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История праздника День Победы ведется с
9 мая 1945 года, когда в пригороде Берлина
начальником штаба верховного главнокомандования генерал-фельдмаршалом В.
Кейтелем от вермахта, заместителем Верховного главнокомандующего маршалом
СССР Георгием Жуковым от Красной армии и маршалом авиации Великобритании
А. Теддером от союзников, был подписан
акт о безоговорочной и полной капитуляции вермахта.
Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска оказывали ожесточенное сопротивление Красной армии еще более недели,
прежде чем фашистским командованием,
во избежание напрасного кровопролития
было, наконец, принято решение о капитуляции. Но еще до этого момента, Сталиным был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что отныне 9
мая становится государственным праздником Днем Победы и объявляется выходным днем. В 6 часов утра по московскому
времени, этот Указ по радио был зачитан
диктором Левитаном.
Первый День Победы праздновался так,
как, наверное, отмечалось очень мало
праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. 9 мая,
вечером в Москве был дан Салют Победы,
самый масштабный в истории СССР: из
тысячи орудий было дано тридцать залпов.
Однако, выходным днем 9 мая оставалось
лишь три года. В 1948 году о войне было
велено забыть и все силы бросить на восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, празднику было вновь воздано по заслугам. 9 мая вновь стал выходным, возобновились Парады, масштабные салюты во
всех городах - Героях и чествования ветеранов.
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С праздником Победы. И рассвет из прошлого столетья,
Что отмечен красною строкой,
Редакция
Республиканского
Будет жить. Пройдут десятилетия
патриотического
вестника День победный в памяти людской.
«Солдат» и поисковики Мордовии поздравляют читателей
от всей души с праздником Великой Победы и желают всем
здоровья, счастья, покоя, мира.
ПРИМИ ПОКЛОН
Ты помнишь годы грозовые
Насквозь прожженные свинцом,
Как шли мы в бой за честь России,
Не отступив перед врагом?
Ты все прошел, ты все изведал
Все беды мира испытал,
И нелегка была победа,
Её врагу ты не отдал.
Стоят безмолвно обелиски
Над ними неба океан,
Прими поклон от мира низкий,
Войны минувшей ветеран!
Кого-то вновь не досчитались,
Но в этом ты не виноват,
Так отзовись, однополчанин,
Слуга народа и солдат.
Приди на праздник свой победный
Товарищ славы боевой,
Гремит оркестр, на трубах медных,
Горит луч солнца золотой.
Пусть облака проходят мимо
За караваном караван,
Тебе к лицу твои седины,
Войны минувшей ветеран.
Грошев С.И. – ветеран Великой Отечественной войны
Переулки…Скверы…Обелиски
Там и тут героев имена.
Все это – далекое и близкое
В летопись натянута струна.
И Победу праздником встречая
Ветераны с гордостью идут.
Русь многострадальная, святая
У тебя один на всех маршрут.
Те же повторяя километры,
Из конца в конец летят гонцы,
И шумят над краем моим ветры
Времени военного творцы.
Гром войны. Победы ожидания,
У весны секретов от нас нет.
И земли родной благоуханье Кем-то вновь написанный сонет.

Переулки…Скверы… Обелиски…
Молодость трактует имена.
Памяти не требуя расписки,
Ими прославляется страна!
Кузина Н.А.

Новости
*** В сети Интернет по адресу
www.obd-memorial.ru
работает
Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ (ОБД).
***На базе Мемориального музея функционирует рабочая группа
по установлению судеб без вести
павших в Великой Отечественной
войне солдат, сбору и систематизации данных в дополнение к изданным Книгам «Память».
Контактный телефон: 47-14-11.
***В Мемориальном музее военного и трудового подвига 19411945гг после реконструкции открылся «Зал полководцев и военачальников», в котором выставлена галерея портретов земляков, которые в годы Великой
Отечественной войны были генералами, функционируют выставки: «Весна Победы глазами
детей», «Ради Великой Победы»,
«Дороже всех наград Победа»

*** Вахта Памяти 2009 года
25 апреля сводный республиканский поисковый отряд Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» в составе 47 бойцов провел 100-ю поисковую экспедицию по Ромодановскому району Мордовии по поиску мест захоронений советских
солдат, умерших от ран в санитарных эшелонах, следовавших через
станцию красный Узел в годы Великой
Отечественной
войны.
Местные жители показали примерное место на пустыре у железной
дороги, где вплоть до 70-х годов
находились могилы наших бойцов.
Они на Пасху приходили к ним,
молились, поминали. В дальнейшем при строительстве асфальтно-

го завода, расширении насыпи железной дороги эти могилы были
уничтожены.
Несмотря на прохладную погоду, мерзлый грунт, сложный рельеф местности поисковикам удалось обнаружить четыре одиночных и групповых захоронения, которые частично были вскрыты экскаватором, бульдозерами во время
строительных работ. Поэтому многие останки неполные, разбросаны
по большой площади. Поисковая
работа будет продолжена силами
местного поискового отряда «Память», затем обнаруженные останки будут с почестями захоронены.
***27 апреля сводный республиканский поисковый отряд Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» в составе 34 бойцов на средства Госкомитета по делам молодежи, молодежного центра, Мордовского госуниверситета, Администраций Старошайговского, Атяшевского, Торбеевского районов, Ичалковского
педколледжа отправился в поисковую экспедицию Вахты Памяти –
2009 в Ульяновский, Кировский
районы Калужской области. Там
будут проводиться поисковые работы по поиску и захоронению
останков павших в Великой Отечественной войне солдат. В деревне
Екимово будут похороны Филькина Степана Архиповича, уроженца
с.Лемдяйский Майдан Старошайговского района, сражавшегося в
326 стрелковой дивизии и пропавшего без вести в 5 марта 1942 года.
Останки Филькина С.А. были обнаружены Калужским поисковиком
Абрамовым Василием в лесу у
д.Екимово в воронке от снаряда.
Имя удалось установить по подписанной ложке. На могиле будет
установлена мемориальная доска,
изготовленная старошайговскими
поисковиками на средства районной администрации.

***25 апреля в поисковую экспедицию в Тверскую область
отправилась архивно-поисковая
группа «Броня».
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ…
Люди
в
белых
халатах,
Низко вам поклониться хочу…
Л. Ошанин

На самой страшной и жестокой
войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Как и
мужчины, женщины несли военную службу, шли туда, где их
стойкость, их беззаветность и
трудолюбие были всего нужнее.
Женщина–солдат стреляла из
“снайперки”, бомбила, подрывала
мосты, ходила в разведку, брала
“языка”. Женщина убивала. Она
убивала врага, обрушевшегося с
невиданной жестокостью на её
землю, на её дом, её детей.
Но чаще всего женщины на
фронте оказывались в качестве
медицинских работников. Неоценимый вклад внесли они в нашу
Великую Победу.
Это они шли вместе с мужчинами грозными путями войны,
мёрзли в окопах, под огнём выносили с поля боя раненых солдат.
Сутками работали в операционных, отдавали свою кровь раненым бойцам.
Среди
фронтовых
врачей
женщины составляли 41%.
И сейчас, спустя 64 года со
дня окончания Великой Отечественной войны, одна из них, Зоя
Васильевна Степанова, всё чаще
и чаще в своих воспоминаниях
переносится в дни своей молодости, совпавшей с грозными 40ми.
Трудный и славный путь прошла Зоя Васильевна, работая хирургом медсанбата в годы войны.
Капитан медицинской службы,
награждена орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I
степени и девятью медалями.
А начиналось всё с лесной деревеньки Салья, что в Кировской
области, где 1 января 1921 года в
удмуртской семье Разумова Василия Никитовича родилась девочка Зоя. Лес окружал деревню
со всех сторон, был кормильцем
их семьи. А семья была большая 10 детей, из которых выжили
двое: Зоя и её брат Анатолий. Дети умирали чаще всего от инфекций, медицинская помощь была
на низком уровне. И у Зои тогда
уже зародилась мечта выучиться
на врача, чтобы лечить людей,
дарить им радость жизни.
Родители несколько раз меняли место жительства, так как от-
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ца, техника-лесовода переводили в разные лесничества. Деревни были удмуртские, татарские, марийские, русские. Как
помнит Зоя Васильевна, в классе учились
дети разных национальностей, но все были очень дружные, помогали друг другу в
трудную минуту. Именно дружба разных
национальностей и помогла народу выстоять в тяжёлое лихолетье и победить.
В 1937 году, закончив общеобразовательную школу, Зоя поступила учиться в
фельдшерско-акушерскую школу в городе Можга. После окончания её с отличием, в 1939 году, направлена для дальнейшей учёбы в Ижевский медицинский институт. Тяжёлое было время, приходилось одновременно подрабатывать медсестрой в клинике города Ижевска.
День 22 июня 1941 года запомнила на
всю жизнь. Было жаркое воскресенье, работала в клинике. И вдруг объявление:
всем медицинским работникам собраться
на площади, будет важное правительственное сообщение. Война. Сам собой
организовался митинг, выступали рабочие, медики.
В 1942 году получила диплом врача,
продолжила работать в клинике уже хирургом, заведующей хирургическим отделением. В клинику поступали раненые
на долечивание из прифронтовых госпиталей.
Воспитанная на идеях патриотизма,
Зоя стремилась на фронт, применить свои
знания и умения на передовой. В марте
1943 года девушка была мобилизована в
ряды Красной Армии. Доехали поездом
до Москвы и здесь распределили по воинским частям. Зоя попала в медсанбат в
качестве хирурга. 55-й медсанбат в составе 4-й стрелковой дивизии входил в
69-ю армию и постоянно действовал на
центральном направлении. Вместе с боевыми частями прошли от Брянщины до
Германии через Смоленскую область, Белоруссию и Польшу. Многое стёрлось из
памяти. Но на всю жизнь запомнились
первые бои на Смоленщине, за деревню
Теребень, где дивизия понесла значительные потери. Медсанбат не смог справиться с потоком раненых, пришлось
подключать полевой госпиталь. В последующих боях за одну операцию приходилось обрабатывать от 200 до 500 раненых. Сутками врачи простаивали за операционным столом. Работали в большинстве случаев в палатках, в ночное время –
при свете коптилок. Позднее, правда,
научились приспосабливать для этих целей движки автомашин.
Нередко по долгу службы приходилось бывать и на передовых позициях дивизии. Однажды возвращаясь из 39-го
стрелкового полка, была ранена осколком
авиабомбы.

После освобождения Гомеля, Зое и
одному из фельдшеров было приказано произвести санитарную разведку
местности для последующей дислокации штаба дивизии.
Проделав десятки километров,
прошли по разрушенному городу.
Население, скрываясь от немцев,
ютилось в землянках. Всюду свирепствовал тиф. Решено было заболевших изолировать и произвести санобработку. На всю жизнь запомнила Зоя
Васильевна одну больную девушку
необыкновенной красоты, с толстой
длинной косой. Оказывая ей помощь
– заболела сама. Выходили свои же
товарищи.
Непосредственная
близость
медсанбата к передовой приводила к
тому, что батальон и обстреливали, и
бомбили, и медработники сами брались за оружие, сражаясь с фашистами.
Враг стремительно отступал под
натиском советских войск. Наше командование вынуждено было создавать подвижные части – передовые
отряды по преследованию противника. Медико-санитарное обеспечение
этого отряда было поручено Зое Васильевне. Не обошлось и без курьёза:
автомашина медсанбата опрокинулась
в кювет. В это время из кустов выскочили люди, одетые в немецкие маскхалаты. К счастью ими оказались
польские партизаны. Наши отделались лёгким испугом и незначительными ушибами. Поляки подняли машину и заправили её маслом.
Бойцы Красной Армии гнали врага
до реки Вислы и, форсировав её заняли плацдарм. За участие в этой операции, Зое Васильевне вручили орден
Красной Звезды.
После окончания Великой Отечественной войны, Зоя Васильевна более 40 лет проработала ведущим хирургом клиники, судмедэкспертом,
хирургом I категории. Неоднократно
избиралась депутатом районного и
областного Советов депутатов Кировской области. Воспитала двух дочерей, имеет троих внуков. Дочери пошли по стопам мамы, избрав своей
профессией – профессию врача. Уйдя
на пенсию, Зоя Васильевна переехала
в Саранск к дочери, где сейчас и проживает. И для неё Мордовия стала
уже родной. Оглядываясь на прожитые годы, Зоя Васильевна утверждает,
что она прожила счастливую, интересную жизнь.
А.В.Крыгина
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ЕЩЁ РАЗ О ВОЙНЕ
(исповедь санинструктора Антонины Васильевны
Кяшкиной ветерана Великой Отечественной
войны
Я, в девичестве Слугина Антонина
Васильевна, и представить не могла,
какую длинную и мучительную дорогу сумею одолеть в своей жизни. Я
родилась в селе Илюшкино Ульяновской области в 1924 году. Отец Василий Антонович Слугин и мать Татьяна
Матвеевна были людьми дореволюционного образца: мать крестьянского
происхождения, отец из зажиточных
селян обладал недюжинными способностями, имел каллиграфический почерк и дослужился до писаря, а после
революции работал председателем
сельсовета. В 1927 году по неизвестным причинам был арестован и реабилитирован только после 1953 года.
Моя мать отличалась природной красотой, за что свёкор наградил свадебным подарком в виде кованого сундука, что в те годы считалось большим
достоянием.
В семье Слугиных родилось 12 человек детей, а я была самой младшей. В
Илюшкинской школе училась отлично
и даже была награждена новым платьем в честь окончания 4 класса.
В тридцатые годы на Поволжье
навалился голод. Мать, обременённая
голодными ртами, без отца, пыталась
сохранить наши жизни всеми доступными способами, в том числе и подаянием. Мотались с тачкой пешком по
сёлам, по поездам. Запомнился животный страх умереть от голода.
Спазмы голодного желудка, головокружение до обморока. Стучимся в
ставни, как воробьи. Ставни мгновенно закрываются. Ужас от того, что никто не подаст ни крошки, преследовал
нас постоянно. Помню, что один раз
меня, околевшую от холода и голода,
спас татарин, который пустил меня в
дом обогреться и дал кусочек сахара и
кипятку. Я откусила крошечный кусочек сахара, а остальное положила на
стол. Но пожалевший меня человек
сказал, чтобы я съела сахар целиком.
Этот дар доброты и сочувствия мне не
забыть никогда, на фоне бесчувствия и
полного равнодушия других поволжан.
И всё-таки мы выжили. Я переехала в
Саранск к родной сестре Полине Васильевне, которая работала инкассатором
и помогла мне закончить десятилетку.
Казалось все ужасы голода позади, но
грянула Великая Отечественная война..
.
Хлебные очереди. Мы превратились
в менял. Обмен на вещи шоколадок,
продажа и покупка на деньги булки
хлеба, продажа кусочков хлеба за
деньги и на вырученный «капитал»
покупка к концу дня ведра картошки
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на всю семью. Без этих манипуляций выжить было невозможно.
В 1943 году я оказалась пригодной для
службы в Советской Армии. Меня призвали в Армию. Мы прибыли на остров Серодыш Ульяновской области.
Помню
болотистую почву и камыш выше человеческого роста. Когда мы с девчонками
одногодками после трудового дня решили
прилечь на камыши, к нам подошёл старший по званию Олешко и подал нам свою
кожанку, чтобы мы её подстелили под себя.
Когда на Волге стал лед, меня отправили
с пакетом в Ульяновск. Шла по льду, а на
плече, тяжёлая винтовка. И вдруг передо
мной на фоне белого ослепительного снега
черная, дышущая паром, полынья. Как я в
неё не угодила и какая сила меня от неё
отнесла, уже не помню. Повезло.
На фронт меня взяли в том же 1943 году
из Ульяновска. Санинструктором я спасала
жизнь зенитчиков в Бресте, Белом Подляске, крепости Познань, на главном, Кюстринском направлении, при штурме Берлина.
Награждена орденом Красного Знамени и четырьмя боевыми медалями, а
также большим числом медалей после
войны.
Казалось, что моя биография не отличается от сотен тысяч советских людей, воевавших на всех фронтах Великой Отечественной войны. Но сухая статистика гласит, что на передовой санинструктор выживал всего один день: в этот день он был
либо ранен, либо убит.
В первую ночь после оглушительного
боя я проспала в темноте на чём-то твёрдо-мягком. Только с рассветом я с ужасом поняла, что в темноте я опустила голову на оторванную ногу солдата в сапоге. Кажется, можно сойти с ума от этого?
Не сошла. Значит, прошла настоящее боевое крещение.
К вечеру моего раненного бойца стало
бить в ознобе. Поняла, что простудился,
лёжа на холодной земле. Не помня себя,
помчалась в первый попавшийся мирный
дом и стала колотить ставни (Мне ли не
знать, как надо колотить? Знакомо с детства). Хозяйка открыла. Слава богу.
Умолила её дать мне стакан тёплого молока с ложечкой мёда. Я несла эту пайку,
прижимая стакан к груди, чтобы не расплескать драгоценное лекарство. Напоила
солдата. Выздоровел. Выжил.
Я тащила раненых на ремне, наматывая
ремень на кулак. Если мы не могли доползти до леска, то прятались в больших
воронках от бомб. Там я делала перевязку
и утешала его как сына и как отца. Во мне
жила дремучая любовь к моему пропавшему отцу и к будущему ребёнку. Жалость к несчастным заливала моё сердце.
Крики о помощи я слышала душой и
ползла дальше. И где я только не ползла
на страшных тех дорогах: по стерне, по
гальке, по песку, по грязи и болотной жиже и мокрой траве, под дождем и под палящим солнцем, на снегу, по полю и по
лесу.

Однажды, среди сожженных домов в селе, мы искали целый дом для организации
медсанбата. И такой дом увидели на краю
села. Обрадованные находкой, мы гурьбой зашли в этот дом и остановились,
как вкопанные. Пол, стены и даже потолок были окрашены в, цвет переспелой
вишни, а гнилостный запах крови не давал дышать. Мы не сразу поняли, что
творили фашисты в этом доме. Это была
камера самых изощренных пыток наших
молодых солдат, которым вырезали звёзды на спинах, распинали солдат на крестах. Позже в одном из таких домов я
увидела распятого на кресте солдата, образ которого не давал мне уснуть долгие
годы.
Смерть была со мною рядом всегда. Однажды рядом со мной был убит боец, который мне хвастал, что его спасает от
пуль алюминиевая столовая ложка, которую он носил в сапоге. Он, молча, упал с
осколком в сердце, а я осталась жива.
Другой раз в котёл с гороховым супом угодил снаряд, который его разорвал. Осколком была убита наша замечательная повариха, а мы остались голодными, но живыми.
Но самые страшные события, которые
мне пришлось пережить в феврале 1945
года, развернулись на Кюстринском
направлении при переправе через реку
Одер. На мою голову двадцатилетнего
санинструктора посыпалась ковровая
бомбежка самолетоснарядами такой силы,
какую я не испытывала нигде до сих пор.
Мы не понимали, где же наши прославленные асы Гризодубовой, которых мы
спасали на полях Польши?
Вот в эти ужасные дни Висло-Одерской
операции, я переправляла пятерых раненых через Одер на лодке, сидя на веслах.
В мыслях только одно: не перевернуться и
чтобы снаряд не угодил в нас. Переправа,
переправа... Бомбы слева, бомбы справа и
фонтаны, и фонтаны, свист и грохот, стоны, раны. Это Одер - наш рубеж. Мы меж
берегов – про меж. По красному от крови
Одеру стояком, как оловянные солдатики,
плыли трупы наших солдат прямиком на
север в сторону Балтийского моря. И
вдруг накрыла нас волна. Лодка вмиг погружена, легче перышка качнулась и сама
перевернулась. Вшестером пошли ко дну.
Лишь меня спасли одну. Обмороженную, с
негнущимися конечностями, меня доставили на восточный берег в глубокую землянку, где кричали от боли девушки, с
оторванными руками и ногами. Мне было
ужасно больно от чувства вины, что я не
могу им ничем помочь. В глазах же были
те пять ребят, которые надеялись, что я
спасу их. Врачи пришли к нам только
утром. Меня перевели в госпиталь, где моё
здоровье восстановили и я опять отправилась в боевую часть.
(Продолжение в следующем номере)

С.А.Ламбина
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ТРУДНАЯ ДОРОГА К ПОБЕДЕ

Николай Кузьмич Пивкин – кавалер особо уважаемого среди фронтовиков ордена «Александр Невский».
В далекой довоенной жизни Николай был курсантом. Призвали из
села Шугурово Большеберезниковского района и направили в Энгельское летное училище, что в Саратовской области. Как только репродукторы известили о вероломном нападении фашистов, в училище получили приказ Сталина: «Все на фронт!
Желающие на передовую». «Добровольно, но обязательно», - это вполне
соответствовало убеждениям поколения сороковых. На фронт рвался
каждый. Кто не записывался – тех
презирали.
Настроение солдат резко изменилось лишь к 1943 году. Когда начали
гнать врага со своей территории.
Освобождали Подмосковье, город
Тихвин, город Угру. Там и получил
первое ранение.
После выздоровления попал в тяжелую артиллерию в резерв Главного
командования в 294-й полк, в составе
которого дошел до Берлина. Резервный полк бросали всегда на прорыв,
всем пришлось помогать: быть на передовой 1, 2, 3-го Белорусских фронтов.
Запомнился день 14 января 1945
года – начало наступления на Кенигсберг. Это были самые жестокие бои
за время войны. Таких боев даже под
Берлином не было. В Кенисбергсберге обосновался цвет нацистской армии, готовили офицерские кадры для
Германии. Город был чудовищно
укреплен. Все делалось задолго до
войны, не спеша, надежно. На века.
Впереди четырех фронтов – водные
каналы; берега, залитые железобетоном. Узкоколейки обеспечивали
немцев продуктами, боеприпасами,
обмундированием.
Все учло командование Советской Армии. На «ура» Кенигсберг не
брали. Понимали: на одном героизме
далеко не уедешь. За плечами уже
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был опыт боевых действий, помноженный на
крупные ошибки. За месяц до начала операции вели наблюдение, чтобы точно определить, откуда лучше начать наступление. Вот
там, Николаю Кузьмичу впервые довелось
увидеть крупнейших военачальников Великой
Отечественной, прославленных маршалов: Г.
К. Жукова, К. К. Рокосовского, Н. Н. Воронова, А. А. Новикова.
152-меллиметровые пушки-гаубицы брали
цель на расстоянии четырнадцати километров
и били прямой наводкой по Кенигсбергу. Без
пехоты приходилось туго: передний держали
сами. Людей катастрофически не хватало.
Приходилось одновременно делать несколько
дел: управлять орудием и отстреливаться, когда уж очень нагло наседали фашисты. Особенно тяжело брали косу, укрепленную дотами и дзотами.
В конце марта 1945 года за взятие Кенигсберга, а точнее, как указано в наградном листе: «За подавление огневых точек противника и обеспечение продвижения частей» старший лейтенант Николай Кузьмич Пивкин был
удостоен высокой награды – ордена Александра Невского.
Дошел до города Штеттина (пригород Берлина). Берлин к тому времени уже наши войска. Николаю было двадцать три, когда война
закончилась нашей победой. Три ордена и медаль украшали грудь солдата: орден Красного
Знамени, орден Отечественной войны 2-й
степени, орден Александра Невского и медаль
«За отвагу».
Не успели просохнуть гимнастерки от жестоких боев за Берлин, как вскоре 294-й артиллерийский полк Резерва Главного Командования направили в Польшу для выполнения
специального задания.
…Послевоенная жизнь оказалось нелегкой.
Восстановление народного хозяйства требовало полной отдачи сил, прежде всего фронтовиков: на них надеялась Родина. Их несгибаемая воля, мужество оказались необходимыми и в мирное время.
После демобилизации, как человеку грамотному, Николаю Кузьмичу сразу предложили должность председателя сельского Совета, потом работал в органах госбезопасности, исполнял обязанности второго секретаря
Ладского райкома партии, второго секретаря
Темниковского райкома партии, секретарь
парткома резинового комбината, председатель
ВДПО.
Пятьдесят лет рабочего стажа у Николая
Кузьмича. Он до сих пор ведет активный образ жизни, частый гость на встречах ветеранов и молодежи в Мемориальном музее.
Людмила Сандина
КОМСОМОЛЬЦЫ-КОМАНДИРЫ
В Саранском военно-пехотном училище готовили командиров для фронта. Присваивали им
звания лейтенантов и на все фронта Красной
Армии отправляли. В боевых частях они вместе с солдатами ходили в атаки, вступали в
рукопашный бой с фашистами. Многие молодые командиры- комсомольцы героически погибли в неравном бою.
Сорокоумов Иван Филиппович родом из села
Кочкурово, 1924 года рождения, после окон-

чания школы комсомолец добровольно
пришел в Кочкуровский райвоенкомат.
Иван Сорокоумов ускоренно прошел обучение в Саранском пехотном училище, 5
марта 1943 года ему было присвоено звание лейтенанта. На Западном фронте его
назначают командиром стрелкового взвода в составе 123 стрелкового полка 62
стрелковой дивизии. Во время боя он получил тяжелое ранение, пролечившись в
госпитале, опять на фронт и опять тяжелое
ранение. Но он выжил, вернулся в родной
дом при орденах, среди них - орден Красной Звезды. Долгое время работал в Кочкуровском, Рузаевском райвоенкоматах.
Женился на Антонине Алексеевне из деревни Внуковка, с которой вырастили и
воспитали сына Александра и дочь Людмилу. Сам глава семьи в 1956 году закончил
Ленинградский
финансовоэкономический институт. Всю жизнь
честно трудился на благо родной страны.
Его отец, Филипп Егорович, погиб в 1943
году, похоронен в Ленинградской области.
Василий Корнишин добровольцем поступил в Саранское военно-пехотное училище. На фронте был командиром стрелкового взвода 717 стрелкового полка 170
стрелковой дивизии Центрального и Белорусского фронтов. Член ВЛКСМ с 1939
года. В бою за деревню Семенувка в 1944
году его взвод под сильным артиллерийским огнем противника по пояс в грязи
прошел болотистый 2-х километровый
луг, совершенно неожиданно для противника ударил с левого фланга. Заняв траншею, ворвался на окраину деревни. Противник трижды контратаковал группу, но
каждый раз откатывался, теряя своих солдат. Но таяли силы и наших бойцов, кончались патроны. Противник, усилив
натиск, пытался взять эту маленькую
группу храбрецов. Завязался рукопашный
бой. Противник нес потери и вынужден
ослаблять другие участки. Наши подразделения, воспользовавшись этим, ворвались в деревню и заняли её. В ожесточенном рукопашном бою Корнишин штыком
и прикладом убил 18 немцев, но сам был
смертельно ранен. Он погиб смертью
храбрых, выполнив до конца свой воинский долг.
Указом от 24.03. 1945 г. Корнишину
В.И. присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением Ордена Ленина. Грамота Героя, как память, передана родным
Корнишина
в
1947
году.
В данное время в городе Саранске проживает его брат, Виктор Иванович. Недавно
для Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов он передал документы, фото и письма брата.
Прошу читателей газеты, кто проходил
учебу в Саранском военно-пехотном училище, откликнуться, рассказать о себе,
годах учебы. Материал необходим для
экспозиции нашего музея.
Всех ветеранов поздравляю с праздником
Днем Победы. Добра вам, всем вашим семьям, счастья и мира!
Иван Степанович Бурнайкин, краевед
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Кручинкин Н.А. будет кончена. Конечно, этому я не желаю, но всеже раз война, то есть и жертВерили в победу…
День Победы, как он был от вы, без этого нельзя, а уж если так слунас далек, чится, то вы, дорогие детки, оставайтесь
Как в костре потухшем таял уголек.
без отца. Но у вас будет жива мать,
Были версты, обгорелые, в пыли –
надейтесь на нее и слушайте, и растите
Этот день мы приближали как могли…
такими юношами, чтоб вами все люди заВелика роль ветеранов, доживших до
видовали, а вы только уж вспомните обо
полной победы над фашизмом в 1945 году.
мне, когда забудете, и какой ваш был папа.
Вечная им Слава и Память. И воздаваемые
им почести, льготы, награды – наверное, еще Вот мой вам наказ, мои любимые сыночки,
не все, что они заслужили. И мы перед ними прошу вас не забывать меня.
в долгу за то, что они сокрушили, уничтожиДуся, в случае я не вернусь с Отечественли в самом логове, в Берлине, фашизм.
ной войны, вы эту записку мою детям поНо до этого надо было его задержать,
берегите. Пожизненно жаль вас, ну пока.
остановить, а потом гнать, гнать прочь с
До свидания.
нашей земли, освободить Европу, Мир от
Целую вас, Ваш муж и отец Михаил Афакоричневой чумы – фашизма. И в этом ненасьевич Бахарев.
оценима заслуга тех, кто «… в роковом соПогиб в бою в сентябре 1942 года
рок первом до последнего патрона оборонял
пограничный рубеж, лежал за щитком «максима», прикрывая отход товарищей, и, когда
понял, что ему уже не уйти, лег на единственную гранату, отсчитывая последние
секунды жизни своей и навалившихся на него фашистов.
Это он поднял в контратаку свой взвод и
пал на «ничейной земле», немного не добежав до траншеи врага.
Это он остался за каменной кладкой братского кладбища в катакомбах Аджимушкая.
Уже в победном сорок четвертом он шел в
головной походной заставе полка, глубоко
вклинившись в тылы фашистов, и лег в пустом перелеске, сраженный из засады.
Он, обливаясь кровью, вышел из атаки и
по дороге в санбат прилег, обессилев, на
краю оврага, чтобы набраться сил, и не
встал.
В самый канун Победы он отстал от атакующей цепи, чтобы уничтожить оживший
пулемет, и был разметан невесть откуда обрушившимся тяжелым снарядом.
Он бился до последнего, и ему выпала
горькая доля погибнуть так, что некому было
рассказать об этом.
И это его старушка-мать, или жена, до сих
пор достает украдкой от родных желтую, истертую на сгибах бумажку и читает все эти
годы слова: «пропал без вести». Читает и повторяет много раз, беззвучно шевеля усохшими от горя губами. Читает и плачет, но
все еще надеется: а вдруг откроется дверь, и
войдет он, веселый, красивый и молодой, каким помнит она его все эти годы?»
Ю.М.Иконников
В рассказах, романах о войне читаем о
том, что думал, о чем мечтал солдат до и после боя, с какими мыслями шел в бой. Но
лучше всего об этом скажут сами солдаты,
погибшие солдаты…

Московская обл, ст. Быково, Раменский р-н. 10 сентября 1942 г.
Письмецо любимым моим сыночкам,
Алексею Михайловичу и Владимиру Михайловичу. Любимые мои сыночки,
жаль мне вас, что вы далеко от меня и
проводите свое юношеское детство без
отца и жаль то, что всего-то я с вами
пожил очень мало. Вы молодые Лене 5
лет, а Володе всего 3 года. Но ваше
детство в настоящий момент прервано со мной. Но я вас не забываю и вспоминаю о вашем детстве очень часто.
Дорогие детки, я нахожусь на Отечественной войне, и может моя жизнь

До завтра мне дожить не суждено,
Рука немеет, силы оставляют…
Над головою неба полотно,
А под землею пули пролетают.
Задачи нашей проще не найти:
Неделю не смолкают автоматы,
Домой с победой надо нам прийти,
Ведь мы не просто люди, мы – солдаты.
Ах, знать бы наперед исход войны
И за Победу жизнь свою оставить…
И.Свитин
20 декабря 1942г. … Нам еще нужно освобождать нашу землю от гитлеровской
банды. Вот разобьем Гитлера, очистим
нашу священную землю от убийц, останемся живыми, приедем домой, и тогда и свидимся, и будем жить по-новому, как позволят наши условия жизни. Ануфриев Николай Ефремович. 1913 года рождения. Погиб в марте 1945г.
23 июля 1941 г. …Недолго осталось
жить, фашистской сволочи, сейчас ее гонят вовсю. Но, конечно, все это дается не
сразу и не без жертв. Так что, если и мне
не придется вернуться, ничего удивительного. Самое главное сейчас – бить врага до
его конца. Германский фашизм – это звери
в личине человеческой, бьют мирное население с хладнокровием изуверов. Поэтому
эта война – Отечественная война – биться до Победы.
Арапов Борис Романович. 1916 года
рождения. Погиб в январе 1943 г.
7 января 1943 г. …Километр за километром подходим ближе к нашей границе.
Бьем немцев. Немцы бегут, бросая все на
свете. Дадим ему так, чтобы он помнил и
не забывал. Балашов Василий Петрович.
1924 года рождения. Погиб в бою в марте
1945 г.
23 июня 1941 г. …Весь советский народ
возмущен наглостью германского фашизма. Фашизм – это крокодил, проглатывающий мелкие и малосильные державы, и у
Германии явилась жажда захвата в свои
лапы территории. И Германия, несмотря
на дружественный с нами договор, все же

нарушил свои, хотя бы ложные, обещания
и объявила нам войну. Мы, курсанты, заверяем вас, что фашизм Германии будет
стерт с лица Земли. Мы разобьем врага
там, откуда он пришел.
Боков
Леонид Александрович. 1923 года рождения. Погиб 29 февраля 1944 г.
1 мая 1942 г. … На фронте мы боевую задачу выполняем хорошо. Врага бьем и бьем.
Куда бы он ни залез, как бы он ни замаскировался, мы его, ненавистного, уничтожаем из своего грозного оружия.
Большаков Иван Степанович. 1912 года
рождения. Умер 4 сентября 1943 г.
9 февраля 1942 г. …Для меня наступила
снова страдная пора. Мы наступаем.
Движемся вперед, преследуя убегающих
фрицев, румын, мадьяр, итальянцев и весь
это сброд, который собрали немцы. Многих их настигают наши пули и снаряды, и
они находят себе могилу в снежных сугробах. Тот, кто придет к нам с мечом, от
меча и погибнет! Вот уж теперь я выполню твой наказ и буду считать, сколько
фрицев перебью до Берлина.
Вернер Серафим Петрович. 1903 года
рождения. Погиб 5 ноября 1943 г.
16 июля 1941 г. …Все равно, хотя, правда,
нелегко разбить фашистскую гадину, но
советский народ никогда не даст себя под
власть Гитлера. Он будет разбит, и опять
народу будет спокойно, счастливо и радостно жить.
Вирясов Павел Андреевич. 1915 года
рождения. Погиб в феврале 1943 г.
5 февраля 1945 г. …Я нахожусь недалеко
от Берлина. Папа, прошу я Вас, обо мне не
беспокойтесь, немец в страхе бежит, завидя наши танки и пехоту, а еще страшней его пугает наша славная «Катя». Папочка, Берлин не за горами. Берлин рядом,
недалеко от нас. Немец далеко не убежит
от нашего суда.
Грязнов Василий Петрович. 1926 года
рождения. Погиб 13 марта 1945 г.
25 июня 1941 г. …Я еще раз хочу напомнить, что будьте спокойны и не расстраивайтесь. Победа будет за нами. Фашизм
мы полностью уничтожим. Вы гордитесь
тем, что ваши два сына с честью будут
защищать Родину от наглого фашизма.
Зайцев Павел Михайлович.1915 г.р. Погиб
1942 г.
25 ноября 1941 г. …Всему этому виною
Гитлер, сволочь. Но придет тот день расплаты, дорого придется ему платить за
нашу кровь и молодую жизнь, уничтожим
гадину, а тогда опять цветы, опять любовь, опять молодая жизнь вернется, постарому настанут наши времена.
23 июня 1942 г. …Скорей бы уни-

чтожить этого заклятого врага, который пытался ровно год тому
назад поработить нашу страну и
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отнять счастливую жизнь нашего
народа. Нет, не удалось, провалились
все его планы с треском, и близок
тот час, когда весь наш народ, будет отсчитывать день разгрома самого ненавистного врага всему человечеству, и тогда мы опять с вами
вместе, со своей семьей, с любимыми
друзьями, не трое, а четверо пойдем
смотреть кинокартину, гулять в
Пушкинский сад, и зацветут цветы в
нашей жизни, закипят сердца молодые совершенно с другой силой. Пока
жив, здоров, чувствую себя отлично.
Били, бьем и будем бить врага до
полного уничтожения. Кондарев
Алексей Петрович. 1908 г. р. Погиб в
октябре 1942 г.
9 июля 1942 г. …Понемногу воюю.
Но не далек тот день, когда наступить решающая схватка, когда наша
Красная Армия будет гнать захватчиков, чужеземцев. Да, предстоят
еще горячие дни и схватки.
Манин Александр Андреевич. 1921
г. р. Погиб 25 января 1944 г.
1 марта 1942 г. …Идет уже девятый месяц Великой Отечественной
войны, но я еще в бою не был. Но
скор, скоро буду участвовать в нем.
Мне особенно нечего писать, но,
лишь бы успокоить вас, я решил
написать предбоевое письмо. У меня
к вам одна просьба: меньше проявляйте беспокойства обо мне, не горюйте. Война жестокая и большая.
Кто-то должен погибнуть. Зато и
война. Этой войне скоро будет конец. Фашизм будет уничтожен. И
скоро пойдет цветущая мирная
жизнь.
Навозников Сергей
Михайлович. 1919 г.р. Погиб в декабре 1943 г.
30 августа 1941 г. …Выбываю на
защиту Родины и Отечества.
Смерть коричневой чуме, людоеду
Гитлеру. Да здравствует коммунизм!
Нарбеков Михаил
Петрович. 1907 г. р. Погиб 17 ноября
1941 г.
22 августа 1943 г. …Я сегодня еду
на фронт – защищать свою священную Родину и вас, дорогих моих старичков.
29 декабря 1944 г. …Скоро разобьем фашистского зверя и опять
встретимся, снова заживем новой
счастливой жизнью, где буду жить
только с вами и никогда не забуду
вас за вашу заботу и внимание к моей
семье. Это меня еще больше обязывает быстрее разбить немецкого
врага и вернуться с победой к вам,
дорогие старички, и создать для вас
мирный покой в нашей будущей с вами жизни.
Пермяков Владимир
Николаевич. 1915 г. р. Погиб 12 января 1945 г.
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7 февраля 1943г. …Я сейчас чувствую себя
хорошо, здоровье хорошее. Только одно осталось – добить коварного врага.. Мы его еще
добьем. Будем мстить за все те зверства,
которые он проделывал в наших городах.
17 марта 1943г. …Папа и мама, придет
тот день, когда мы разобьем эту кровавую
собаку Гитлера и его разбойников, которые
нарушили нашу мирную жизнь и которые издеваются зверски с нашими советскими
людьми. Мы их крепко били и еще так будем
бить, что ни один не уйдет с нашей советской земли…
Брагин Петр Иванович. !918 г.р. Погиб
сентябрь 1943 г.
24 сентября 1941г.. …Сегодня, кажется,
мои именины, которые снова совпали с войной Германии против нас. Это германский
Гитлер затеял бойню, но от этого он ничего
не получит, кроме пули в лоб. Придут дни, когда Красная Армия будет громить немцев и
сотрет с лица земли этих кровожадных фашистов. Живы будем – вернемся с победой
домой обязательно.
Пряхин Трофим Кириллович. 1915 г. р. Погиб в октябре
1941г.
4 января 1944 г. …Я веду наступательные
действия, гоню немецкую сволочь, не даю покоя ни днем, ни ночью. Ты уже знаешь, что я
представлен к высшей награде Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая
звезда» и ордена Ленина, скоро должен получить.
Самойлов Леонид Николаевич. 1913
г. р. Погиб 6 февраля 1944 г.
12 августа 1942 г. …Нас отправляют на
фронт защищать нашу социалистическую
мать – Родину от гитлеровских мерзавцев,
которые вероломно напали и издеваются над
мирными жителями: нашими отцами, братьями и сестрами. Дорогая Лиза, пока писем
не посылайте. Как приедем в часть, то пришлю вам адрес и место нахождения.
…Дорогая Лиза, если погибну на фронте, то
вспоминайте меня не лихим человеком для
вашего сродства. Я старался для вас, как бы
лучше пожить, но нам с тобой помешала
война. Еду на фронт. Разгромим немецких оккупантов и приеду домой. И будем жить
счастливой жизнью, как жили до Великой
Отечественной войны.
Тюгаев Григорий Егорович. 1923 г. р. Погиб в ноябре 1943 г.
12 января 1942 г. …Эта война самая ожесточенная, самая кровопролитная, самая
огромная, самая опустошительная, самая разорительная. Фашисты хотели истребительную войну, так они ее получат. Сотни
тысяч фашистских солдат и офицеров устилают наши снежные поля при своем отступлении. Теперь они катятся на запад. Наступление он наше не приостановит, а армию
свою положит в снегах России. Честнов
Филипп Петрович. 1911 г. р. Погиб в ноябре
1942 г.
Не ранее 27 августа 1942 г. …Пока, мамаша,
хоть один немецкий бандит останется на

нашей родной земле, домой не поедем, истребим немецких оккупантов до единого,
тогда только поедем домой.
Четвергов Матвей Алексеевич. 1920 г. р. Погиб в
феврале 1944 г.
23 мая 1944 г. …На днях я вступаю в бой
для окончательного разгрома проклятого
врага, который разбил молодую цветущую жизнь, и твое имя будет звучать в
моих устах, пока еще бьется, в груди
сердце и пока будет, кипеть в моем теле
последняя капля крови. Но, если же я погибну, то я погибну во имя Родины, во имя
тебя.
Шалаев Леонид Степанович. 1924 г.р.
погиб в 1944 г.
25 июля 1943 г. …Особенно не беспокойтесь, а желайте только хороших успехов
в борьбе с этим проклятым, ненавистным
врагом. Враг будет вскоре разбит, победа
будет за нами, и тогда с легкой победой
вернемся опять на свою родину.
Шугуров Виктор Михайлович. 1924 г.р.
Умер от ран 6 декабря 1943 г.
20 февраля 1942 г. …Мне выпала почетная ответственная задача по борьбе с
фашизмом. Мы, бойцы и командиры, одного мнения и стремимся выполнить слова тов. Сталина – истребить до единого
всех фашистов, забравшихся на нашу землю в качестве ее оккупантов. Мы с такой
задачей справимся с честью. Рыськин
Максим Андреевич. 1915 г. р. Погиб в
марте 1942 г.
23 февраля 1945 г. …Душман сопротивляется, но он уже в агонии и не может
устоять – наша Кзыл Аскер (Красная Армия) день и ночь идет только вперед.
Сугыш (Война) скоро закончится, враг
укрылся в своем логове, но «Катюши»
бьют его беспощадно. Будьте счастливы,
мои дорогие, Учитесь, чтобы стать хорошими и достойными людьми. Чтобы не
случилось, я с вами, с думой о вас мое
сердце спокойно, буду биться за ваше счастье. Пора, я ухожу с пехотой.
Кильдеев Юсуп Нугайбекович. 1903 г.р.
Погиб в феврале 1945 г.
10 февраля 1945 г …Я сейчас воюю
против немца. Скоро мы их совсем разобьем, ничего от него не останется. До
Берлина осталось 75 километров.
Я ничего не боюсь, немцев громим почем
зря!
Зотов Петр Михайлович. 1918 г.р. Погиб в мае 1945 г.
А.Чивилихин
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в Памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?..
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К 75-летию учреждения звания Героя Советского Союза
СЛАВНЫЕ СЫНЫ РОДИНЫ
Самая высокая награда – звание
«Герой Советского Союза» - была
установлена 16 апреля 1934 года.
Позднее была учреждена медаль
«Золотая Звезда» (1939 год). Ею
награждались за исключительные
военные заслуги перед страной.
Вместе со звездой награжденному
вручался орден Ленина и присваивалось звание «Герой Советского
Союза».
Вторая и последующие награды
и также сопровождались вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». В случае второго награждения в родном городе удостоенного награды устанавливался его
бюст.
Первыми Героями Советского
Союза стали семь летчиков, участвовавшись в спасении челюскинцев. Это – А. В. Ляпидевский, С. А.
Леваневкий, В. С. Молоков, Н. П.
Каманин, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин.
Вскоре высокого звания удостоились летчик-испытатель М. М.
Громов, а спустя два года – летчики
В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков и А. В.
Беляков. В 1938 году Героями Советского Союза стали первые женщины-летчицы В. С. Гризодубова,
П. Д. Осипенко и М. М. Раскова.
Биографии первых Героев Сове5тского Союза свидетельствуют,
что они и в последующие годы самоотверженно служили Родине,
раскрывая лучшие черты советского человека. А. В. Ляпидевский, которому была вручена медаль «Золотая Звезда» №1, стал директором
авиазавода, авиаконструктором, заместителем министра авиапромышленности. Во время Великой Отечественной В. С. Гризодубовой и М.
М. Расковой было поручено командование авиационными полками. В
разное время в любых условиях советские люди было готовы к ратному подвигу во имя безопасности
Родины, неприкосновенности ее
границ. Со второй половины 30-х
годов обстановка в мире резко
накалилась. Воины всех родов
войск отважно сражались на Дальнем Востоке против японских
агрессоров. Так, в боях у озера Хасан в 1938 году за боевые подвиги и
воинскую доблесть 22 командира и
4 красноармейца были удостоены

звания Героя Советского Союза. В их
числе и наш земляк Иван Алексеевич
Пожарский. Служба в Красной Армии
для него началась в 1928 году. Курсант
полковой школы, помощник командира взвода, секретарь партийного бюро
батальона, комиссар разведбатальона
– таков его путь в Красной Армии.
И.А.Пожарский служил в Краснознаменном Дальневосточном военном
округе, где неоднократно приходилось
участвовать в схватке с японскими
нарушителями границы. В 1938 году,
будучи военным комиссаром батальона, старший политрук Пожарский лично возглавил три контратаки, чтобы
выбить самураев с высоты Заозерной.
Дважды раненый, он не оставил поле
боя. Геройски погиб в рукопашной
схватке. Ему не было и 33-х лет. За
проявленное мужество и отвагу Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от
25
октября
1938
года
И.А.Пожарскому посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза (первому из Мордовии). Его именем названы улицы городов Ардатова, Владивостока, Саранска и воздвигнуты памятники на родине и в Приморье.
До начала Великой Отечественной
войны звание Героя Советского Союза
получили 626 человек. Всего же за годы войны 11 635 воинов армии и флота, партизан и подпольщиков получили
высокое звание Героя Советского Союза, 115 человек удостоены этого звания
дважды. Г.К. Жуков и прославленные
летчики – истребители А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб – трижды. (Г.К.
Жуков в четвертый раз был удостоен
высокого звания в 1956 году). Среди
Героев Советского Союза свыше 8400
воинов – сухопутных войск, почти 2,3
тысячи авиаторов более 500 военных
моряков. Биография любого Героя Советского Союза – солдата или маршала, летчика или сапера, русского или
казаха – живая страница истории, волнующий эпизод ратного трудового пути, пройденного нашим народом к великой Победе.
В числе ныне здравствующих Героев
Советского Союза мы с гордостью отмечаем имена наших прославленных
земляков: Гуреева М.Г., Чудайкина
В.И., Грицкова В.П., Щипакина И.А.,
Яксаргина В.В.
Пользуясь приближением праздничной даты Победы, поздравляем их и
желаем долгих и добрых лет жизни. Их
подвиги и самоотверженное служение
на благо Отчизне не забудутся в веках.
Т.П.Футанова

В 2009 году исполнилось бы 85
лет Герою Советского Союза Асманову Александру Владимировичу, уроженцу деревни Новое Чамзино Большеигнатовского
района.
Получив
начальное образование, Александр
стал работать в совхозе. В августе 1942
года он был призван в Советскую Армию Рамешковским РВК Калининской
области.
Младший сержант Асманов командовал орудием 981-го зенитного артиллерийского полка 9-й зенитной дивизии на 1 Украинском фронте.
Осенью 1943 года Александру
Асманову пришлось прикрывать боевые порядки соединений 40-й армии,
освобождавшей Украину. 23 сентября
полк вышел к Днепру в районе деревни
Козинцы. Орудийный расчет Асманова
вместе с пушкой первым из зенитчиков
достиг правого берега. Выполняя боевое задание, Асманов сбил из своего
орудия два самолета противника.
22 октября 1943 года большая группа пикирующих бомбардировщиков
(Ю-87) обрушилась бомбежкой на боевые порядки наших войск, младший
сержант Асманов первый открыл интенсивный огонь. Пренебрегая смертью, бойцы сражались до последнего
дыхания. Асманов погиб вместе со
всем орудийным расчетом в результате
прямого попадания бомбы в свое орудие. Звание Героя Советского Союза
Александру Владимировичу было присвоено 24 декабря 1943 года (посмертно). Позже, после войны, грамота о
присвоении Александру Владимировичу Асманову звания Героя была вручена его матери.
Но и в наши дни Герой не забыт. В
подмосковном совхозе «Светлые Горы» установлен обелиск Александру
Владимировичу Асманову. У села Ходоров Мироновского района Киевской
области воздвигнут памятник, на котором высечены имена Героев, стоявших
здесь насмерть.
Родина высоко оценила своих славных сынов и дочерей, присвоив лучшим звание «Герой Советского Союза». Мы по праву гордимся тем, что в
этом ряду есть и уроженцы нашей Республики: 23 полных кавалера Ордена
Славы, 108 Героев Советского Союза
подарила Отчизне мордовская земля.
Подвиг героев навсегда останется
вдохновляющим примером беззаветной верности Отечеству и народу. Он
будет жить в веках.
О.В.Забненкова
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ДЕТИ ВОЙНЫ
(малолетним узникам фашистских концлагерей посвящается)
Каждый год 11-го апреля
мировая общественность отмечает
Международный
день
освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день
в 1945 году, узники Бухенвальда подняли восстание, перебили
охрану и обрели свободу. Позже были освобождены узники
Заксенхаузена,
Дахау, Равенсбрюка. Это крупнейшие
концлагеря, названия который
навечно стали ассоциироваться
со словом «смерть». А были и
сотни других. В них находились миллионы пленных, точную цифру мы, наверно, не
узнаем никогда.
Узниками фашистских концлагерей становились военнопленные, жители оккупированных территорий и даже дети…
О них, о малолетних узниках я
хочу рассказать вам сегодня.
Дети и война… Эти понятия
несовместимы. Дети и плен…
Сочетание еще более страшное.
Когда начинаются войны, жертвами их в первую очередь становятся дети. В годы Великой
Отечественной войны каждый
четвертый из погибших – ребенок, более 13 миллионов детей
стали сиротами. Многие из них
прошли через ад фашистских
лагерей смерти. Фашизм не
щадил никого.
Невыносимо тяжелые испытания выпали на долю малолетних узников. Холод, голод,
страх быть сожженным или
убитым – это не по силам даже
взрослым. О том, что пережили
– дети войны не забудут никогда.
В Мемориальном музее военного и трудового подвига
хранятся материалы о малолетних узниках концлагерей. Читаешь воспоминания и мороз по
коже – ведь их авторам в то
время было немногим более 10
лет.
Галина Филимоновна Учватова (1932 г.р.). В марте 1944
года она вместе с матерью попадает в концлагерь, расположенный на территории Белоруссии. Огражден был лагерь
колючей проволокой.
Рядом
размещался немецкий гарнизон.
На всю жизнь запомнила
Г.

9
Учватова наспех сколоченные из досок
бараки без пола. Спали на голой,
мерзлой земле. В марте кругом лежал
снег, и было очень холодно. Есть давали один раз в день; маленький кусочек хлеба с маргарином и банку кипятка. Узники лагеря моментально
проглатывали эту порцию и ожидали
следующего дня. «За пять месяцев
пребывания в концлагере, ни разу не
мылись. Перестали даже умываться.
Негде было. Да и воды лишней не
оставалось. От холода, голода и антисанитарии переболели многими болезнями. От чесотки не находили себе
места. Зуд был страшный. Тело покрывалось каким-то панцирем. Пальцы
рук не сгибались. Много детей тогда
умерло…»
Татьяна Ефимовна Кабаева, 1932 года
рождения,
уроженка Теньгушевского
района
прошла
концлагерь
в
г. Нейштадт,
батрачила на
немецкого
Бауэра
Р.
Хайна.
«Чтобы обезопасить себя от налетов
советских самолетов, фашисты сажали детей на открытые кузова машин,
которые сопровождали колонны их
войск…»
Среди детей, которых фашисты использовали, как прикрытие была и
Роман

Владимирович

Силантьев

(1932 г.р.) прошел несколько концлагерей и чудом избежал Саласпилса. Этот
лагерь не принял эшелон с узниками,
среди которых находился Роман, из-за

того, что был переполнен. «Немцы
не заботились о снабжении людей
продуктами. Во всех лагерях был
страшный голод, уносивший много
жизней взрослых и детей…»
Спустя 63 года, дети войны не
могут забыть перенесенных страданий. Их детские воспоминания до
сих пор болью отдаются в сердце
Сегодня малолетние узники фашистских концлагерей уже пенсионеры, ветераны труда. Они мечтают
о том, чтоб их дети и внуки никогда не узнали ужасов войны. Чтобы
ничто не мешало счастливому детскому смеху и ощущению радости
жизни, чтобы никто и никогда не
смог отнять детей у матерей, а матерей у детей.
Яковлева Т.В.
СЕРЖАНТ ТРУНТЯГИН.
Трунтягин Александр Егорович
родился в 1912 году в селе Кирикле-

евский Майдан Инсарского района.
Призван в Советскую Армию в 1941
году военкоматом г.Инсара. Сержант,
командир танка. Погиб в бою в июле
1943 года в д.Подмасово Залегощинского района Орловской области. Там
и захоронен в братской могиле. По
рассказу свидетеля того боя, Воробьева Семена Ивановича, жителя деревни
Подмасово, танк, которым командовал сержант А.Е.Трунтягин был подбит на окраине деревни, на территории так называемого «барского сада».
Из экипажа танка один танкист остался жив. Он и написал письмо жене
А.Е.Трунтягина Аккулине Семеновне
об обстоятельствах гибели мужа. На
тот момент у сержанта осталось четверо детей.
В 2005 году, в день 60-летия Великой Победы, могилу посетил его внук,
Шулюкин Александр Павлович. Привез горсть родной земли, поклонился
могиле деда.
Н.Б.Муравьева
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Тракторист-танкист
84-летняя Гаушева Елена Тихоновна из Подлесной Тавлы бережно хранила пожелтевшие треугольники с номерами полевой почты от своего мужа Андрея Клементьевича. Более двух десятков
писем, потертые на сгибах. Она передала эти письма в мемориальный
музей Военного и трудового подвига 1941-1945 годов, где я работаю.
В архиве нашел карточку, в которой записано следующее: Гаушев
Андрей Клементьевич, 1923 года
рождения, старший лейтенант, механик-водитель 57 отдельного танкового полка, убит 05.01.1944 года,
похоронен в д. Суботцы Знаменского района Кировоградская область.
Семья Гаушевых проводила на
фронт двоих сыновей. Старший
Алексей был призван из Саранска.
Второй, Андрей, в родном колхозе
был почетным и уважаемым специалистом в те времена. В декабре
1938 года Кочкуровским райкомом
ВЛКСМ ему был вручен комсомольский билет. Правление колхоза
«Эрзя», партийная и комсомольская
организации направили Гаушева
Андрея на курсы по вождению
трактора. Сколько было радости,
когда по окончании учебы ему торжественно выделили трактор ХТЗ.
Началась упорная работа. С каждым днем прибавлялись мастерство
и опыт. Андрей был веселым, трудолюбивым, физически крепким
парнем. Многие сельские девчата
засматривались на Андрея.
Со дня на день ждал призыва и
Андрей. Пелагея Ивановна настаивала на женитьбе сына перед его
уходом в ряды Красной Армии.
Желание матери было понятно:
оставаться дома одной было невыносимо больно и трудно.
В декабре 1941 года на старшего
сына в семью пришла похоронка.
Видя состояние матери, Андрей
идет навстречу её желанию. В начале мая 1942 года он ушел на фронт,
оставив дома мать, молодую жену
Елену и еще не родившуюся дочь.
Начинавшего солдата направляют в Казань на изучение боевой
машины. На фронт направили уже
механиком-водителем танка Т-34.
И вот уже участвует в боях, которые шли днем и ночью.
5 декабря 1943 года мать получает письмо от Андрея, написанное
карандашом: «Дорогие родители!

Не пеняйте, что долго не писал писем,
некогда было их писать, участвовал в
боях. Получил небольшое ранение в ногу, но это ничего – заживет, скоро
снова пойду давить фрицев…»
Мать и жена в своих письмах давали
наказ: «…Давай, наш родной, бей извергов-немцев, с победой будем ждать
домой. Наш дорогой Андрюша, у тебя
дочь родилась, назвали ее Танечкой.
Скорее возвращайся в родную семью…»
В январский день 1944 года семья
Гаушевых получила извещение о гибели Андрея. Много горя и мук перенесла семья Гаушевых.
Все послевоенные годы они мечтали
побывать на могиле Андрея. Писали,
наводили справки, где он похоронен.
На 40-летие Победы жена, Елена Тихоновна, и дочь Татьяна побывали в
Кировограде на могиле Андрея Клементьевича. На могилу родного человека они доставили мешочек с родной
землей, горсточку взяли и с могильного холмика, под которым лежит старший сержант-танкист.

Герой-летчик
«Вельдяскин Михаил Антонович
1917 г.р., в семье крестьянина, с. Курилово Ромодановского района. Окончил
7 классов. Член ВЛКСМ с 1931 года. В
1929 г. поступил учиться в мордовский
педагогический техникум в г. Саранске. В 1933году учится в мордовской
профшколе, после окончания направлен
в Зубово-Полянский район председателем райкома СРГУ, где проработал до
февраля 1935 года. В феврале 1935 г.
направлен в Торбеевский МТС – председателем рабочкома, одновременно
был секретарем комсомольского комитета, где проработал по август
1936 г. С сентября назначен инструктором Мордовского облпрофсовета. С
1937г. учится в мордовском комвузе,
одновременно учится в саранском
аэроклубе. После окончания комвуза
направлен на работу в типографию
«Красный Октябрь» г. Саранска ответственным корректором, где проработал до ухода в Красную Армию. 10
ноября 1938 г. учится в Энгельсском
авиационном училище, затем в авиатехническом училище г. Вольска, которое окончил в1940 г. и получил воинское звание мл лейтенанта. В феврале
1940г. принят политотделом в члены
ВКП(б).»
Эту автобиографию Михаил Антонович написал 6 марта 1944 года и
сейчас она хранится в архиве г. Санкт-

Петербурга. Она была прислана в Мемориальный музей военного и трудового
подвига
1941-1945
годов
г.Саранска по запросу научного сотрудника Футановой Т.П. С
характеристикой из архива прислали фото и
наградной лист. Командир 36 МТАКП
Герой Советского Союза, гвардии
подполковник Ефремов 27 августа
1944 года лейтенанта Вельдяскина
Михаила Антоновича представил к
награждению орденом «Красной Звезды».
Судьба этой награды пока не известна. Поисковики Мордовии нашли
брата Вельдяскина Ивана Антоновича
проживающего в п. Чамзинка Республики Мордовия.
Когда я с ним встретился, то он повел
меня к старшей сестре Раисе Антоновне. Она все помнит и плача рассказывает: «…Когда началась воина мои
родители трех сыновей Петра, Василия
и Михаила проводили на фронт. Петр
умер от ран в марте 1942 года, Василий
с фронта вернулся без одной ноги.
Командир, где служил Михаил, нам
писал, что Вельдяскин М.А. совершил
подвиг - он Герой Советского Союза».
Вот что удалось исследовать из книги Героя Советского Союза капитана
И.Т.Валынкина из города Тулы. Он хорошо знал нашего земляка Вельдяскина М.А.: «… Пять самолетов 36-го
минно-торпедного авиационного полка
под
командованием
капитана
И.Т.Валынкина 14 октября 1944 года
атаковали в районе Тана Фьорда
немецкий конвой – два транспорта и
12 боевых кораблей. Враг открыл
мощный зенитный огонь. После первого же залпа загорелся торпедоносец
лейтенанта М.А.Вельдяскина. Но он
вместе со всеми идет вперед. Транспорт, атакованный Вельдяскиным,
взрывается. Мужественный летчик
направил самолет на вражеский конвой. Вместе с ним погибли члены экипажа
лейтенант
М.Н.Башхатов,
старшина Г.Д Мирошниченко и сержант А.И.Моспан. В этом бою были
потоплены оба вражеских транспорта, сторожевых и тральщик…».
Валынкин доложил командиру
полка о гибели Вельдяскина. Михаил
Вельдяскин со своим экипажем совершил бессмертный подвиг.
В селе Курилово Ромодановского
района установлена мемориальная доска на доме, где жил Вельдяскин М.А..
Бурнайкин И.С.
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ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ
Живёт в одной из типовых пятиэтажек посёлка Ялга скромный пенсионер Василий Семёнович Малов.
Ничто не нарушает тишину небольшой квартиры, где он живет вместе с супругой Антониной Викторовной – верным другом и благодарной слушательницей. А послушать Василия Семёновича очень интересно.
На его молодость пришлось самое
трудное и страшное испытание для
всего русского народа – война с фашизмом. В ноябре 1943 года был
призван на срочную службу. Закончил школу младших авиаспециалистов военно-морского авиационного
училища.
Выпускников
школы
направляли в полки морской авиации
на Балтику. Задачами военноморских лётчиков Балтийского флота были: защита наших берегов от захватчиков и уничтожение немецких
кораблей в Балтийском море.
Василий Малов воевал стрелком –
радистом на «Ил-2» первой эскадрильи 7-го гвардейского авиационно-штурмового полка. Командиром экипажа В.Малова был пилот
старший лейтенант Товстоног, с которым Василий подружился. Их
сплочённая боевая команда совершила 72 успешных вылета по уничтожению немецких кораблей.
Дружба между лётчиками морской авиации – это не только самая
крепкая фронтовая дружба, это такое
единение, когда жизнь одного человека зависит от другого, и наоборот.
Члены экипажа боролись с врагом и
взаимосохраняли свои жизни. Со
своим командиром Василий дружил
и после войны.
Когда стрелок – радист Малов
прибыл на место дислокации своей
1-й эскадрильи штурмовиков, она
была полностью укомплектована
одиннадцатью экипажами. В одной
комнате жили пилоты – командиры,
в другой - стрелки-радисты.
Сражаться в небе над морем было морально очень тяжело: у катапультировавшегося из сбитого самолёта
лётчика под ногами лишь студёное
бушующее море. Но всё равно
наш земляк с гордостью вспоминает военную службу и царившую в
эскадрилье взаимоуважительную и
дружескую боевую атмосферу.
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За мужество
и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
гвардии старший сержант Малов был награждён двумя орденами Отечественной войны
второй степени, орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией».
Участник
Великой Отечественной войны Василий Семёнович Малов
вспоминает свою фронтовую молодость и
весь преображается. Глаза зажигаются весёлым озорным огоньком, строгие, плотно
сжатые губы трогает улыбка. Это радость человека, начавшего взрослую жизнь со страшного и жестокого испытания войной. И выдержавшего это испытание с честью.
Калашникова И.Г.
КРЕПКА БРОНЯ…
Давно отгремели залпы Великой Отечественной, но время от времени наша армия встает
«под ружье»… И что бы не говорили о современной молодежи, нынешняя армия – достойная наследница славных боевых традиций, а солдаты Российской Армии с честью
несут славное Знамя Великой Победы.
Одним прекрасным утром, когда из-за горизонта поднималось солнце, в деревне у Александра мало кто спал. Ведь в это время в армию провожали самого Александра, родители
и друзья ещё не знали, что у Саши предстоит
тяжелая служба на Кавказе.
Прибыв в «учебку», Саша был сразу назначен водителем-механиком БМП (Боевая Машина Пехоты)
- Как только я сел за штурвал машины, то
сразу какое-то непонятное чувство, понял, она
меня давно ждет. И действительно, пока
находился в «учебке», она меня не разу не
подводила, и даже наоборот - выручала.
Некоторое время все шло по – рабочему
размеренно и спокойно, пока однажды не
подняли по тревоге. Казалось бы, ничего необычного: тренировочная тревога… Однако в
этот момент командование объявило, что это
настоящая боевая тревога.
-Высоких слов о долге и о чести нам не говорили, сообщили только, что нашей задачей
является наведение конституционного порядка в одном из регионов, командировка не будет долгой: туда и обратно.
Прибыв на место, все быстро поняли, что
эта война затянется, и надолго.
Ближе к ноябрю перед ротой была поставлена задача о создании блокпоста у деревни
Верхатой Веденского района. На усиление
этой роты было предано несколько танков и
БМП, которым управлял Александр. По прибытии к месту, их встретили мирные жители.
Прием этот был далеко не самым теплым. К
командиру подошел комендант района и заявил:
-Убирайтесь туда, откуда пришли, здесь нет
боевиков, и вы тут нам не нужны!
Недолго думая, командир подразделения
связался с командованием, чтобы скоординировать дальнейшие действия подразделения в
данной ситуации, и получил приказ окопаться
и стоять до дальнейшего распоряжения. Вы-

полняя распоряжение, он тотчас приказал
бойцам окопаться и расположиться так,
чтобы могли держать круговую оборону.
Александр нашел весьма удачное место.
Перед БМП стояла бетонная плита, правый бок прикрывало здание, да и позиции
своих солдат отсюда прослеживались отчетливо.
В пять часов утра прошла по цепочке
команда «к бою!». Без лишних слов и шума через пару минут все бойцы были на
своих боевых местах. Заняв привычное
место в БМП, Саша первым делом посмотрел в триплекс для, того чтобы оценить обстановку, и чуть не потерял дар
речи: с помощью прибора ночного виденья он увидел огромное количество людей, окружавших их позиции.
Подпустив боевиков поближе, с нашей
стороны начался шквальный огонь по врагу, завязался бой… От неожиданности боевики растерялись, что позволило нам
уничтожить с десятка два противника без
существенных потерь со своей стороны.
За боем Саша наблюдал через триплекс.
Почувствовал непонятный удар по передней части машины, услышал не характерный для пуль лязг по металлу. Александр
видел, как на его машину падают обломки
от бетонной плиты, которая стояла перед
БМП. Прозвучала команда покинуть машину, так как весь боекомплект израсходован и она как военная единица бесполезна. Покидая машину через десантный
люк, Саша попрощался с ней, не зная,
суждено ли ему ещё раз сесть за её штурвал. К этому времени бой стал стихать.
Всё реже и реже раздавались автоматные
очереди со стороны неприятеля, но ещё
долго не могли подняться наши бойцы: их
обрабатывали снайперы, давая время для
отхода своим силам. Благодаря хорошо
подготовленной нашей позиции потери
были минимальными.
Когда всё закончилось, бойцы стали
прочёсывать местность, собирали убитых
врагов, пополняли свой боезапас. Александр тоже принимал участия в этом прочесывания. Подойдя к одному дереву, он
заметил, что на нем висит снаряд от ПТУР
(противотанковая управляемая ракета, с
помощью провода). Присмотревшись повнимательней, понял, что ракета эта шла
прямо в его БМП, да к счастью, провод
запутался в ветках и ракета не долетела до
цели. Подойдя к машине, стал её осматривать, и … не нашел существенных повреждений, за исключением царапин от пуль
и осколков плиты. Лишь чуть позже увидел, что зданию, которое поначалу прикрывало БМП, очень сильно досталось.
- Да-а-а, подумал я, это как минимум
три раза стреляли по моей машине из
противотанкового оружия. Слава Богу,
что поставил машину именно в это место!
Александру ещё не раз приходилось
участвовать в боях: и за рулем БМП, и с
автоматом в руках, но памяти остался этот
не первый и не последний бой.
Дьяченко Виктор
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«Самолет, самолет, забери меня в полет».

Среди покорителей неба есть и мордовские женщины. Совсем недавно в августе
2007 года была награждена высокой наградой страны медалью Нестерова пилот Нина
Васильевна Литюшкина, уроженка с.Чукалы Ардатовского района.
Из Саранской спортивной авиационной школы ДОСААФ вышла другая летчица,
воспитанница Н.В.Литюшкиной – Мария Михайловна Вертянкина, уроженка
с.Судосева Большеберезниковского района.
Еще в Судосеве маленькая Маша увидела самолет и как завороженная стояла и
смотрела в небо на стальную птицу. А когда самолет стал удаляться, она бросилась за
ним вдогонку. Бежала и кричала «самолет, самолет забери меня в полет». Бежала и
кричала эту детскую присказку, не замечая ничего под ногами. Упала, разбила колени. Но не чувствовала боли, а чувствовала досаду, что улетел самолет. Вот тогда-то
придя, домой, твердым как позволял, детский голос сказала маме Пелагее Степановне «Я буду летчиком».
Шли годы, об этом эпизоде в семье давно забыли. В 50-х годах прошлого века семья Вертянкиных переехала в Саранск на постоянное место жительства. Михаил Петрович построил дом для семьи. И зажили они на новом месте совсем рядом от Саранского аэропорта (теперь это район улицы Осипенко-авт.). Дети, а в семье Вертянкиных их было
трое –Маша, Владимир и Нина ходили в школу. Маша сначала пошла в школу № 15, что на Саранской улице. Каждый
раз, идя на занятия, она видела как на посадку заходили самолеты. И кто бы мог подумать, что она все это время носила в душе мечту о покорении неба, мечту стать пилотом.
Учась в старших классах, как-то среди одноклассников зашел разговор о том, что в Саранском ДОСААФ есть парашютная секция, где готовят парашютистов. И Маша загорелась, подговорила своих подруг, и они пошли в ДОСААФ. Учебные классы по теории находились на проезде Жуковского, а прыжками занимались на аэродромах в п. Луховка и с.Лямбирь. Там на занятиях Маша познакомилась с Ниной Васильевной Литюшкиной и легендарной Галиной
Дмитриевной Мухиной. Впоследствии они будут ее наставниками.
Окончив Саранскую среднюю школу № 22, Маша уехала в Чебоксары поступать в авиационно-спортивную школу
ДОСААФ, ведь за ее плечами была Саранская парашютная секция ДОСААФ и не один десяток прыжков с парашютом. Сдав блестяще экзамены, Маша поступила в школу. Одновременно она поступает и в Чебоксарский электромеханический техникум. Но все свое свободное время она посвящает авиационному спорту.
После окончания авиационно-спортивной школы и техникума она уезжает в Калугу, где работала переведенная из
Саранска летно-техническая школа, готовившая профессиональных летчиков. Учась в школе, Маша познакомилась со
Светланой Савицкой, будущим космонавтом, дважды Героем Советского Союза.
По окончании летно-технической школы Мария Михайловна приходит, в Чебоксарский объединенный авиаотряд и
попросила принять ее пилотом гражданской авиации. Но, к сожалению, свободных мест не было и Марии Михайловне пришлось ждать. В 1972 году ей предложили стать бортпроводницей, не раздумывая, она согласилась. Работая
бортпроводницей, она отлично справлялась с этой должностью и ждала своего часа, когда она сядет за штурвал самолета. В 1973 году Марии Михайловне предлагают стать вторым пилотом самолета Ан-2, а через два года она командир экипажа Ан-2. Сбылась ее мечта. Она стала королевой неба. Мария Михайловна летала на многих авиалиниях
нашей страны. Ее экипаж перевозил пассажиров в различные уголки нашей Родины. Перевозили народнохозяйственные и военные грузы.
Однажды с ней произошел курьезный случай. Дело происходило зимой. Шла посадка пассажиров. Мария Михайловна, была одета в зимнюю летную форму, пропускала пассажиров в самолет, чтобы самой зайти последней. И в этот
момент к ней обратилась старушка никогда не летавшая на самолетах. Она спросила, кто будет управлять самолетом.
И когда узнала, что самолет поведет, женщина запричитала, «Да как это, баба поведет самолет, да это не каждому мужику по плечу». Но Мария Михайловна ее успокоила. А когда они прилетели, в назначенный пункт и старушка сошла
с самолета, то искренне поблагодарила, Марию Михайловну приговаривая: «Ай да девка, ай да молодец. Всему мужицкому племени нос утерла».
И действительно она была, настоящим асом не уступая мужчинам летчикам в пилотировании самолета. На счету
Марии Михайловны множество поощрений, наград за безупречную работу. Ее экипаж посылали на самые сложные
полеты. И она всегда с честью их выполняла. В 1979 году ее наградили знаком «За безаварийный налет часов».
Свою любовь к небу передала и младшей сестре Нине. Нина Михайловна работала бортпроводницей союзных воздушных линий. Снискала не только любовь и уважение пассажиров, но и всего коллектива авиаотряда. Так две сестры
Вертянкиных покорили небо.
Валентина Ковшова

Республиканский патриотический вестник
Учредители: Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск», Архивно-поисковая группа «Броня», Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов, Республиканский и городской советы ветеранов, Мордовское региональное отделение «Боевое братство», Комитет солдатских матерей.
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Советская, 34а, тел.47-14-11, E-mail: mordovpoisk @ list.ru.
Редактор выпуска: Кручинкин Н.А.

Номер вестника издан при благотворительной финансовой поддержке ОАО Гостиница «Саранск» (Генеральный директор
Дьяков Александр Дмитриевич.)
__________________________________________________________________________________________________________
Газета отпечатана в ОАО «Типография «Рузаевский печатник», 431440, г. Рузаевка, ул. Трынова, 67а.
Заказ 325. Тираж 999 экз. Объем 1 п.л. Распространяется бесплатно. Подписано в печать: по графику в – 11.00, фактически в -11.00

