,
И от полка остался взвод.

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат...
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
(Слова из песни «На безымянной
высоте»)
Осталось трое… и пяток
гранат.
По паре дисков в автоматах,
А на высотку немец прёт!
Вот гад!
В своих мышиных маскхалатах.
И потеряли счёт кровавым дням,
Когда её мы оседлали?
Устали бить, но чёртов фриц
упрям…
Опять в атаку побежали.
И ужас сколько вас внизу лежит,
Кого уж mutter не дождётся…
А дома, мама обо мне грустит.
Она всё верит- сын вернётся.
Защёлкал вхолостую барабан.
Пустой наган...И нет патронов.
А кровь стекает по сухим губам,
Висок осколок мне затронул.
Ну вот и всё! А на дворе апрель.
Над головою небо синью.
И тишина. И жаворонка трель.
Мы здесь погибли за Россию.

На безымянной высоте
Цветут в июне незабудки,
В них небо смотрится, как будто,
На бывшей огненной черте.
Солдаты спят, и к ним нисходят
И Бог, и Вечность, и Покой...
Их души звёздами восходят
Над безымянной высотой.
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